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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-
дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Общекультурные 
ОК-7 Способностью использовать 

нормативные правовые 
документы в своей 
профессиональной 
деятельности 

Знать: перечень нормативно-правовых 
документов, регламентирующих 
содержание коррекционной 
пелдагогической помощи 
Уметь: Анализировать и 
интерпритировать данные, 
представленные в нормативно-
правовых документах 
Владеть: Навыками организации и 
реализации собственной 
профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативно-правовыми 
актами 

Общепрофессиональные 
ОП-2 Способностью 

анализировать социально-
значимые проблемы и 
процессы, выявлять 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности 

Знать: проблемы и суть процессов, 
возникающих в ходе профессиональной 
деятельности 
Уметь: анализировать значимые 
проблемы и процессы 
Владеть: навыками оценки и 
прогнозирования результатов 
профессиональной деятельности 

ОП-3 Способен использовать в 
своей профессиональной 
деятельности современные 
компьютерные, 
информационные и 
телекоммуникационные 
технологии 

Знать: актуальные технологии 
обучения, в том числе информационные 
коммуникационные и аудиовизуальные 
Уметь: оценивать программное 
обеспечение и перспективы его 
использования с учетом решаемых в 
процессе профессиональной 
деятельности коррекционно-
педагогических задач 
Владеть: навыками использования 
персонального компьютера в рамках 
педагогической деятельности, 
логической культурой мышления, 
способами анализа и синтеза 



информации, способами использования 
информационных и коммуникационных 
технологий в специальном 
коррекционном образовании  

Пофессиональные 
ПК-3 Способностью к 

осуществлению 
коррекционно-
педагогической деятельности 
в условиях как специальных 
(коррекционных), так и 
общеобразовательных 
учреждений с целью 
реализации интегративных 
моделей образования 

Знать: особенности организации 
коррекционно-педагогической работы в 
специальных коррекционных 
образовательных учреждениях 
Уметь: реализовывать интегративные 
модели образования 
Владеть: навыками организации и 
реализации коррекционно-
педагогической деятельности в 
учреждениях для различных категорий, 
учащихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии 

ПК-4 Готовностью к 
взаимодействию с 
общественными 
организациями, семьями лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья, к 
осуществлению психолого-
педагогического 
сопровождения процессов 
социализации и 
профессионального 
самоопределения лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья   

Знать: особенности социального 
взаимодействия с различными 
субъектами коррекционно-
педагогической деятельности 
Уметь: планировать. Организовывать и 
оценивать результаты взаимодействия. 
Владеть: навыками межличностных 
отношений, делового общения 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Общеметодические аспекты обучения в специальных об-

разовательных учреждениях» относится к базовой части профессионального 
цикла дисциплин.  

Для освоения дисциплины «Общеметодические аспекты обучения в 
специальных образовательных учреждениях» студенты используют знания, 
умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Общая и 
специальная педагогика», «Общая и специальная психология», а также дис-
циплин модуля «Медико-биологические основы дефектологии».  



Освоение данной дисциплины является необходимой основой для по-
следующего изучения дисциплин профессионального цикла, а также дисцип-
лин по выбору студента, прохождения практики. 

Курс «Общеметодические аспекты обучения в специальных образова-
тельных учреждениях» рассчитан для студентов 3 курса дневного и заочно-
го отделений направления «Специальное (дефектологическое) образова-
ние» (050700) социально - психологического факультета ГОУ ВПО «Кеме-
ровский Государственный университета» и построен в соответствии с основ-
ной образовательной программой, с учетом требований Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта по направлению 050700.62 «Спе-
циальное (дефектологическое) образование», 2010 г.   

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2,5  за-
четных единиц (ЗЕ),  90 академических часа в 5 семестре и 4,5 зачетных еди-
ниц (ЗЕ) , 162 академических часа в 6 семестре. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обу-
чения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 252 252 
Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  
98 30                                                                                                                           

Аудиторная работа (всего*): 98 30 
в т. числе:   

Лекции 37 10 
Семинары, практические занятия 61 20 

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

обучающихся с преподавателем: 
  



Самостоятельная работа обучающихся (всего) 105 209 
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет*** / экзамен) 

Зач/экз 
36 

Зач/экз 
36 

 

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 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Общие вопросы орга-

низации психолого-
педагогической помо-
щи детям с                  
отклонениями в разви-
тии.  

30 6 12 12 Устный опрос,  
Доклад 

2. Сущность и особенно-
сти коррекционно-
педагогического про-
цесса 

30 6 12 12 Устный опрос,  
Доклад 

3. Основы обучения и 
воспитания детей с 
отклонениями в разви-
тии 

30 6 12 12 Устный опрос,  
Доклад 

 зачет      
Всего 5 семестр   18 36 36  
Психолого-
педагогическое сопро-
вождение лиц, имею-
щих нарушения слуха, 
речи, зрения, интел-

43 6 6 31 Устный опрос,  
доклад 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
лекта, опорно-
двигательного аппара-
та, задержку психиче-
ского развития, ком-
плексные нарушения 
Функциональные обя-
занности специалистов 
и сотрудников специ-
альных (коррекцион-
ных) образовательных 
учреждений  и учреж-
дений комбинирован-
ного вида. 

 

43 6 6 31 Устный опрос,  
Доклад 

Нормативно-правовая 
база системы специ-
ального образования 

43 6 6 31 Устный опрос,  
Доклад 

Всего 5 семестр  18 18 69  
Итого  37 61 103  

 
для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Общие вопросы орга-

низации психолого-
педагогической помо-
щи детям с                  
отклонениями в разви-

43 1 2 42 Устный опрос 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
тии.  

2. Сущность и особенно-
сти коррекционно-
педагогического про-
цесса 

47 2 2 43 Устный опрос 

3. Основы обучения и 
воспитания детей с 
отклонениями в разви-
тии 

48 1 4 43 Устный опрос 

экзамен  4 8 128  
Всего по курсу    128  
Психолого-
педагогическое сопро-
вождение лиц, имею-
щих нарушения слуха, 
речи, зрения, интел-
лекта, опорно-
двигательного аппара-
та, задержку психиче-
ского развития, ком-
плексные нарушения 

29 2 2 27 Устный опрос 

Функциональные обя-
занности специалистов 
и сотрудников специ-
альных (коррекцион-
ных) образовательных 
учреждений  и учреж-
дений комбинирован-
ного вида. 

 

33 2  2 27 Устный опрос 

Нормативно-правовая 
база системы специ-
ального образования 

31 2 2 27 Устный опрос 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
  6 6 81  
 252   209  
      

 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1. Общие вопросы организации психолого-педагогической помощи детям с                  
отклонениями в развитии.  

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. 1  Понятие  о  норме  

и  отклонениях в развитии.  
Определение понятия «нарушения (дефекты) раз-

вития», основные закономерности нарушенного раз-
вития. Социально-психологические, клинические и 
педагогические критерии оценки психического и фи-
зического развития детей и подростков с ограничен-
ными возможностями.  

 
1.2 Тема 2. Система государст-

венной социальной помощи 
детям и взрослым с пробле-
мами в развитии. 

Лечебная помощь, социальная поддержка, профес-
сиональное образование и социальная адаптация, 
обеспечение трудоустройства. Лечебные учреждения 
для детей и подростков, имеющих нарушения разви-
тия (специализированные детские больницы, стацио-
нары, санатории, специализированные отделения при 
больницах общего профиля и др.). Дифференцирован-
ная система коррекционных образовательных  учреж-
дений для оказания помощи лицам с нарушениями 
развития  в РФ. Психолого-педагогическая помощь 
семьям, где воспитываются дети с проблемами разви-
тия; консультирование и другие формы работы с ро-
дителями.  

1.3 Тема 3. Социально- Гуманистическая,  аксиологическая  и  социально-



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

педагогический функционал 
специальной (коррекцион-
ной) педагогики. 

культурная  концепции как философская и нравствен-
но-этическая основа теории и практики коррекцион-
ной педагогики. Понятия  абилитация,  реабилитация, 
социальная адаптация, их использование в специаль-
ной педагогике.  

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема. Общие вопросы ор-

ганизации психолого-
педагогической помощи де-
тям с отклонениями в разви-
тии. Система государствен-
ной социальной помощи де-
тям и взрослым с проблема-
ми в развитии. 

 

Вопросы: 
1. Понятие  о  норме  и  отклонениях в развитии. Оп-
ределение понятия «нарушения (дефекты) развития».  
2.  Понятие «аномальное (нарушенное) развитие»;  
его основные закономерности.  
3. Виды нарушений развития (современная классифи-
кация). 
4.  Категории детей с отклонениями в развитии. 
5. Система оказания социальной помощи. 
 

 Тема. Определение поня-
тия «специальные образова-
тельные условия» (СОУ).  
 

Вопросы:  
1.  Определение понятия «специальные образова-

тельные условия» (СОУ). 
2. Основные компоненты («составляющие») СОУ. 
3.Особенности создания и реализации СОУ в обра-

зовательных учреждениях  специального  типа.  
 

 Тема. Особенности соз-
дания и реализации СОУ в 
общеобразовательных уч-
реждениях общего типа.   

 

Вопросы:  
1.Психолого-медико-педагогические консилиумы 

(ПМПк) 
2.Консультирование педагогов, осуществляющих 

коррекционное обучение. 
3. Работа с родителями, имеющими детей с откло-

нениями в развитии. 
 

Раздел 2. Сущность и особенности коррекционно-педагогического процесса 
Содержание лекционного курса 

 Тема 1.  Главные  цели и 
задачи обучения в специ-
альном образовательном уч-
реждении. Структура про-
цесса  обучения. 

Несколько подходов к определению понятия «обу-
чение». Главные задачи обучения. Движущие силы 
процесса обучения. Внешние и внутренние  противо-
речия. Обучение как сложная динамическая система, 
состоящая из множества структурных элементов. 

 Тема  2. Методы обучения и 
воспитания 

 

Методы коррекционно-развивающего обучения и 
воспитания.  Классификация методов. Группы мето-
дов. Особенности их применения в коррекционно-
педагогическом процессе. Роль личности педагога в 
процессе воспитания детей с особыми образователь-
ными потребностями. 

 
Тема 3. Формы организации 

Индивидуальная форма организации обучения в спе-
циальном образовании. Индивидуально-подгрупповая 
форма организации обучения в специальном образо-



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

специального обучения 

  

вании. Урок как основная форма организации учебно-
го процесса. Виды дополнительных и вспомогатель-
ных форм организации педагогического процесса в 
системе специального образования. 

Раздел 3. Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии  
Содержание лекционного курса 

3.1 Тема 1. Ребенок с ограни-
ченными возможностями 
развития как объект и субъ-
ект воспитания и обучения 
 

Определение понятия коррекционное обучение. За-
дачи обучения и воспитания детей и подростков с от-
клонениями в психическом и физическом развитии. 

 
3.2 Тема 2. Понятие о диффе-

ренцированном и интегри-
рованном обучении. 

Понятие о дифференцированном и интегрирован-
ном обучении учащихся с ограниченными возможно-
стями и нормально развивающихся детей и подрост-
ков и интеграции их в социум. Дидактические кон-
цепции  (концепция наглядно-иллюстративного обу-
чения, концепция  развивающего обучения) в коррек-
ционной педагогике.  
 

3.3 Тема 3. Специфические 
особенности обучения и 
воспитания детей с  пробле-
мами развития. 

Общие принципы, цели и задачи коррекционно-
образовательного процесса в СОУ. Коррекционно-
практическая направленность образовательного про-
цесса. 
 

Темы практических/семинарских занятий 
 Тема. Определение поня-

тия «специальные образова-
тельные условия» (СОУ).  
 

Вопросы для обсуждения.  
1.  Определение понятия «специальные образова-

тельные условия» (СОУ). 
2. Основные компоненты («составляющие») СОУ. 
3.Особенности создания и реализации СОУ в обра-

зовательных учреждениях  специального  типа.  
 

 Тема. Особенности соз-
дания и реализации СОУ в 
общеобразовательных уч-
реждениях общего типа.   
 

Вопросы для обсуждения.  
1.Психолого-медико-педагогические консилиумы 

(ПМПк) 
2.Консультирование педагогов, осуществляющих 

коррекционное обучение. 
3. Работа с родителями, имеющими детей с откло-

нениями в развитии. 
 

 Тема. Ребенок с ограни-
ченными возможностями 
развития как объект и субъ-
ект воспитания и обучения.  
 

Вопросы для обсуждения.  
1.Особенности психического развития детей с ОВЗ. 
2. Особенности психического развития детей с  

ТНР. 
3.Определение понятия коррекционное обучение. 
4. Задачи обучения и воспитания детей и подрост-

ков с отклонениями в психическом и физическом раз-
витии. 

5.Задачи обучения и воспитания детей с наруше-



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ниями речи. 
 

Раздел 4. Психолого-педагогическое сопровождение лиц, имеющих нарушения слуха, 
речи, зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, задержку психического развития, 
комплексные нарушения 

Содержание лекционного курса 
4.2 Тема 1.  Сопровождение - 

технология работы с уча-
щимися в  специальных 
учебных заведениях. 

Предмет, цели, задачи  и субъекты психолого-
педагогического сопровождения ВОП специального 
образовательного учреждения 

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема. Основные теоретиче-
ские подходы к психолого-
педагогическому развитию 
личности. 

 Вопросы: 
1. Основные свойства развития: необратимость, 

направленность, закономерность.  
2. Созревание и рост. Формы развития: филогенез 

и онтогенез.  
3. Области развития: психофизическая, психосо-

циальная, когнитивная.  
4. Факторы психического развития: наследствен-

ность, среда, активность.  
5. Закономерности психического развития: гете-

рохронность, неравномерность.  
6. Социальная ситуация развития: ведущая дея-

тельность, кризис развития, психологическое ново-
образование.  

7. Концепция психического развития ребенка 
Д.Б.Эльконина Теории психического развития: 
З.Фрейд, Э.Эриксон, Ж.Пиаже, Г.Крайг. 

 

 Тема. Разработка программ 
сопровождения детей с ОВЗ 

Вопросы: 
1. Общее обоснование разработки программы 

психолого-педагогического сопровождения. 
2. Анализ определений «сопровождение». 
3. Виды сопровождения.  
4. Сопровождение детей с аномалиями зрения, 

слуха, задержкой психического развития и т.д. 
5. Коррекционно-развивающая работа. 

 
Раздел 5. Функциональные обязанности специалистов и сотрудников специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждений  и учреждений комбинированного вида. 

Содержание лекционного курса 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

5.1 Тема 1. Учитель как субъект 
ВОП  

Профессиональная деятельность и личность педагога 
системы специального образования. Учитель как 
субъект коррекционно-педагогической деятельности. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Тема. Изучение функциона-

ла специалистов  специаль-
ного образовательного уч-
реждение. 

Вопросы: 
1. Положение о специальном образовательном уч-

реждении. 
2. Должностные инструкции специалистов. 

Раздел 6. Нормативно-правовая база системы специального образования 
Содержание лекционного курса 

 Тема 1. Основополагающие 
документы организации 
специального обучения де-
тей с ОВЗ 

 Международные правовые документы: Всеобщая 
декларация прав человека; Декларация о правах инва-
лидов; Декларация о правах умственно отсталых лиц; 
Конвенция о правах ребенка; Стандартные правила 
обеспечения равных возможностей для инвалидов. 
Конституция Российской Федерации1993 г. Закон РФ 
«О социальной защите инвалидов» (1995), Семейный 
кодекс Российской Федерации (1996), Закон РФ «Об 
образовании» (в редакции № 12 от 13.01.96). Закон 
«Об образовании лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (специальном образовании)»(1996 г.). 

Темы практических/семинарских занятий 
 Тема. Изучение закона об 

образовании 
Вопросы: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный образовательный стандарт. 

 
 

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

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-
ми методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Общеметодические осно-
вы обучения в специализированных образовательных учреждениях» для 
студентов направления 050700.62 «Специальное (дефектологическое) обра-
зование». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Общеметодические 
основы обучения в специализированных образовательных учреждениях» для 
студентов направления 030300.62 «Психология». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-
крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-



культета ауд. 8604. 
   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-
телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ос-
воения 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 раз-
делы (темы) дисципли-
ны (результаты по раз-
делам) 

Код контролируемой компетенции  (или 
её части) / и ее формулировка – по жела-
нию 

 

наименование 
оценочного 
средства 
 

 Раздел 1. Общие во-
просы организации 
психолого-
педагогической помо-
щи детям с                  
отклонениями в разви-
тии.  

ПК-4 Готовностью к взаимодействию 
с общественными организациями, семья-
ми лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, к осуществлению психолого-
педагогического сопровождения процес-
сов социализации и профессионального 
самоопределения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  
Знать: особенности социального 
взаимодействия с различными 
субъектами коррекционно-
педагогической деятельности 
Уметь: планировать. Организовывать и 
оценивать результаты взаимодействия. 
Владеть: навыками межличностных от-
ношений, делового общения  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экзамен 
 
 
Реферат 

  Раздел 2. Сущность и 
особенности коррекци-
онно-педагогического 
процесса  

ПК-3 Способностью к осуществле-
нию коррекционно-педагогической дея-
тельности в условиях как специальных 
(коррекционных), так и общеобразова-
тельных учреждений с целью реализации 
интегративных моделей образования 

 
 
 
 
 
 



Знать: особенности организации 
коррекционно-педагогической работы в 
специальных коррекционных 
образовательных учреждениях 
Уметь: реализовывать интегративные 
модели образования 
Владеть: навыками организации и реали-
зации коррекционно-педагогической дея-
тельности в 

Экзамен 
 
 
 
Реферат 

 

Раздел 3. Основы обу-
чения и воспитания де-
тей с отклонениями в 
развитии 

ОП-2 Способностью анализировать 
социально-значимые проблемы и процес-
сы, выявлять сущность проблем, возни-
кающих в ходе профессиональной дея-
тельности 
Знать: проблемы и суть процессов, 
возникающих в ходе профессиональной 
деятельности 
Уметь: анализировать значимые 
проблемы и процессы 
Владеть: навыками оценки и прогнози-
рования результатов профессиональной 
деятельности 

 

 
 
 
 
 
 
Экзамен 
 
Реферат 

 

Раздел 4. Психолого-
педагогическое сопро-
вождение лиц, имею-
щих нарушения слуха, 
речи, зрения, интеллек-
та, опорно-
двигательного аппара-
та, задержку психиче-
ского развития, ком-
плексные нарушения 

ОП-2 Способностью анализировать 
социально-значимые проблемы и процес-
сы, выявлять сущность проблем, возни-
кающих в ходе профессиональной дея-
тельности 
Знать: проблемы и суть процессов, 
возникающих в ходе профессиональной 
деятельности 
Уметь: анализировать значимые 
проблемы и процессы 
Владеть: навыками оценки и прогнози-
рования результатов профессиональной 
деятельности 

 

 
 
 
 
 
Экзамен 
     
 
Программа 

 

Раздел 5. Функцио-
нальные обязанности 
специалистов и со-
трудников специаль-
ных (коррекционных) 
образовательных учре-
ждений  и учреждений 
комбинированного ви-
да. 

ОП-3 Способен использовать в своей 
профессиональной деятельности совре-
менные компьютерные, информационные 
и телекоммуникационные технологии 
Знать: актуальные технологии обучения, 
в том числе информационные 
коммуникационные и аудиовизуальные 
Уметь: оценивать программное 
обеспечение и перспективы его 
использования с учетом решаемых в 
процессе профессиональной 
деятельности коррекционно-
педагогических задач 
Владеть: навыками использования пер-
сонального компьютера в рамках педаго-

 
 
 
 
 
 
Экзамен 
 
Реферат 



гической деятельности, логической куль-
турой мышления, способами анализа и 
синтеза информации, способами исполь-
зования информационных и коммуника-
ционных технологий в специальном кор-
рекционном образовании 

 

Раздел 6. Нормативно-
правовая база системы 
специального образо-
вания 

ОК-7 Способностью использовать 
нормативные правовые документы в сво-
ей профессиональной деятельности 
Знать: перечень нормативно-правовых 
документов, регламентирующих 
содержание коррекционной 
пелдагогической помощи 
Уметь: Анализировать и 
интерпритировать данные, 
представленные в нормативно-правовых 
документах 
Владеть: Навыками организации и реали-
зации собственной профессиональной 
деятельности в соответствии с норматив-
но-правовыми актами 

 
 
 
 
Экзамен 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  
 
 

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

Перечень вопросов к зачету по курсу 
1. Основные этапы развития логопедии, тифлопедагогики, олигофренопе-

дагогики, сурдопедагогики. Специальная педагогика дидактический 
аспект.  

2. Предметные области современной специальной педагогики.  
3. История становления и развития национальных систем специального 

образования (социокультурный контекст).  
4. Характеристика первого период эволюции: от агрессии и нетерпимости 

к осознанию необходимости призрения инвалидов. 
5. Особенности  второго периода эволюции: от осознания необходимости 

призрения инвалидов к осознанию возможности обучения глухих и 
слепых детей; от приютов через опыт индивидуального обучения к 
первым специальным учебным заведениям. 

6. Обоснование третьего периода эволюции: от осознания возможности 
обучения детей с сенсорными нарушениями к признанию права ано-
мальных детей на образование. 

7. Становление системы специального образования.   
8. Характеристика четвертого периода эволюции: от осознания необхо-

димости специального образования для отдельных категорий детей с 



отклонениями в развитии к пониманию необходимости специального 
образования для всех, нуждающихся в нем.  

9. Развитие и дифференциация системы специального образования.  
10. Пятый период эволюции: от равных прав к равным возможностям; от 

(институциализацию) к интеграции. 
11. Нормативно-правовое обеспечение деятельности специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений.  
12. Система специального образования в РФ.  
13. Система специальных учреждений для детей с нарушениями речи.  
14. Методы специального образования.  
15. Формы организации специального обучения.  
16. Индивидуально-групповая форма организации обучения, классно-

урочная система. 
17. Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса в сис-

теме специального Особенности организации коррекционно-
педагогической деятельности с детьми в классах коррекции и компен-
сации.  

18. Образовательные потребности и содержание специального образова-
ния.  

19. Дошкольные учреждения для детей с нарушениями речи. 
20. Школьная система специального образования.  
21. Общее и специальное образование: интеграция и дифференциация.  
22. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с речевыми 

нарушениями. Психологическое просвещение родителей детей и под-
ростков с ОВЗ. Деловая игра. Тренинг. Групповая и индивидуальная 
консультации.  

23. Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса семье. 
24. Профилактика, раннее выявление и ранняя комплексная помощь детям, 

имеющим речевые нарушения. 
25. Содержание и организация лечебно-восстановительной работы с деть-

ми при различных нарушениях; 
 

 

Для успешной сдачи зачета студентам необходимо ознакомиться с ос-
новной литературой, изучить теоретическую часть по конспектам лекций, 
овладеть практическими навыками и уметь их продемонстрировать. 

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов 
при устном опросе учитывается участие их в работе на лекциях и семинар-
ских занятиях, выполнение ими практических работ. Преподаватель имеет 
право поставить зачет без опроса тем студентам, которые успешно в течение 



семестра показали высокую успеваемость по данной дисциплине, активно 
работали на лекциях и семинарских занятиях. 

В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения 
студентом всех форм работы. 

Критерии оценки знаний студентов. 
Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на лек-

циях (не менее 70%), работа на семинарских/практических занятиях (высту-
пить с сообщением не менее трех раз, принимать участие в дискуссиях), вы-
полнение самостоятельной работы и дидактических тестов по темам разделов 
дисциплины. 

Не зачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не вы-
полняет своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по раз-
делам, не ответил на вопросы зачетного теста (выполнил правильно менее 
75%заданий). 

 
Вопросы к экзамену  по курсу 

1. Специальная (коррекционная) педагогика  как наука и сфера 
общественной  практики. Предмет, объект и задачи специальной педагогики.                         

2.  Определение понятия «Лица с ограниченными возможностями 
здоровья (развития)».  Психолого-педагогическая характеристика данной 
категории детей. 

3. Определение понятий: «Лица с особыми образовательными 
потребностями», «специальные образовательные условия». 

4. Основные виды нарушений развития у детей. (Классификация, 
психолого-педагогическая характеристика различных видов дизонтогенеза). 

5. Основные закономерности нарушенного («отклоняющегося») развития; 
их учет в практике коррекционного обучения и воспитания. 

6.  Понятие о сложной структуре нарушений развития. Первичные и 
вторичные нарушения в структуре дефекта развития. 

7. Основные категории (группы) детей с отклонениями в развитии. 
8.  Типы специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

детей с отклонениями в развитии дошкольного возраста. 
9. Типы специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

лиц с отклонениями в развитии школьного возраста. 
10.  Коррекционные учреждения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья системы здравоохранения и социальной помощи 
населению.  

11. Организация коррекционно-педагогической работы в этих 
учреждениях. 

12.  Основные принципы специальной (коррекционной) педагогики.  
13.  Система коррекционного обучения и воспитания детей в нашей 

стране. 



14.  Основные формы организации коррекционного обучения детей с 
отклонениями в развитии.    

15.  Виды и структура уроков. 
16. Специфические особенности организации и содержания 

коррекционного обучения и воспитания.  
17.  Задачи и организация работы службы практической психологии в 

образовательных учреждениях. 
18.  Понятие о реабилитации детей с нарушениями развития. 
19.  Понятие о компенсации и коррекции нарушенных функций. 
20.  Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями 

слуха. 
21. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями 

зрения. 
22. Организация обучения и воспитания детей с сенсорными нарушениями 

в коррекционных образовательных учреждениях.  
23. Организация обучения и воспитания детей с сенсорными нарушениями 

в массовой общеобразовательной школе 
24.  Основные группы детей с нарушениями интеллекта и их психолого-

педагогическая характеристика. 
25.  Определение понятия «задержка психического развития». 

Отграничение ЗПР от других нарушений познавательного и психического 
развития. 

26.  Организация обучения и воспитания детей с ЗПР в коррекционных 
образовательных учреждениях и в массовой общеобразовательной школе. 

27.  Содержание программы индивидуальной коррекционной работы с 
ребенком  с задержкой психического развития в образовательном 
учреждении общего типа. 

28.  Контингент детей с нарушениями речи среди учащихся 
коррекционной и массовой общеобразовательной школы. 

29.  Основные организационные мероприятия в отношении детей с 
нарушениями речи в образовательных учреждениях специального и общего 
назначения. 

30.  Организация логопедической помощи детям младшего школьного 
возраста, имеющим нарушения устной и письменной речи. 

31. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Особенности 
коррекционного обучения и воспитания. 

32.  Нарушения в развитии эмоционально-волевой сферы у детей и 
подростков. 

33.  Организация лечебной и психолого-педагогической помощи детям с 
эмоционально-волевыми расстройствами, обучающимся в массовой школе. 

34.  Организация коррекционной педагогической работы с учащимися, 
страдающими эмоционально-волевыми расстройствами. 

35.  Организация обучения и воспитания детей со «сложным дефектом» 
(комплексные нарушения развития).  

36.  Организация, методы и содержание психолого-педагогического 



обследования детей с отклонениями в развитии. 
37.  Педагогическая характеристика ребенка, имеющего отклонения в 

развитии;  ее основное содержание, использование в педагогической 
практике. 

38.  Задачи и организация работы  психолого-медико-педагогических 
комиссий (ПМПК). 

39.  Организационные мероприятия в отношении детей с отклонениями в 
развитии, поступающих в образовательные учреждения специального и 
общего типа. 

40.  Задачи и организация работы психолого-медико-педагогических 
консилиумов (ПМПк) в образовательных учреждениях. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный ис-
черпывающий ответ как на основные вопросы билета, так и на дополнитель-
ные: 

 студент свободно владеет научными понятиями; 
 студент способен к интеграции знаний по определенной теме, структу-

рированию ответа, к анализу положений существующих теорий, науч-
ных школ, направлений по вопросу билета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
 ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, 

полнотой, уверенностью студента; 
 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
 студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную дис-

куссию. 
Отметка «хорошо» ставится, если: 

  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличают-
ся слабой структурированностью; раскрыто содержание билета, имеются не-
точности при ответе на дополнительные вопросы: 

 в ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые 
студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему во-
просу; 

 недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
 недостаточно логично построено изложение вопроса; 
 ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
 студент не смог показать способность к интеграции и адаптации знаний 

или теории и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 



 знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью 
и малой содержательностью содержание билета раскрыто слабо, имеются не-
точности при ответе на основные вопросы билета: 

 программные материал в основном излагается, но допущены фактиче-
ские ошибки; 

 ответ носит репродуктивный характер; 
 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 
 нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность представляемо-

го материала;  
 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 
общей психологии; 

 допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не 
может исправить самостоятельно; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 
студент затрудняется, дать ответ или не дает верных ответов. 

 

 
6.2.2 Практическое задание 

Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний описать процесс 
проектирования и реализации Программы сопровождения ребенка с ОВЗ в 
дошкольный период 
 А.  Содержание задания. 
1) Составьте программу сопровождения ребенка с нарушением зрения. 
2) Составьте программу сопровождения ребенка с нарушением слуха. 
3) Составьте программу сопровождения ребенка с нарушением речи. 
4) Составьте программу сопровождения ребенка с нарушением физического 
развития. 
5) Составьте программу сопровождения ребенка с нарушением умственного 
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 исследо-

вания (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 ис-

следования адекватные поставленной задаче. 
1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, формулировке элемен-

тов программы и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  
– не может сформулировать и описать элементы программы исследо-

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

 
6.2.4. Реферат. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-
зом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) уме-
ние анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие 
влияние на функционирование и развитие психики этнической принадлежно-
сти с реальной ситуацией, возникающей в процессе профессиональной дея-
тельности. То есть, описывая психологические особенности представителей 
конкретной этнической группы студент должен быть готов объяснить (с ис-
пользованием различных психологических теорий) причины и последствия 
проявления этнической специфики психики и описать как эти особенности 
могут влиять на работу психолога.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-
тории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют кри-
терии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 
основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее пре-
подаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит ито-
говую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, нали-
чие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 
Интернет) 



Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предла-
гаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 

1. Гонеев, Александр Дмитриевич. Основы коррекционной педагогики 
[Текст] : учеб. пособие / А. Д. Гонеев, Н. И. Лифинцева, Н. В. Ялпаева. 
- 7-е изд., стер. - М. : Академия , 2011. - 268 с. 

2. Неретина, Татьяна Геннадиевна.  Специальная педагогика и коррек-
ционная психология [Электронный ресурс] / Т.Г. Неретина ; Рос. акад. 
образования, Моск. психолого-социал. ин-т. - Москва : Флинта, 2010. 
– 374 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2417 
 
 

б)    Дополнительная литература 

 
1. Астапов В.М. Введение в дефектологию с основами нейро- и 

патопсихологии. Изд.-е 2-е. - М., 2003. 
2. Визель Т.Г. Аномалии речевого развития ребенка. (В помощь 

родителям). – М.: В.Секачев, 2010. – 46 с. 
3. Глухов В.П. Основы коррекционной педагогики и специальной 

психологии / Учебное пособие для пед. и гуманит. вузов. -  М.: 
Коррекционная педагогика, 2009. 

4. Гуровец Г.В. Психопатология детского возраста. Учебное пособие. МО. 
– М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2008. – 359 с. 

5. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные 
тенденции в обучении и воспитании. Хрестоматия по курсу 
«Коррекционная педагогика и специальная психология» / Сост. Н.Д. 
Соколова, Л.В. Калинникова. - М., 2001. 

6. Дефектологический словарь:  в 2 т./ Под ред. В.Гудониса, 
Б.П.Пузанова. – М.: Изд-во МПСИ Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 
2007. – Т. 2. – 736 с. 

7. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика нарушений 
развития. Курс лекций. - М.:В.Секачев, 2007. – 128 с. 

8. Ермаков В.П., Якунин Г.А. Основы тифлопедагогики. :Развитие, 



обучение, воспитание детей с нарушениями зрения. М.; Владос, 2000. 
9. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. - М., 

1998. 
10. Левченко И.Ю. Патопсихология: теория и практика. - М., 2004. 
11. Лурия А.Р. Нейропсихология и проблемы обучения в 

общеобразовательной школе. Уч.пос. – 2 изд., испр. – М.: МПСИ; 
В.:МОДЭК, 2008. – 64 с. 

12. В.М. Мозговой, Е.А. Стребелева и др. Основы олигофренопедагогики  
/Под ред. В.М. Мозгового. - М., 2007. 

13. Подласый И.П. Курс лекций по коррекционной педагогике. Учебное 
пособие для ССУЗов, М., Владос, 2003. 

14. Поваляева М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие 
специалистов:  Учебное пособие для вузов, Ростов н/Д.: Феникс, 2002. 

15. Провоторова Н.А. Межпредметные связи: формирование 
познавательной активности школьников. - М.: МПСИ; В.:МОДЭК, 
2007. – 272 с. 

16. Развитие мозга и формирование познавательной деятельности ребенка. 
/ Под ред. Д.А.Фарбер, М.М.Безруких. – М.:МПСИ; В.: МОДЭК, 2009. 
– 432 с. 

17. Туджанова К.И. Дидактика коррекционных учреждений 1 и 11 вида: 
Теоретический курс: Учебное пособие для вузов. М.: Прометей МПГУ, 
2004. 

18. Туджанова К.И. Задания для самостоятельной работы студентов 
(Дидактика коррекционных учреждений 1 и 11 вида):Учебное пособие 
для вузов. М.: Прометей МПГУ, 2004. 

19. Шаповалова О.Е.  Психолого-педагогическая поддержка 
эмоционального  развития умственно отсталых школьников. Пособие 
для психологов, учителей и воспитателей школы VIII вида; для 
студентов коррекционно-педагогических специальностей. – М.: 
В.Секачев, 2007. – 128 с. 

20. Хрестоматия по специальной педагогике / Под ред. Н.М.Назаровой. - 
М., 2002. 

21. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Основы  
логопедической работы с детьми. - М., 2002. 

22. Ястребова А.В., Спирова Л.Ф., Бессонова Т.П. Учителю о детях с 
недостатками речи.  - М., 1997. 

 

 

 
 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля)* 
  eqworld.ipmnet.ru – Раздел «Специальное обучение и воспитание». Приведены интерес-

ные статьи, даны ссылки на дефектологические сайты, программы, электронные библио-
теки и др. Можно скачать большое количество книг (формат pdf и djvu), в т.ч. труды оте-
чественных и зарубежных авторов по проблемам специальной педагогики и психологии. 

 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. 

 Psychiatr-spb.narod.ru|index.files|page5903.htm – Лекции, методические материалы, 
учебно-методические пособия по учеб. дисциплине «Специальная педагогика» и др.  

www.ikprao.ru; 
www.mon.gov.ru; 
www.edu.ru; 
www.gnpbu.ru; 
www.gramota.ru; 
http://gcon.pstu.ac.ru 
http://mbttc.mtuci2.ru 
http://library.auca.kg 
http://www.bj.pu.ru 
http://www.edu.ru 
http://www.e-teaching.ru 
http://www.ict.edu.ru 
http://www.asha.org 
http://www.aacap.org 
http://www.dec-sped.org 
http://www.downsideup.org 
http://www.logoped.org 
http://logoburg.nm.ru 
 www.philology.ru. 

                             

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Освоение курса «Общеметодические аспекты обучения в специальных обра-
зовательных учреждениях» начинается с внимательного ознакомления с про-



граммой курса, обязательными компонентами которой являются: перечень 
тем, подлежащих усвоению; списки учебных пособий и рекомендуемой ли-
тературы; список контрольных вопросов после каждой темы; задания для 
выполнения в письменной форме. 

Изучать данную дисциплину следует, переходя от темы к теме, что обуслов-
лено внутренней логикой науки, движением от простого к сложному. Только 
так можно достичь полного понимания дисциплины, хорошей ориентации в 
специальной литературе, формирования собственной точки зрения. 

После внимательного прочтения основной литературы по теме попробуйте 
самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Если это вызывает труд-
ности, вернитесь к соответствующим главам или разделам учебника, займи-
тесь поиском дополнительной литературы. В процессе изучения дисциплины 
необходимо выполнение письменных заданий, при подготовке которых сле-
дует уделить особое внимание раскрытию основного содержания вопроса. 
Готовя сообщения по предлагаемым темам, старайтесь понять авторскую ло-
гику изложения материала, останавливайтесь на ключевых моментах, не пе-
регружайте сообщение мелкими деталями. При подготовке электронных пре-
зентаций, иллюстрирующих ваше сообщение, выносите на слайды только 
самую ценную информацию, старайтесь представить ее в графической форме 
(диаграммы, таблицы, графики и т.п), избегайте слайдов, содержащих боль-
шой объем текстовой информации. 

При работе с разнообразными публикациями вы можете соглашаться с авто-
рами, или, напротив, аргументировано с ними полемизировать. Только так вы 
сможете соответствовать основному требованию к научно-исследовательской 
работе – сформировать собственную позицию. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материа-

ла, подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не уда-
ется осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотре-
нию, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, ре-
комендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по кон-
спектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекци-
онного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинар-



ском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за кон-
сультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 
программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоя-
тельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-

нятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного кру-

гозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту –
дефектологу-логопеду, работающему в области социальной психологии. От-
сюда следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по 
курсу  нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и мето-
дами и в психологии и педагогике, но и стремиться отрабатывать на практике 
полученные навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована на 
глубокое освоение методологии педагогики и психологии; формирование на-
выков практической работы 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 самосовершенст-
вованию, расширению палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках курса «Общеметодические основы обучения в специальном учеб-
ном учреждении» применяются следующие виды лабораторных занятий: се-
минар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и об-
суждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 
материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материа-
ла, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), 
практическая отработка конкретных методов исследования,  обсуждение ре-
зультатов проведенных исследований, опытов, экспериментов, оформление 
текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают обсужде-
ние отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 
научных школах, решение различных психологических задач. Успешная ор-
ганизация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от 
наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выпол-
нения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан макси-
мально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следую-
щим: 
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 теоретиче-
ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каж-
дому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы-
ступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое зна-
комство с одной из этнических культур. Доклад должен быть построен таким 
образом, чтобы  охарактеризовать выбранную тнматику и сформировать ин-
терес к её дальнейшему изучению. Обязательным требование является толе-
рантное и корректное изложение материала 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ-

ных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собст-

венного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения мате-

риала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 
1. упражнение на осознание культурной принадлежности; 
2. анализ кинофильма «Страх и трепет». 
Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа 

(самоанализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для ус-
пешной сдачи экзамена. В случае невыполнения практических заданий, за 
время теоретического обучения, необходимо принести письменные отчеты 
на экзамен. 

Упражнение на осознание культурной принадлежности. 
1. Каким словом Вы описываете собственную культурную принадлеж-

ность: гражданин России, русский, украинец, татарин, еврей, сибиряк, право-
славный, старообрядец, мусульманин, баптист и т.п.? Запишите эти слова. 

2. С какими этническими истоками Вы себя связываете? Откуда про-
изошли Ваши бабушки и дедушки, прадеды? Опишите историю Вашей се-
мьи, ее этнические, религиозные, расовые корни. 

3. Вы личность монокультурная или бикультурная? Составьте список 
основных культурных, этнических, религиозных и иных групп, повлиявших на 
Ваше развитие. 

4. Какие предписания и нормы Вы получили от перечисленных Вами 
культурных групп? Опишите ценности, жизненные ожидания и правила по-
ведения, характерные для этих групп.  

5. Как глубоко и насколько осознанно Вы интегрировали перечислен-



ные Вами предписания? Напишите, насколько буквально Вы следуете тем 
или иным предписаниям. 

6. Как Ваши культурные предписания могут повлиять на Вашу буду-
щую профессиональную деятельность? Осознайте, как Ваша собственная 
культурная принадлежность может повлиять на понимание психологиче-
ских особенностей и проблем представителей иных групп и на взаимодейст-
вие с ними. 

Упражнение на осознание своей культурной принадлежности проводится 
после изучения темы «межэтническое восприятие». Целью упражнения явля-
ется актуализация этнической идентичности студентов, осознание ими своей 
этнокультурной принадлежности. Ход работы: студенты самостоятельно, в 
свободной форме отвечают на поставленные вопросы. Ответы записываются 
и сдаются преподавателю для проверки. 

Анализ кинофильма «Страх и трепет». 
Анализ кинофильма является вариантом творческого задания.  
Цель анализа: выявление межкультурных различий, в качестве объектов 

для сравнения предлагаются культурные особенности Японии и России.  
Ход работы. Студенты самостоятельно во внеаудиторное время просмат-

ривают фильм режиссера Алена Корно «Страх и трепет». По ходу просмотра 
необходимо записывать все факты, поведенческие проявления, демонстри-
рующие сходство или различие культур. Категории сравнения выделяются 
студентами самостоятельно. После просмотра заполняется отчет. Рекомен-
дуемая форма отчета таблица: 

 
Параметр сравнения Япония Россия 
   

 
Пример. 
 

Параметр сравнения Япония Россия 
Отношение с сослужив-
цами 

Отношения формаль-
ные, выстроены на ос-
нове субординации, до-
минирование профес-
сиональных ролей. 

Отношения неформаль-
ные. Личные взаимоот-
ношения доминируют 
даже в ущерб профес-
сиональным. 

 
При заполнении отчета рекомендуется приводить цитаты из фильма 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных 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, «Mi-

crosoft PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления 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. 
 
Составитель: к. п.н.,  доцент каф ОП и ПР Субботина Л.Г. 

  
 

 


