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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 

ОП-1 Способностью осознавать 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
обладанием мотивации к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности, способностью 
к эмпатии, корректному и 
адекватному восприятию лиц 
с ОВЗ (ОП-1) 

Знать: специфические методы 
организации семейного воспитания детей 
с нарушениями речевого развития; 
Уметь: анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, 
возникающие в семьях, воспитывающих 
ребенка с особыми образовательными 
потребностями; 
Владеть: навыками консультативной 

деятельности в отношении семей, 
воспитывающих ребенка с отклонениями в 
речевом развитии 

ОП-2 Способностью 
анализировать социально-
значимые проблемы и 
процессы, выявлять 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности (ОП-2) 

Знать: Формы семейного устройства 
детей с тяжелыми нарушениями речи, 
основные законодательные акты, 
регламентирующие права семей, 
воспитывающих детей с тяжелыми 
нарушениями речи 
Уметь: Анализировать нормативно-

правовые акты, оказывать 
консультативную помощь членам семей 
детей с ТНР 

ПК-8 Готовностью к оказанию 
консультативной помощи 
лицам с ОВЗ, их 
родственникам и педагогам 
по проблемам обучения, 
развития, семейного 
воспитания, жизненного и 
профессионального 
самоопределения (ПК-8) 

Уметь: Анализировать нормативно-
правовые акты, оказывать 
консультативную помощь членам семей 
детей с ТНР 
Владеть: Навыками семейного 

консультирования 

ПК-14 Способностью осуществлять 
работу по популяризации 
дефектологических знаний 
среди населения (ПК-14) 

Знать: Особенности осуществления 
медитативной функции между 
государственными учреждениями и 
семьями, воспитывающими детей с ТНР 
Владеть: Методами просвещения членов 

семей о психофизических особенностях  
СК-2 Способностью использовать 

данные медицинской и 
психолого-педагогической 
документации в процессе 
организации и 
осуществления психолого-

Знать: Перечень психолого-медико-
педагогической сопроводительной 
документации 
Уметь: Планировать собственную 

деятельность с учетом данных 
сопроводительных документов 



педагогического 
сопровождения детей 
раннего возраста и членов их 
семей 

Владеть: Навыками психолого-
педагогического сопровождения семей, 
воспитывающих детей с ТНР 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

 
Рабочая программа дисциплины «Семейное воспитание детей с 

тяжелыми нарушениями речи» разработана в соответствии с Основной 
Образовательной Программой (ООП), с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 
050700 – специальное (дефектологические) образование (2009 г.). 

Дисциплина «Семейное воспитание детей с тяжелыми нарушениями 
речи» Б3.В.ДВ.3.1  относится к блоку дисциплин по выбору учебного плана.  

Дисциплина изучается в 5 семестре обучения. Преподавание дисцип-
лины предполагает наличие у студентов системы базовых знаний по ряду 
учебных дисциплин: «Психология» (Б.3.Б1), «Специальная педагогика» 
(Б.3.Б2) «Специальная психология» (Б.3.Б3), «Педагогические системы вос-
питания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи» (ФТД1).  

Освоение студентами данной дисциплины является теоретической ос-
новой для успешного прохождения практик и научно-исследовательской ра-
боты. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в первом 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 3  
зачетных единицы (з.е.),  108 академических часов. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для 

очной формы 
обучения 

для 
заочной 
(очно-заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

54 14 



Аудиторная работа (всего*): 54 14 
в т. числе:   

Лекции 18 6 
Семинары, практические занятия 36 8 

в т.ч. в активных и интерактивных формах 24 6 
Внеаудиторная работа (всего*):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 90 
Творческая работа (эссе)    
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
 4 

 
 

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

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемости 
 аудиторные учебные 

занятия Самостоятель
ная работа 

обучающихся   всего 
лекции 

семинары, 
практическ
ие занятия 

1 

Теоретичес
кие основы 
семейного 
воспитания 
детей с 
нарушения
ми речи 

24 4 8 12 

Опрос 
Практическое задание  
  

2 

Особенност
и детско-
родительск
их 
отношений 
в семей, 
имеющих 
детей с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 

24 4 8 12 

Опрос 
 Практическое задание 
Доклад 
Реферат 



здоровья 

3 

Психологи-
ческие ос-
новы вос-
питания 
детей с на-
рушениями 
речи в се-
мье 

26 4 10 12 

Опрос 
Практическое задание  
Доклад 
Реферат 

4 

Психологич
еское 
сопровожде
ние семей, 
воспитыва
ющих 
ребенка с 
нарушения
ми речи 

34 6 10 18 

Опрос 
Практическое задание  
 

  108 18 36 54 зачет 
 

для заочной формы обучения 
 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемости 
 аудиторные учебные 

занятия Самостоятель
ная работа 

обучающихся   всего 
лекции 

семинары, 
практическ
ие занятия 

1 

Теоретичес
кие основы 
семейного 
воспитания 
детей с 
нарушения
ми речи 

24 4  20 

Опрос 
Практическое задание  
  

2 

Особенност
и детско-
родительск
их 
отношений 
в семей, 
имеющих 
детей с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 

24 2 2 20 

Опрос 
 Практическое задание 
Доклад 
Реферат 



здоровья 

3 

Психологи-
ческие ос-
новы вос-
питания 
детей с на-
рушениями 
речи в се-
мье 

26  4 22 

Опрос 
Практическое задание  
Доклад 
Реферат 

4 

Психологич
еское 
сопровожде
ние семей, 
воспитыва
ющих 
ребенка с 
нарушения
ми речи 

30  2 28 

Опрос 
Практическое задание  
 

 зачет 4     
  108 6 8 90  

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование 
раздела  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретические 
основы семейного 
воспитания детей с 
нарушениями речи 

Семья как социокультурный феномен, ее развитие  в 
социогенезе. Формы семейных отношений в историческом 
контексте. Факторы, определяющие эволюцию семьи. 
Функции семьи. Типы семей. Роль семьи в развитии 
личности.  
Постановка проблемы семейного воспитания в современной 
психологии. Цели и задачи семейной психологии. Связь 
семейной психологии с другими науками. Семья как малая 
группа. Семья как система. Цели воспитания ребенка в 
семье. Задачи, средства и методы семейного воспитания.  
Семейное воспитание детей с нарушениями речи в системе 
других наук.  
Жизненный цикл развития семьи. Семья как 
саморегулирующаяся динамическая система. Жизненный 
цикл развития семьи (Е. Дюваль Б. Картер, М. МакГолдрик, 
Т.А. Васильева). Характеристика основных стадий 
жизненного цикла семьи. Специфика задач, решаемых на 
каждой из стадий. Методы исследования жизненного цикла 
семьи (А. И. Антонов, Э. К. Васильева и др.). 
Нормативные кризисы развития семьи. Факторы нарушения 
функционирования семьи: сверхсильные; длительные 
хронические; резкое изменение стереотипа жизни семьи; 



фактор суммирования  трудностей. 
Ненормативные кризисы жизненного цикла семьи. 
Воспитание ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья как ненормативный кризис жизненного цикла 
развития семьи. 

2 Особенности 
детско-
родительских 
отношений в семье, 
имеющих детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Основные характеристики детско-родительских отношений 
в семье ребенка с нарушениями речи. Родительство как 
культурно-исторический и психологический феномен. 
Характеристика гендерных ролей  в семье - материнства, 
отцовства. Особенности детско-родительских отношений в 
семье (эмоциональное принятие ребенка, мотивы 
воспитания детей в семье, воспитательные ценности, 
степень удовлетворения потребностей ребенка, стиль 
общения и взаимодействия с ребенком, система контроля, 
устойчивость стиля воспитания). 
Особенности межличностного общения в семье. Ролевая 
структура семьи. Конвенциональные и межличностные роли 
в семье. Факторы, определяющие ролевые ожидания 
родителей и правила приписывания ролей в семье. Степень 
идентификации с родительской ролью, мера 
компетентности, конфликтность роли, согласованность 
ролевых ожиданий - как условия эффективности ролевой 
структуры семьи. 
Патологизирующие роли, их классификация (Х. Рихтер). 
Причины возникновения патологизирующих ролей в семье, 
имеющие ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья.  
Причины нарушения общения в семье.  
Неполная семья. Психологические проблемы в ситуации 
развода в семье ребенка с нарушениями речи. Условия 
преодоления негативных последствий развития ребенка в 
условиях депривации общения с отцом. 
Сплоченность семьи. Факторы, определяющие сплоченность 
(А.В. Петровский). Уровни сплоченности: разобщенный, 
разделенный, объединенный, чрезмерно высокий (Д. 
Олсон).  
Основные характеристики семьи ребенка с нарушениями 
речи. Взаимодействие родителей с ребенком, имеющим 
особенности развития и ограниченные возможности 
здоровья.  
 

3 Психологические 
основы семейного 
воспитания детей с 
нарушениями речи 
в семье 

Роль семейного воспитания в развитии ребенка на разных 
стадиях онтогенеза. Эмоциональное принятие родителем 
ребенка как условие полноценного личностного развития (Э. 
Эриксон, Я. Корчак, Т. Дрейкурс, Р. Кемпбелл). Причины 
эмоционального отвержения ребенка и отказа от ребенка. 
Основные задачи и пути коррекции эмоционального 
отвержения и индифферентности родителей. 
Виды родительских установок: отвержение, безразличие, 
сверхтребовательность,  гиперопека, устойчивость, активная 
любовь (А. Роэ, М. Сигельман). Родительская позиция, ее 
характеристика: адекватность, динамичность, 



прогностичность (А. С. Спиваковская). Причины нарушения 
родительской позиции. 
Гендерный подход в семейном воспитании. Гендерные 
различия в семейной социализации детей. Психологические 
условия формирования поло-ролевой идентификации детей 
в семье. Гендерные различия родительских стилей 
воспитания.  
Стиль общения и взаимодействия и его влияние на развитие 
ребенка (А. Болдуин, Д. Баумбринг, Р. Элдер). 
Авторитарный, демократический, авторитетный, 
разрешающий, либерально-попустительский, 
игнорирующий стиль. Система родительского контроля  
(требования, запреты, форма контроля, санкции). 
Поощрения и наказания как способы регуляции поведения 
ребенка. Психологические условия их эффективности 
(бихевиоризм, психоанализ, гуманистическая психология). 
«Новая модель дисциплины» (Л. Хоффман) и ее значение 
для морального развития ребенка. Принципы построения 
эффективной коммуникации в детско-родительских 
отношениях (Т. Дрейкурс, Х. Джайнотт, Т. Гордон). Типы 
семейного воспитания. Виды нарушений семейного 
воспитания: гиперпротекция (потворствующая и 
доминирующая), гипопротекция, гиперсоциализирующее 
воспитание (по типу повышенной моральной 
ответственности), эмоциональное отвержение, 
противоречивое воспитание, жестокое обращение. Их 
влияние на развитие ребенка. Причины возникновения 
нарушений семейного воспитания (А. Захаров, Э. Г. 
Эдеймиллер, А. Е. Личко, А. Я. Варга).  
Основные направления коррекции нарушений семейного 
воспитания. 

4 Психологическое 
сопровождение 
семей, 
воспитывающих 
ребенка с 
нарушениями речи 

Основы компенсирующего семейного воспитания детей с 
нарушениями речи.  
Психологическое сопровождение родительства.  
Психологический анализ проблем родителей, воспитываю-
щих детей дошкольного, младшего школьного и подростко-
вого возраста. Личностная зрелость родителей как фактор 
семейного воспитания. 
Технологии психологического сопровождения родительства, 
его диагностика и коррекция. 
Роль и задачи родителей в коррекционном воспитании 
ребенка. Правила взаимодействия с ребенком в условиях 
семьи (обучение, воспитание, развитие). Организация 
режима дня, развитие навыков самообслуживания. Ранняя 
стимуляция доречевого и раннего речевого развития. 
Организация речевой среды в условиях семьи. 
Оказание психологической помощи семье в кризисный 
период. Педагогическая, диагностическая, социальная, 
психологическая модели помощи семье.   
Техники и методы психологической диагностики в работе с 
семьей, воспитывающей ребенка с нарушениями речи. 
Основные направления семейной психотерапии и 



консультирования: индивидуальная и системная 
ориентации. Интегративная модель психологической 
помощи семье. Программы помощи семье. Организация 
психологической службы семьи.  
Проблемы семейного воспитания и современные формы 
сотрудничества ДОУ с семьей ребенка с нарушениями речи. 
 

 
 

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. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Семейное 
воспитание детей с тяжелыми нарушениями речи» для студентов 
направления 050700 – специальное (дефектологические) образование. 

 Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8604. 

   
 

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) 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Образовательные технологии 
 
 
 
 
 
 
 



№ п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

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

наименование 
оценочного средства 

1 Теоретические основы 
семейного воспитания 
детей с нарушениями 
речи 
 

ПК-14 Способностью 
осуществлять работу по 
популяризации 
дефектологических знаний 
среди населения 

 

Знать: Особенности 
осуществления медитативной 
функции между 
государственными 
учреждениями и семьями, 
воспитывающими детей с 
ТНР 

зачет 

Владеть: Методами 
просвещения членов семей о 
психофизических 
особенностях 

Доклад, 
практические задания 
 

2 Особенности детско-
родительских отноше-
ний в семей, имеющих 
детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья 

ОП-1 Способностью 
осознавать социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладанием 
мотивации к выполнению 
профессиональной 
деятельности, способностью 
к эмпатии, корректному и 
адекватному восприятию лиц 
с ОВЗ (ОП-1) 

 

Знать: специфические 
методы организации 
семейного воспитания детей 
с нарушениями речевого 
развития. 

зачет  
 

Уметь: анализировать 
социально-значимые 
проблемы и процессы, 
возникающие в семьях, 
воспитывающих ребенка с 
особыми образовательными 
потребностями 

Доклад, 
практические задания 
 
 
 
 
 

Владеть: навыками 
консультативной 
деятельности в отношении 
семей, воспитывающих 
ребенка с отклонениями в 
речевом развитии 

3 Психологические осно-
вы воспитания детей с 
нарушениями речи в 

СК-2 Способностью 
использовать данные 
медицинской и психолого-

 



семье педагогической 
документации в процессе 
организации и 
осуществления психолого-
педагогического 
сопровождения детей 
раннего возраста и членов их 
семей 
Знать: Перечень психолого-
медико-педагогической 
сопроводительной 
документации 

зачет 

Уметь: Планировать 
собственную деятельность с 
учетом данных 
сопроводительных 
документов 

Доклад, 
практические задания 
 

Владеть: Навыками 
психолого-педагогического 
сопровождения семей, 
воспитывающих детей с ТНР 

4 Психологическое со-
провождение семей, 
воспитывающих ребен-
ка с нарушениями речи 

ОП-2 Способностью 
анализировать социально-
значимые проблемы и 
процессы, выявлять 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности (ОП-2) 

 

Знать: Формы семейного 
устройства детей с тяжелыми 
нарушениями речи, основные 
законодательные акты, 
регламентирующие права 
семей, воспитывающих детей 
с тяжелыми нарушениями 
речи 

зачет 

Уметь: Анализировать 
нормативно-правовые акты, 
оказывать консультативную 
помощь членам семей детей с 
ТНР 

Доклад, 
практические задания 
 
 
 

ПК-8 Готовностью к 
оказанию консультативной 
помощи лицам с ОВЗ, их 
родственникам и педагогам 
по проблемам обучения, 
развития, семейного 
воспитания, жизненного и 
профессионального 
самоопределения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Уметь: Анализировать 
нормативно-правовые акты, 
оказывать консультативную 
помощь членам семей детей с 
ТНР 

Доклад, 
практические задания 
 
 
 

 Владеть: Навыками 
семейного консультирования 

 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 
1. Назовите периоды в истории семьи, имеющей ребенка с 

отклонениями в развитии. (США) 
2. В жизненном цикле семьи, имеющей ребенка с особенностями в 

развитии, выделяют пять этапов. Назовите их. 
3. Как называется группа людей, связанная общим местом проживания, 

совместным хозяйством, взаимоотношениями. 
4. Какие виды семейных систем выделяют. 
5. В этой семейной системе у людей низкая самооценка, 

неконгруэнтное общение, жесткие правила, деструктивный результат, 
6. Какие подсистемы выделяют в семейной системе? 
7. Какой термин используют для описания взаимоотношений внутри и 

вне семьи? 
8. Определите понятия, используемые для характеристики семейной 

системы? 
9. Какое понятие отражает систему взаимодействия личности и семьи, 

семьи и общества, для удовлетворения определенных потребностей. 
10. Удовлетворение потребности в отцовстве и материнстве. Назовите 

функцию? 
11. Назовите виды современной моногамной семьи. 
12. Раскройте понятие «базовые качества матери». 
13. Трудности воспитания ребенка с нарушениями речи в неполной 

семье. 
14. Методы получения информации со стороны родителей. 
15. Методы получения информации со стороны ребенка.  
16. Назовите измерения родительских позиций. Какое влияние 

обнаруживает ребенок (его самосознание) в результате. 
17. Структура родительского отношения. 
18. Приведите варианты типов, стилей, родительского отношения с 

указанием авторов. Укажите степень их влияния на личность ребенка. 
19. Виды наказаний. Возможность применения в семейном воспитании. 
20. Новые формы помощи семье ребенка с нарушениями речи. 



21. Правила организации речевой среды в условиях домашнего 
воспитания. 

22. Основные принципы коррекционно-развивающей работы. 
23. Основные формы работы специалиста (логопеда) с семьей. 
24. Фронтальные формы работы с семьей ребенка с нарушениями речи. 
25. Индивидуальные формы работы с семьей ребенка с нарушениями 

речи. 
26. Особенности проведения коррекционной работы в условиях семьи.  
27. Какие понятия используют для описания того, как происходит 

взаимодействие в семейных системах? 
28. Как происходит взаимодействие в неблагополучных семьях? 
29. Какие функции речи имеют особое значение в формировании 

психики и интеллекта ребенка? 
30. Что должны знать родители о причинах речевого недоразвития у 

ребенка. Как себя проявляет речевое недоразвитие в разном возрасте? 
31. Какая особенность ребенка является определяющей при выборе 

задач коррекционного воспитания ребенка с нарушениями речи. Назовите 
особенность ребенка и задачи? 

32. Выделяют ряд факторов, влияющих на выбор родителями стиля 
семейного воспитания? Назовите эти факторы. 

33. А.И Захаров определяет факторы невротизации детей. Назовите их 
по мере убывания влияния на формирования личности ребенка и его 
эмоциональное состояние? 

34. Назовите основные формы взаимодействия специалистов и семьи 
ребенка с нарушениями речи? 

35. В чем своеобразие психологического климата в семьях, имеющих 
детей с особенностями в развитии? Назовите типичные реакции родителей. 

36. Воспитывая ребенка с нарушениями речи, каких ошибок необходимо 
избегать родителям? 

37. Как родителям понять, что ребенок отстает в речевом развитии? 
38. Ранняя стимуляция речевого развития. В чем она заключается? 
39. В чем заключается сущность коррекционного воспитания? 
40. Назовите основное отличие общественного и семейного 

воспитания? 
41. Назовите формы жестокого обращения с ребенком. 
42. В. Минияров выделяет стили семейного воспитания. Назовите их. 
43. Назовите те недостатки в личности родителя, которые оказывают 

влияние на формирование личности ребенка. 
44. С какой целью специалист может использовать методику «Рисунок 

семьи»? 
45. Назовите проективные методики, используемые для получения 

информации о семье (родителях, ребенке)? 
46. Назовите принципы коррекционной работы? 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 



знаний по различным компетенциям.  
Обязательным условием допуска студента к зачету является успешное 

овладение теоретическим материалом, посещение лекций и семинарских 
занятий, выполнение контрольных и практических заданий. 

Зачтено – студент продемонстрировал полное владение понятийным 
аппаратом и знания теории по изучаемому курсу; выполнил все контрольные 
и практические задания. 

Не зачтено – студент не достаточно проявил владение понятийным 
аппаратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы; 
контрольные и практические задания выполнены менее чем на 50%. 

 
6.2.2 Практические задания. 
Задние  1. Особенности воспитания детей с нарушением речи в 

семье 
Цель занятия: закрепить знания студентов об особенностях воспитания 

в семье детей разного возраста с речевыми нарушениями, о содержании 
работы родителей по подготовке детей с нарушением речи к посещению 
дошкольных, школьных учреждений. 

План проведения занятия: 
I. Вопросы для обсуждения: 
1. Каково значение семьи в воспитании ребенка с речевым нарушени-

ем? 
2. Каковы условия стимуляции доречевого и начального речевого раз-

вития ребенка? 
3. Каким приемам по развитию и стимулированию познавательной и 

речевой активности ребенка с нарушением речи целесообразно обу-
чить их родителей? 

4. В чем заключается содержание работы родителей по подготовке де-
тей с нарушением речи к посещению дошкольных учреждений, 
школы? 

5. Какие развивающие компьютерные программы можно применять в 
процессе семейного воспитания детей с нарушением речи? 

 II. Микросообщения на темы “Профилактика нарушений голоса у детей 
дошкольного возраста”, “Применение компьютерных технологий для 
закрепления ребенком артикуляционных и произносительных умений в 
домашних условиях”. 

 III. Обсуждение реферата на тему “Роль семейного воспитания в 
предупреждении нарушений письма и чтения у ребенка”. 

 IV. Презентация текстов консультаций для родителей по 
предупреждению и преодолению нарушений речи у детей. Примерная схема 
анализа текста консультации: 

1. Актуальность темы и полнота её раскрытия в тексте. 
2. Структура текста (введение, основная часть, заключение, список ре-

комендуемой литературы). 



3. Доступность материала для родителей (язык изложения, практиче-
ская направленность, доступность для восприятия терминов и т. д.). 

4. Рекомендации по улучшению качества текста. 
Задания к занятию: 

1. Подобрать игры, упражнения по развитию двигательной и речевой 
активности детей раннего возраста с фактором риска в речевом раз-
витии. 

2. Составить тексты консультаций с родителями по предупреждению и 
преодолению речевых нарушений у детей. 

3. Подготовить реферат на тему “Роль семейного воспитания в преду-
преждении нарушений письма и чтения у ребенка”. 

 
Задание 2. Подберите и апробируйте методы, позволяющие определить 

особенности воспитания и семейных отношений. 
Самостоятельная работа предполагает разработку программы учебного 

исследования. Программа исследования должна включать следующие 
обязательные элементы: 

1. Описание проблемной ситуации, которая достойна исследования. 
2. Краткий анализ специальной литературы, на которую опирается 

исследователь при разработке инструментария. 
3. Определение основных понятий исследования. 
4. Постановка цели и задач исследования. 
5. Формулировка предмета и объекта исследования. 
6. Выдвижение основной и рабочих гипотез исследования. 
7. Обоснование методического аппарата. 
Основное содержание плана и отчета проведения исследования: 
1. Тема исследования. 
2. Цель исследования. 
3. Задачи исследования. 
4. Методы исследования (анализ, опрос, интервью, анкетный опрос). 
5. Используемые методики (содержание анкет, опросника, параметры и 

обработка полученных данных). 
6. База проведения микроисследования. 
7. Дата проведения микроисследования. 
8. План проведения микроисследования (порядок ваших действий). 
9. Полученные результаты микроисследования (обработка данных, 

сводная таблица, схема, анализ и т. д.). 
10. Основные выводы и предложения по результатам исследования. 
11. Самооценка выполнения микроисследования (затраченные 

материальные, временные и др. ресурсы; что удалось, что нет, возникшие 
трудности, удалось ли их преодолеть, как; какие умения и навыки приобрел в 
исследование + что-то добавить от себя). 

 
Для комплексной диагностики семьи и семейного воспитания 

применяются тесты, опросники, анкеты, проективные методики, 



использование которых предполагает сотрудничество учителя-логопеда с 
педагогами-психологами, социальными работниками и другими 
специалистами. Методиками изучения семьи и семейного воспитания 
являются: 

1. Методика диагностики отношения к болезни ребенка (ДОБР), раз-
работанная В.Е. Каганом и И.П. Журавлевой. 

2. Методика PARI, предназначенная для изучения отношения родите-
лей к разным сторонам семейной роли. Разработана Е.Шеффер, 
Р.Белл, адаптированный вариант Т.В. Нещерет. 

3. Методика диагностики родительского отношения (ОРО), направ-
леная на оценку родительского отношения как системы разнооб-
разных чувств по отношению к ребенку. Разработана А.Я. Варга, 
В.В. Столиным. 

4. Опросник для родителей “Анализ семейного воспитания (АСВ) ”, 
направленный на выявление отношений в воспитании детей. Раз-
работан Э.Г. Эйдемиллером и В.В. Юстицким. 

5. Опросник изучения взаимодействия родителей с детьми (ВРР), ис-
пользуемый для диагностики родительско-детских отношений и 
взаимодействия. Предложен И.М. Марковской. 

6. Системный тест семьи (FAST) Т. Геринга и И.Вилера, предназна-
ченный для исследования взаимоотношений в семье и оценки ие-
рархии отношений между членами семьи. 

7. Проективная методика “Рисунок семьи” (РС), оценивающая  внут-
рисемейные отношения. Описана В.Вульф, Л. Корман, 
А.Захаровым и другими. Разновидностью является кинетический 
рисунок семьи (КРС), предложенный Р. Бернсом, С. Кауфманом. 

8. Методика Рене Жиля, предназначенная для исследования сферы 
межличностных отношений ребенка и его восприятия внутрисе-
мейных отношений. 

9. Проективный тест “Семейная социограмма”, направленная на вы-
явление положения члена семьи в системе межличностных отно-
шений. 

10. Метод “Незаконченные предложения”, используемый для выявле-
ния системы отношений обследуемого к семье. Разработан Саксом 
и Леви  

и другие. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 5 бальной шкале: 
5 баллов 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. 



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

мощи наводящих вопросов сформулировать остальные; 
– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследо-

вания адекватные поставленной задаче. 
3 балла ставится если студент: 
– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 
2 балла ставится если студент  
– не осознает специфики методологии,  
– не может сформулировать и описать элементы программы исследова-

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

 
6.2.4. Доклад. 
А. Тематика докладов 

1. Роль семейного воспитания в предупреждении нарушений письма и 
чтения у ребенка. 

2. Подростки с психическими заболеваниями. 
3. Подростки с акцептуациями характера и психопатиями. 
4. Невротическое развитие личности у подростков. 
5. Употребление психоактивных веществ и химическая зависимость у под-

ростков. 
6. Подростки с цсрсбрастеническими явлениями. 
7. Суицидальное поведение подростков. 
8. Подростки из дисфункциональных семей. 
9. Проблемы, связанные с сексуальным развитием подорстков. 
10. Особенности работы учителя-логопеда и родителей в учреждениях здра-

воохранения. 
11. Влияние стиля общения с матерью на формирование речи ребенка. 
12. Условия стимулирования доречевого и раннего речевого развития ре-

бенка. 
13. Семейное воспитание ребенка с ринолалией в дооперационный и после-

операционный периоды. 
14. Особенности речевого режима в семье, воспитывающей ребенка с заика-

нием. 
15. Применение компьютерных программ для закрепления правильной речи 

ребенка в домашних условиях. 
16. Семья ребенка с нарушениями речи как социальная единица. 
17. Социальные проблемы семьи с ребенком, имеющим нарушения речи. 



18. Организация взаимодействия педагогов и родителей в процессе преодо-
ления речевых нарушений у детей. 

19. Основы компенсирующего воспитания в семье детей с нарушениями ре-
чи. 

20. Семейное воспитание детей раннего возраста с отклонениями в речевом 
развитии. 

21. Психолого-педагогическое обследование семьи, имеющих детей с рече-
выми нарушениями. 

22. Развитие эмоционального реагирования как фактор успешности развития 
детей с нарушениями речи в семье. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 
образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умение анализировать и сопоставлять теории с реальной ситуацией, 
возникающей в процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 
критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 
на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 
итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодей-

ствие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети Ин-

тернет) 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/ не зачтено». 
Отметка «не зачтено» ставится если: 
– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 
– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 
только в процессе обучения (доклад); 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (практиче-
ские задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формиро-
вания и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения 
заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета Вид за-
даний, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» оп-
ределяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 
письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе экзамена ему 
могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью 
экзаменационной отметки. Таким образом, зачетные испытания включают в 
себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание 
(для контроля умений и навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит 
один теоретический вопрос и одно практическое задание. На подготовку 
дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 
задание суммируются. Если итоговый балл равен 2, студент получает 
отметку «не зачтено» и имеет право пересдать зачет в установленном 
порядке. При сумме баллов от 3 до 5 студенты получают «зачтено».  

 
 

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

 
а) основная учебная литература:  
 

1. Пастюк, Ольга Владимировна. Психология и педагогика [Текст] : учебное 
пособие для вузов / О. В. Пастюк. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 160 с. 
 

2. Педагогика [Текст] : учебник для бакалавров / [Л. П. Крившенко [и др.]]; 
под ред. Л. П. Крившенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект , 
2013. - 487 с. 

 

 



б) дополнительная учебная литература:  
 

1. Мастюкова, Е. М. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии 
/ Е. М.  Мастюкова, А. Г. Московкина. – М. : Гуманит. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 2004. – 408 с. 

2. Основы психологии семьи и семейного консультирования: Уч. пособие 
для студентов высших учебных заведений / Под общ. ред. Н. Н. Посысое-
ва. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 328 с. 

3. Овчарова Р.В. Психология родительства: Учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений / Р.В. Овчарова. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2005. – 368 с.  

4. Ульенкова, У. В. Организация и содержание специальной психологической 
помощи детям  с проблемами в развитии / У. В. Ульенкова. – М. : 
Издательский центр «Академия», 2007.  – 176 с. 

 
 

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

дисциплины (модуля)* 
 

 
 Название 

Периодические издания 
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_
id=2098 

Журнал «Развитие 
личности» 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_
id=2085 

Реферативный журнал 
«Социология» 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_
id=2112 

Журнал «социально-
политические науки» 

http://www.tolerance.ru/p-mag-last.shtml журнал «Век 
толерантности» 

http://www.isras.ru/socis.html Журнал «Социс» 
http://www.voppsy.ru/  Журнал «Вопросы 

психологии» 
http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html  Российская газета 
www.nlr.ru  
 

Российская научная 
библиотека 

www.inion.ru Институт научной 
информации по 
общественным наукам 

Сайты официальных организаций 
http://www.mintrud.ru Министерство 

здравоохранения и 
социального развития РФ 

http://www.tolerinst.ru/ Институт толерантности 
http://www.tolerance.ru/  
 
http://www.ako.ru/default.asp  

Сайт Кемеровской области  



  
http://www.kemerovo.ru/  Сайт администрации г. 

Кемерова 

1. http://defectolog.ru/ 
2. http://defectus.ru/ 
3. http://www.labirint-shop.ru/?p=4539 
4. www.logomag.ru/ 
5. http://www.logopedmaster.ru/ 
6. http://www.logopedplus.org/ 

 
 

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

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 
глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 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 специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. 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 
дисциплине, находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, на 
кафедре социальной работы и менеджмента социальной сферы ауд. 8403.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 



лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций рефератов. 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  
учебную дисциплину. В случае большого количества затруднений при 
раскрытии предложенного на экзамене вопроса студенту предлагается 
повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения дисциплиной 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 курса, 

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 данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  
специалисту, работающему в области социальных отношений. Отсюда 
следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  
нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами, но 
и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 
студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии; 
формирование навыков практической работы в целом и в организации; 
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. 

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 дисциплины применяются следующие виды лабораторных занятий: 
семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 
обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 
материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 
материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 
материала), практическая отработка конкретных методов исследования,  
обсуждение результатов 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 
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); 

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 
выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 
знакомство с одной из этнических культур. Доклад должен быть построен 
таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную культуру 
и сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным 
требование является толерантное и корректное изложение материала. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 
случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

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

различных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

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

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

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
 
 

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. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения дисциплины используются технологии 

активного (метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных 
задач, кейс-метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы 
технологии развивающего обучения (метод творческих заданий). 

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1. Лекции. Программой дисциплины 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, докладов и их обсуждения.  

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

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение 
оперативного, рубежного и итогового контроля после изученной 
дисциплины. 
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