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

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

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

Коды 
компетен

ции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ПК-23 готовность применять 

утвержденные стандартные 
методы и технологии, 
позволяющие решать 
диагностические и 
коррекционно-развивающие 
задачи 

уметь: применять стандартные 
методы и приемы наблюдения за 
нормальным и отклоняющимся 
психическим и физиологическим 
развитием детей и обучающихся, 
оценивать эффективность 
коррекционно-развивающей работы в 
соответствии с выделенными 
критериями; осуществлять 
контрольно-оценочную деятельность 
в образовательном процессе, 
применять утвержденные 
стандартные методы и технологии, 
позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-
развивающие задачи, 
диагностировать интеллектуальные, 
личностные и эмоционально-волевые 
особенности, препятствующие 
нормальному протеканию процесса 
развития,  

ПК-24 способность осуществлять 
сбор и первичную 
обработку информации, 
результатов 
психологических 
наблюдений и диагностики  

уметь: осуществлять первичную 
обработку информации, результатов 
психологических наблюдений и 
диагностики, подбирать или 
разрабатывать диагностический 
инструментарий, адекватный целям 
исследования, планировать и 
проводить диагностическое 
обследование с использованием 
стандартизированного 
инструментария, включая обработку 
результатов, проводить 
диагностическую работу по 
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выявлению уровня готовности или 
адаптации детей и обучающихся к 
новым образовательным условиям, 
выявлять особенности и возможные 
причины дезадаптации с целью 
определения направлений оказания 
психологической помощи,   
проводить мониторинг личностных и 
метапредметных образовательных 
результатов обучающихся в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования соответствующего 
уровня, осуществлять диагностику 
одаренности, структуры 
способностей 

 

2. Место дисциплины в структуре  программы бакалавриата 
«Психологическая диагностика трудностей первого года обучения (с 

практикумом)» относится обязательным дисциплинам вариативной части УП, 
модуль (Б1.В.ОД.10). 

Данная дисциплина предполагает развитие научного психологического 
мышления студентов; основывается на умении анализировать факты 
развития; различать стратегии, методы и методики исследования развития 
ребенка, навыках за внешней картиной поведения школьника выделять 
закономерности развития. 

Программа дисциплины построена в соответствии с ООП и 
взаимосвязана со следующими дисциплинами. Для успешного ее 
прохождения необходимы знания в области «Психолого-педагогической 
диагностики»; «Психологии развития»; «Психологии детей младшего 
школьного возраста»; «Психологической готовности ребенка к школе». 

Условиями  успешного прохождения дисциплины являются: 
- глубокие и обобщенные знания основных понятий психологии 

развития, психодиагностики; 
- практические умения рассмотреть целостность психического 

развития человека; 
- способность к  самоанализу развития. 

Дисциплина изучается на ___3__ курсе  в  ____5____ семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
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на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы (144 
часа). Дисциплина изучается на третьем году обучения. Ее изучение 
завершается экзаменом.   

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 16 
в т. числе:   

Лекции 18 6 
Семинары, практические занятия 18 6 
Практикумы   
Лабораторные работы  4 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 92 

Вид итогового контроля экзамен 36 36 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) 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 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

лекц. лабор. с/р к/р 

1 Психологические 
особенности 
начального этапа 
обучения. 

6 4 4 20  Коллоквиум, 
практическая  
работа 

2 Основные методы 
диагностики 
трудностей первого 
года обучения. 

6 8 8 32  Дискуссия 
Практическая 
работа 

3 Пути ускоренной 
социально – 
психологической 
адаптации ребенка к 
школьным условиям 
на начальном этапе 
обучения. 

6 6 6 20  Доклад, 
коллоквиум, 
практическая  
работа 

 Всего  18 18 72  экзамен 
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

лекц. практ. ла
б. 

с/р к/р 

1 Психологические 
особенности 
начального этапа 
обучения. 

2 2 2  32  Коллоквиум, 
практическая  
работа 

2 Основные методы 
диагностики 
трудностей первого 
года обучения. 

2 2 2 2 36  Дискуссия 
Практическая 
работа 
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3 Пути ускоренной 
социально – 
психологической 
адаптации ребенка к 
школьным условиям 
на начальном этапе 
обучения. 

2 2 2 2 24  Доклад, 
коллоквиум, 
практическая  
работа 

 Всего  6 6 4 92  экзамен 
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Раздел 1. Психологические 

особенности и трудности 
начального этапа обучения. 

 

1.1. Тема 1. Резервы 
психологического развития 
у младших школьников на 
первом этапе обучения. 

Когнитивное развитие, развитие самооценки 
первоклассников.  

1.2. Тема 2. Основные 
трудности у детей первого 
года обучения в школе. 

Варианты психологической неготовности к 
обучению. Трудности в обучении шестилетних детей.  
 

2. Раздел 2. Основные методы 
диагностики трудностей 
первого года обучения. 

 

2.1. Тема 1. Диагностические 
методы 
 

Общая характеристика стандартизированного 
комплекса психодиагностических методик для мл. 
школьников.  

2.2. Тема 2. Диагностика 
социальных факторов 

Методы изучения личности младших школьников.  

3. Раздел 3. Пути ускоренной 
социально – 
психологической адаптации 
ребенка к школьным 
условиям на начальном 
этапе обучения 

 

3.1. Тема 1. Требования, 
предъявляемые к детям на 
начальном этапе обучения в 
школе 

Влияние основных видов деятельности младших 
школьников на их интеллектуальное развитие.  

3.2. Тема 2. Работа с педагогами 
и родителями 

Психологическое просвещение педагогов и 
родителей по вопросам психического развития детей-
первоклассников. 

Темы практических/семинарских занятий 
1. Раздел 1. Психологические 

особенности и трудности 
начального этапа обучения. 

 

1.1. Тема 1. Резервы Индивидуальные различия в психологическом 
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№ п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

психологического развития 
у младших школьников на 
первом этапе обучения. 

развитии младших  школьников. 
 

1.2. Тема 2. Основные 
трудности у детей первого 
года обучения в школе. 

Факторы ухудшения школьной успеваемости. 
 

2. Раздел 2. Основные методы 
диагностики трудностей 
первого года обучения. 

 

2.1. Тема 1. Диагностические 
методы 

Изучение психологической адаптации 
первоклассников к школе.  

Изучение психологического благополучия 
2.2. Тема 2. Диагностика 

социальных факторов 
Методы изучения межличностных отношений 
младших школьников.  

3. Раздел 3. Пути ускоренной 
социально – 
психологической адаптации 
ребенка к школьным 
условиям на начальном 
этапе обучения. 

 

3.1. Тема 1. Требования, 
предъявляемые к детям на 
начальном этапе обучения в 
школе 

Технологии совершенствования психических 
познавательных процессов у младших школьников. 
 

3.2. Тема 2. Работа с педагогами 
и родителями 

Методы и методики психологического 
просвещения педагогов и родителей по вопросам 
трудностей первого года обучения детей. 

Темы лабораторных занятий 
1. Раздел 1. Психологические 

особенности и трудности 
начального этапа обучения. 

 

1.1. Тема 1. Резервы 
психологического развития 
у младших школьников на 
первом этапе обучения. 

Становление учебной деятельности младшего 
школьника.  
 

1.2. Тема 2. Основные 
трудности у детей первого 
года обучения в школе. 

Факторы, механизмы и показатели психологической 
адаптации первоклассников к школе. 

2. Раздел 2. Основные методы 
диагностики трудностей 
первого года обучения. 

 

2.1. Тема 1. Диагностические 
методы 

Методики оценки психических состояний 
первоклассников. 
Методики диагностики уровня развития 
познавательных процессов. 

2.2. Тема 2. Диагностика 
социальных факторов 

Методики диагностики детско-родительских 
отношений первоклассников. 

3. Раздел 3. Пути ускоренной 
социально – 
психологической адаптации 
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№ п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ребенка к школьным 
условиям на начальном 
этапе обучения. 

3.1. Тема 1. Требования, 
предъявляемые к детям на 
начальном этапе обучения в 
школе 

Технологии совершенствования психических 
познавательных процессов у младших школьников. 
 

3.2. Тема 2. Работа с педагогами 
и родителя 

Психопрофилактика и психокоррекция 
неблагоприятных вариантов адаптации 
первоклассников. 

 

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

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами: 
1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине. 
2. Лекционный материал. 
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в 
методическом кабинете института образования в ауд. 5403. 

 

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  
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Формулировка 
компетенции 

Уровень 
формиро
вания 
компетен
ции 

Содержание уровня Вопросы и 
задания/зад
ачи 

ПК-23 готовность 
применять 
утвержденные 
стандартные 
методы и 
технологии, 
позволяющие 
решать 
диагностические 
и коррекционно-
развивающие 
задачи 

Повышен
ный 
(умения) 

уметь: применять стандартные 
методы и приемы наблюдения за 
нормальным и отклоняющимся 
психическим и физиологическим 
развитием детей и обучающихся, 
оценивать эффективность 
коррекционно-развивающей работы 
в соответствии с выделенными 
критериями; осуществлять 
контрольно-оценочную 
деятельность в образовательном 
процессе, применять утвержденные 
стандартные методы и технологии, 
позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-
развивающие задачи, 
диагностировать 
интеллектуальные, личностные и 
эмоционально-волевые 
особенности, препятствующие 
нормальному протеканию процесса 
развития,  

Экзамен, 
коллоквиум, 
практически
е задания, 
дискуссия, 
доклад  

ПК-24 способность 
осуществлять 
сбор и 
первичную 
обработку 
информации, 
результатов 
психологически
х наблюдений и 
диагностики  

 уметь: осуществлять первичную 
обработку информации, 
результатов психологических 
наблюдений и диагностики, 
подбирать или разрабатывать 
диагностический инструментарий, 
адекватный целям исследования, 
планировать и проводить 
диагностическое обследование с 
использованием 
стандартизированного 
инструментария, включая 
обработку результатов, проводить 
диагностическую работу по 
выявлению уровня готовности или 
адаптации детей и обучающихся к 

Экзамен, 
коллоквиум, 
практически
е задания, 
дискуссия, 
доклад 
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новым образовательным условиям, 
выявлять особенности и возможные 
причины дезадаптации с целью 
определения направлений оказания 
психологической помощи,   
проводить мониторинг личностных 
и метапредметных 
образовательных результатов 
обучающихся в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования 
соответствующего уровня, 
осуществлять диагностику 
одаренности, структуры 
способностей 

 
 

 6.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных 
уровнях их формирования, описание шкал оценивания 

 
Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют 

об усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 
дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 
обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 
умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 
интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 
формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных 
задач. 
 

Повышенный уровень. 
Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 
способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны 
анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения 
заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

 
Продвинутый уровень  
Обучающиеся способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 
практико-ориентированных ситуациях.  
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Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 
дисциплине является основой для формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

Оценки, соответствующие форме контроля Экзамен: 
«ОТЛИЧНО» - соответствует продвинутому уровню 
«ХОРОШО» - соответствует повышенному уровню 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует пороговому уровню 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует первому уровню 
6.3. Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 
контрольного задания – 5 . Общее количество заданий в контрольном задании 
– 9.  
Части контрольного 
задания 

Количество 
заданий 

Кол-во баллов за 
один 
тест/задачу/кейс 

Максимальное 
число баллов 

Практические работы 5 10 50 
Коллоквиум 1 10 10 
Дискуссия 1 5 5 
Доклад 1 5 5 
Экзамен  1 30 30 

 
6.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части 
контрольного 
задания 

продвинутый 
уровень 
(баллы) 

повышенный 
уровень  
(баллы) 

пороговый  
уровень 
(баллы) 

первый 
уровень 
(баллы) 

Практические 
работы (5 шт) 

8-10 5-7 3-4 0-2 

Коллоквиум 8-10 5-7 3-4 0-2 
Дискуссия 5 4 3 0-2 
Доклад 5 4 3 0-2 
Экзамен  25-30 20-24 15-19 10-14 
Всего баллов 83-100 58-74 39-49 0-39 

 
6.5 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание 
в традиционную 5-балльную шкалу (для экзамена) 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 
вузе системе оценивания 

2 
неудовлетворительно 

0-39 баллов 
 

3 
удовлетворительно 

39-49 баллов 
 

4 
хорошо 

58-74 балла 
 

5 
отлично 

83-100 баллов 
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6.6 Общее время выполнения контрольного задания: 20 часов  
6.7 Рекомендации по оцениванию результатов выполнения 

контрольного задания. 
За письменный ответ (практические работы) отметка, соответствующая 
продвинутому уровню, ставится, если студент: 

• владеет в полной мере научной терминологией; 
• выделяет все основные компоненты заключения (программы, анализа), содержание 

соответствует цели и задачам; 
• демонстрирует владение выбранным методом. 

Отметка, соответствующая повышенному уровню, ставится, если студент: 
• владеет научной терминологией не в полной мере; 
• решение поставленной в работе задачи дается с ошибками, только часть нужных 

элементов выделена; 
Отметка, соответствующая  пороговому уровню, ставится, если: 

• в работе допущены существенные ошибки.  
Отметка, соответствующая первому уровню, ставится, если студент: 

• не осознает специфики методологии,  
• не может сформулировать и описать структурные элементы в задании,  
• не владеет терминологией. 

За дидактический тест (из 30 заданий) отметка ставится в соответствии с 
количеством правильных ответов.  
За устный ответ отметка, соответствующая продвинутому уровню, ставится, если: 
-   знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 
дополнительные; 
•         студент свободно владеет научной терминологией; 
•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих теорий, 
научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной практики; 
•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 
дискуссию. 
Отметка, соответствующая повышенному уровню, ставится, если: 
•  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   
структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются неточности 
при ответе на дополнительные вопросы; 
•      имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен 
исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
•      недостаточно логично изложен вопрос; 
•      студент не может назвать авторов той или иной теории; 
•      ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
•      студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 
знаний и практики. 
Отметка, соответствующая  пороговому уровню, ставится, если: 
•   программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
•   студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 
•   студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положения; 
•  у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 
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•  у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка, соответствующая первому уровню, ставится, если: 
•   содержание не раскрыто, допускаются существенные фактические     ошибки,      
которые     студент     не     может     исправить самостоятельно; 
•      на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ или не 
дает верных ответов. 
 

6.8 Контрольные задания 

6.8.1. Примерные вопросы к экзамену 
1. Индивидуальные различия в психологическом развитии младших 

школьников. Изменчивость возрастных психологических границ, 
связанных с началом и концом обучения в младшем школьном возрасте.  

2. Резервы психического развития младших школьников.  
3. Проблемы, с которыми сталкиваются дети в начальный период обучения в 

школе.  
4. Освоение ребенком-первоклассником новой системы прав и обязанностей.  
5. Варианты психологической неготовности к обучению. Преодоление 

недостаточной подготовленности к обучению и ликвидация отставания, 
связанного с этой причиной.  

6. Проблемы саморегуляции поведения младших школьников.  
7. Причины быстрой утомляемости младших школьников при интенсивной 

умственной работе. 
8. Становление учебной деятельности младшего школьника.  
9. Основные трудности у детей первого года обучения в школе.  
10. Основные виды деятельности младших школьников: учение, труд, 

общение и игра. Специфика каждого из видов деятельности.  
11. Роль учебной деятельности в развитии ребенка младшего школьного 

возраста.  
12. Личностное развитие первоклассников, особенности развития  

самооценки.  
13. Основные линии развития познавательных процессов первоклассников. 
14. Восприятие, внимание, память первоклассника. 
15. Основные направления преобразования мышления в течение первых лет 

обучения в школе.  
16. Условия ускоренного развития и совершенствования речи младших 

школьников. 
17. Интеллектуальное развитие детей мл. школьного возраста. 
18. Способы стимулирования интеллектуального развития детей этого 

возраста. Основные направления формирования детского интеллекта. 
19. Трудности в обучении шестилетних детей. 
20. Факторы ухудшения школьной успеваемости. 
21. Психологическая адаптация первоклассников к школе. Факторы и 

механизмы, показатели психологической адаптации первоклассников к 
школе. 

22. Изучение психологического благополучия первоклассников. 
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23. Методики оценки психических состояний первоклассников. 
24. Методики диагностики уровня развития познавательных процессов. 
25. Методы изучения личности и межличностных отношений у младших 

школьников. 
26. Методики диагностики детско-родительских отношений первоклассников. 
27. Стандартизированные комплексы психодиагностических методик для мл. 

школьников.  
28. Требования, предъявляемые к детям на начальном этапе обучения в 

школе. 
29. Влияние основных видов деятельности младших  школьников на их 

интеллектуальное развитие.  
30. Организационно-методические принципы психологического 

сопровождения учебной деятельности первоклассников. 
31. Улучшение памяти, внимания, восприятия: методики, психотехнологии. 
32. Технологии совершенствования психических познавательных процессов у 

младших школьников. 
33. Предупреждение и преодоление нарушений личностного развития 

учащихся первых классов. 
34. Психологическое просвещение педагогов и родителей по вопросам 

психического развития детей-первоклассников. 
35. Психологическое просвещение педагогов и родителей по вопросам 

трудностей первого года обучения детей. 
36. Пути ускоренной социально – психологической адаптации ребенка к 

школьным условиям. 
37. Организационно-методические принципы психологического 

сопровождения адаптации первоклассников. 
38. Психопрофилактика и психокоррекция неблагоприятных вариантов 

адаптации первоклассников. 
39. Преодоление трудностей психологической адаптации детей к школе. 
40. Предупреждение и преодоление нарушений адаптации учащихся первых 

классов. 
41. Программы коррекционно-развивающих занятий для первоклассников, 

испытывающих трудности адаптации к школе.  
42. Работа с родителями по психопрофилактике и психокоррекции 

неблагоприятных вариантов адаптации первоклассников. 

6.8.2. Коллоквиум 

Типовые вопросы 
1. Резервы психологического развития, имеющихся у мл. школьников. 
2. Проблемы, возникающие у детей мл. школьного возраста в начальный 

период обучения в школе. 
3. Пути ускоренной социально – психологической адаптации ребенка к 

школьным условиям. 
4. Приобретение познавательными процессами свойств, 

характеризующих их как высшие психические функции. 
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5. Развитие восприятия в младшем школьном возрасте. 
6. Совершенствование внимания. 
7. Улучшение памяти: методики, психотехнологии. 
8. Развитие речи младших школьников. 
9. Значение мл. школьного возраста для интеллектуального развития 

детей. 
10. Основные направления формирования детского интеллекта. 
11. Стимулирование умственного развития младших школьников. 
12. Ведущие виды деятельности младшего школьника. 
13. Роль учения в развитии детей младшего школьного возраста. 
14. Особенности труда, общения, учения и игры в данном возрасте. 
15. Индивидуальные различия в психологическом развитии младших 

школьников. 
16. Особенности игр детей младшего школьного возраста. 
17. Дефекты умственного развития в младшем школьном возрасте. 
18. Основные потребности младшего школьного возраста. 
19. Поведение в трудных ситуациях: фрустрация и стресс. 
20. Проблема возрастной периодизации психического развития ребенка. 
 
6.8.3. Практические задания. 
Раздел 1. Тема 1. Психологические особенности начального этапа 

обучения 
1) Изменчивость возрастных психологических границ, связанных с 

началом и концом обучения в младшем школьном возрасте.  
2) Резервы психического развития младших школьников.  
3) Проблемы, с которыми сталкиваются дети в начальный период 

обучения в школе (особенно в первый год обучения).  
4) Необходимость существенного изменения образа жизни, режима 

дня и отношений с окружающими людьми.  
5) Освоение ребенком новой системы прав и обязанностей.  
6) Варианты психологической неготовности к обучению. Преодоление 

недостаточной подготовленности к обучению и ликвидация 
отставания, связанного с этой причиной.  

7) Проблемы саморегуляции поведения младших школьников.  
8) Причины быстрой утомляемости младших школьников при 

интенсивной умственной работе: заметное ухудшение школьной 
успеваемости; увеличение времени занятий при снижении результатов; 
выраженное расстройство и волнение: нежелание идти в школу, ложиться 
спать или участвовать в совместных занятиях, мероприятиях; 
гиперактивность, апатия, снижение активности; провокационное поведение: 
непослушание, неподчинение взрослым, агрессия; частые вспышки 
раздражения; изменение в режиме сна или питания.  

Раздел 1. Тема 2. Трудности становления учебной деятельности младшего 
школьника 

1) Основные виды деятельности младших школьников: учение, труд, 
общение и игра. Специфика каждого из видов деятельности. Сочетание 



 18 

различных видов деятельности как условие оптимального развития 
ребенка. 

2) Особенности игр детей младшего школьного возраста. 
3) Особая роль учебной деятельности в развитии ребенка. Быстрое 

продвижение младших школьников в развитии и увеличение 
индивидуальных различий между ними.  

4) Приобретение познавательными процессами свойств, 
характеризующих их как высшие психические функции. 

5) Превращение познавательных процессов из непосредственных в 
опосредованные и из непроизвольных в произвольно регулируемые. 

6) Восприятие, внимание, развитие памяти в течение первого года 
обучения. 

7) Основные направления преобразования мышления в течение первых 
лет обучения в школе.  

8) Условия ускоренного развития и совершенствования речи младших 
школьников. 

9) Младший школьный возраст как жизненно важнейший этап в 
интеллектуальном развитии детей. Значение младшего школьного 
возраста для интеллектуального развития детей. 

10) Способы стимулирования интеллектуального развития детей этого 
возраста. Необходимость комплексного формирования всех видов 
интеллектуальной деятельности у детей младшего возраста. Основные 
направления формирования детского интеллекта. 

11) Трудности в обучении шестилетних детей. 
12) Факторы ухудшения школьной успеваемости. 
13) Факторы, механизмы и показатели психологической адаптации 

первоклассников к школе. 
Практическое задание: Составить сводную таблицу трудностей 

первого года обучения. 
Раздел 2.(лаб.) Тема 1. Психологическая диагностика трудностей первого 

года обучения  
1) Изучение психологической адаптации первоклассников к школе. 

Исследование факторов, механизмов и показателей. 
2) Изучение психологического благополучия. 
3) Методики оценки психических состояний первоклассников. 
4) Методики диагностики уровня развития познавательных процессов. 
5) Методы изучения личности и межличностных отношений у 

младших школьников. 
6) Методики диагностики детско-родительских отношений 

первоклассников. 
7) Стандартизированные комплексы психодиагностических методик 

для младших  школьников.  
8) Технологические карты. 
Перечень психодиагностических методик для работы психолога. 
• Особенности психодиагностики детей младшего школьного 
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возраста. 
Индивидуальные различия в уровне психологического развития детей, их 

учет в выборе методов психодиагностики. Роль экспериментальных и 
игровых ситуаций в психодиагностике детей. Ограничения в применении 
тестов для взрослых в диагностике детей. Общая характеристика 
стандартизированного комплекса психодиагностических методик, 
предназначенного для детей. 

• Методы определения готовности ребенка к обучению в школе 
и диагностика уровня развития его познавательных процессов. 

Выяснение общей ориентации детей в окружающем мире и запаса 
имеющихся у них бытовых знаний. Методика определения отношения и 
мотивационной готовности ребенка к обучению в школе. Методы оценки 
внимания – его устойчивость, распределения, переключения и объема. 
Методы диагностики памяти. Общие замечания о психодиагностике 
мнемических процессов у детей. Методика определения кратковременной 
зрительной памяти. Методика оценивания оперативной памяти. Методика 
определения объема кратковременной слуховой памяти. Изучение 
оперативной слуховой памяти ребенка – младшего школьника. 
Психодиагностика опосредованной памяти. Характеристика динамических 
особенностей процесса запоминания. Методы изучения воображения мл. 
школьника. «Вербальная фантазия» и «Рисунок». Методы психодиагностики 
мышления мл. школьника. Методы определения понятий, выяснения причин, 
выявления сходства и различий в объектах. Методика диагностики процесса 
формирования понятий у детей. Методика «умение считать в уме». 
Методика «кубика руби-ка». Методика «матрицы Равена». Методика 
оценки уровня речевого развития мл. школьника. Методика определения 
понятий. Методика установления пассивного словарного запаса. Методика 
оценки активного словарного запаса ребенка. 

• Методы изучения личности и межличностных отношений у 
младших школьников. 

Психодиагностические возможности детей мл. школьного возраста в 
области личности и межличностных отношений. Методика изучения 
мотивации достижения успехов у мл. школьников. Детский вариант личного 
теста Р. Кеттела. Анкета для родителей, воспитателей и учителей, 
предназначенная для оценки коммуникативных личностных качеств и 
межличностных отношений мл. школьников. Подготовка заключения об 
уровне психологического развития ребенка младшего школьного возраста. 

• Методы и материалы диагностики уровня адаптации 
первоклассников к школе. 

 
Раздел 2.(лаб. АКТ.ФО) Тема 2. Методы и методики диагностики 

трудностей первого года обучения 
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Практическое задание: Подготовка сводной таблицы, содержащей 
сведения об основных методах и методиках диагностики трудностей 
первого года обучения. 

Раздел 3. Тема 1 (ИНТЕРАКТ.ФО). Предупреждение и преодоление 
трудностей первого года обучения. 

1) Требования, предъявляемые к детям на начальном этапе обучения 
в школе. 

2) Влияние основных видов деятельности мл. школьников на их 
интеллектуальное развитие.  

3) Организационно-методические принципы психологического 
сопровождения учебной деятельности первоклассников. 

4) Улучшение памяти, внимания, восприятия: методики, 
психотехнологии. 

5) Технологии совершенствования психических познавательных 
процессов у младших школьников. 

6) Предупреждение и преодоление нарушений личностного развития 
учащихся первых классов. 

7) Психологическое просвещение педагогов и родителей по вопросам 
психического развития детей-первоклассников. 

8) Методы и методики психологического просвещения педагогов и 
родителей по вопросам трудностей первого года обучения детей. 

 
Практическое задание: В качестве задания  каждому студенту 

предлагается найти в материалах Интернета информацию по теме и 
вопросам занятия. 

Раздел 3. Тема 2 (ИНТЕРАКТ.ФО). Оптимизация социально – 
психологической адаптации первоклассников. 

1) Пути ускоренной социально – психологической адаптации ребенка к 
школьным условиям. 

2) Организационно-методические принципы психологического 
сопровождения адаптации первоклассников. 

3) Психопрофилактика и психокоррекция неблагоприятных вариантов 
адаптации первоклассников. 

4) Преодоление трудностей психологической адаптации детей к школе. 
5) Предупреждение и преодоление нарушений адаптации учащихся 

первых классов. 
6) Программы коррекционно-развивающих занятий для первоклассников, 

испытывающих трудности адаптации к школе.  
7) Технологические карты работы с родителями по психопрофилактике и 

психокоррекции неблагоприятных вариантов адаптации 
первоклассников. 

Практическое задание: В качестве задания каждому студенту 
предлагается найти в материалах Интернета информацию по теме и 
вопросам занятия. 
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6.8.4. Дискуссия 
Утверждения для дискуссий  
1. Факторы учебной деятельности младшего школьника. 
2. Формы организации учебной деятельности младших школьников.  
3. Особенности индивидуальной работы с младшими школьниками. 
4. Характеристика детей с индивидуальными особенностями здоровья. 
5. Роль мотивации в учебной деятельности  детей младшего школьного 
возраста. 
6. Причины  нарушения дисциплины младших школьников.  
7. Роль наказаний, их типы и эффективность. 
8. Учет психолого-физиологических и индивидуальных особенностей 
детей младшего школьного возраста. 
9. Совместная деятельность дошкольных образовательных учреждений 
и семьи по подготовке к школе. 
10. Специфика психосоциального развития в младшем школьном 
возрасте. 
6.8.5. Доклад  
Типовые задания (вопросы)  

1. Основные трудности у детей первого года обучения в школе. 
2. Требования, предъявляемые к детям на начальном этапе 
обучения в школе. 
3. Характеристика учебной, трудовой, игровой деятельности и 
общения первоклассников. 
4. Индивидуальные различия в адаптации к школе детей шести – и 
семилетнего возраста. 
5. Основные методы диагностики трудностей первого года 
обучения в школе. 
6. Общая характеристика стандартизированных комплексов 
психодиагностических методик для мл. школьников. 
7. Влияние основных видов деятельности мл. школьников на их 
интеллектуальное развитие. 
8. Главные направления и содержание развития внимания, памяти, 
мышления и речи в мл. школьном возрасте. 

9. Психологическое просвещение педагогов и родителей по вопросам 
психического развития детей-первоклассников. 

10. Организационно-методические аспекты психологического просвещения 
педагогов и родителей по вопросам трудностей первого года обучения 
детей. 

11. Психопрофилактика и психокоррекция неблагоприятных вариантов 
адаптации первоклассников. 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 
 
1. Абрамова, Галина Сергеевна. Возрастная психология [Текст]: учебник / 
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Г. С. Абрамова. – М.: Юрайт, 2010. – 811 с. 
2. Бурлачук, Леонид Фокич Психодиагностика [Текст] / Л. Ф. Бурлачук. - 

2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2012. - 378 с. 
3. Васильева, И. В.  Психодиагностика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И. В. Васильева. - Москва : ФЛИНТА, 2013. - 252 с.  
4. 2. Нартова-Бочавер С.К. Введение в психологию развития. – Флинта», 

2011. – 215с. // Электронно-библиотечная система «Лань» 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2432  
 Мухина, Валерия Сергеевна. Возрастная психология. Феноменология 
развития [Текст]: учебник / В. С. Мухина. – 13-е изд., перераб. и доп. – 
М. : Академия , 2011. – 656 с. 

 

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

1. Научная электронная библиотека. URL:  http://elibrary.ru 
2. Сборник электронных курсов по психологии URL:  

http://www.ido.edu.ru/psychology  
3. Сборник электронных курсов по психологии. URL:   http://www.auditorium.ru. 
4. Носко И.В. Психология развития и возрастная психология: Учебное пособие. - 

Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2003. - 131 с. // URL:  
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%B
E%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_ri
d=40985&p_rubr=2.2.77.2  

5. Кураев Г.А., Пожарская Е.Н. Возрастная психология: Курс лекций. - Ростов-на-
Дону: УНИИ валеологии РГУ, 2002. - 146 с. // URL:  
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%B
E%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_ri
d=28121&p_rubr=2.2.77.2 

6. Обухова Л. Ф. Учебно-методический комплекс "Возрастная психология"  // 
URL:  http://www.ido.edu.ru/psychology/age_psychology/index.html  

7. Эльконин Д. Б. Об историческом возникновении ролевой игры (глава 2 из книги 
"Психология игры") // URL:  http://flogiston.ru/arch/elkonin_game.shtml 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам интегральный каталог 
образовательных интернет-ресурсов, электронная библиотека учебно-методических 
материалов для общего и профессионального образования, ресурсы системы 
федеральных образовательных порталов. URL:  http://window.edu.ru. 

9. Информационно-образовательный портал КемГУ . URL:  http://edu.kemsu.ru.    
10. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  – 

тематическая электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, 
международных отношений и других гуманитарных наук. URL:  
http://uisrussia.msu.ru.   
 

 
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2432
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=40985&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=40985&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=40985&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=28121&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=28121&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=28121&p_rubr=2.2.77.2
http://www.ido.edu.ru/psychology/age_psychology/index.html
http://flogiston.ru/arch/elkonin_game.shtml
http://window.edu.ru/
http://edu.kemsu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Студент должен 
научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции терминологию, 
категориальный аппараты данной науки. Культура записи лекции – один из важнейших 
факторов успешного и творческого овладения знаниями по современным социальным 
проблемам в обществе. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее 
содержание, позволяет развивать профессиональное мышление. В конце лекции 
преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 
задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 
трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 
навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 
лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 
рекомендуемым программой. 

Семинарские занятия являются основным средством развития 
самостоятельности, познавательной и творческой деятельности студентов. Именно здесь 
происходит преобразование теоретических знаний в профессионально направленную 
форму, пригодную для включения в систему деятельности социального работника. 

Именно на семинарском занятии каждый студент имеет возможность проверить 
глубину усвоения учебного материала, показать знание категорий, положений и 
инструментов социальной политики, и уметь их применить для аргументированной и 
доказательной оценки социальных процессов, происходящих в современном мире. 
Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 
решением конкретных практических задач и моделей в области социальной работы с 
семьей. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 
навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 
разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 
ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 
проблемы  – залог успешной работы и положительной оценки. 

При изучении дисциплины рекомендуется: 

– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий; 

– при изучении отдельных учений, подходов и систем делать акцент на их 
онтологическую и гносеологическую составляющие; 

– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и использовать 
дополнительную литературу из рекомендованного списка,   

– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее  – понимание 
существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно использовать 
полученные знания; 

– использовать профессиональную терминологию в устных ответах, докладах, 
рефератах и письменных работах, что развивает необходимый навык обращения с 
понятиями и категориями, способствует их усвоению и позволяет продемонстрировать 
глубину знаний по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения, при этом учитывая, что каждый 
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имеет право на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится только 
тогда, когда оно корректно и убедительно обосновано; 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах, докладах и 
письменных (реферативных) работах выделять необходимую и достаточную информацию 
– изложить подробно и объемно не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других областей 
науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью социального работника. 

Для более рационального использования времени, при работе с литературой 
рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к конкретным 
изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– из дополнительной литературы прежде всего обращать внимание на 
профессиональную периодику; 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и энциклопедии, 
которые зачастую содержат более подробную информацию, чем учебники; кроме того, 
справочная литература содержит корректные и принятые в современной науке 
определения понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во многих 
учебных и академических изданиях – это существенно сокращает время поисков 
конкретной информации. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 
– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней (по 

методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 
рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, учебник, 
учебно-методические пособия) и определить степень его достаточности; 

– выбрать наиболее актуальный, интересный вопрос (вопросы), по которым 
предполагается развернутый ответ или активное участи в обсуждении (в норме подробно 
готовится именно вопрос, показавшийся наиболее интересным, но общее представление о 
теме и знание базовых положений и определений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на электронных 
ресурсах) дополнительной литературой, в случае необходимости или по желанию 
использовать самостоятельно выбранные источники; 

–  четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного ответа – 
ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением по конкретному 
вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться предположить, 
какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, или сформулировать свои 
вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся неясными или непонятными при 
изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется активное участие в 
них – регулярная подготовка способствует постепенному и поэтому качественному 
усвоению курса и существенно облегчает последующую подготовку (независимо от 
субъективных психологических особенностей, сравнительно небольшие объемы 
информации, получаемые в течение длительного времени запоминаются и усваиваются 
лучше, чем большие объемы той же информации в сжатые сроки и в состоянии 
сессионного стресса). 
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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 

требуются мультимедийные аудитории и тренинговая аудитория и следующее 
техническое обеспечение: 

• видеопроектор + ПК, 
• маркерная доска, 
• фломастеры и маркеры; 
• листы формата А3 и А4, 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха и речи возможно предоставление 
информации визуально (краткий конспект лекций, основная и 
дополнительная литература), на лекционных и практических занятиях 
допускается присутствие ассистента, а также, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми 
же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 
речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха и речи 
проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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оценивания. При необходимости, время подготовки на экзамене может быть 
увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
также использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов 
и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 
устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 
лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 
общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки может 
быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 
лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 
лекций и электронной версией учебного пособия.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад е может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура может быть реализована дистанционно (например, 
при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры аттестации.  

 
Составитель (и): 
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