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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель дисциплины: формирование  целостного представления о различных системах воспитания и обучения детей с 
проблемами в развитии; умения осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к различным категориям 
детей с проблемами в развитии; развитие умения конструировать содержание воспитания и обучения детей с проблемами в 
развитии и применять их на практике.

Задачи дисциплины: овладение студентами комплекса профессиональных компетенций по осуществлению комплекса 
мероприятий по социальной защите обучающихся из числа детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, включая организацию взаимодействия социальных институтов; овладение студентами комплекса 
профессиональных компетенций по организации комплекса мероприятий по развитию и социальной защите обучающихся в 
образовательной организации и по месту жительства; овладение студентами комплекса профессиональных компетенций по 
организации социально полезных видов деятельности обучающихся, развитие социальных инициатив, социальных проектов;
овладение студентами комплекса профессиональных компетенций по выявлению потребностей, проблем, конфликтных 
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся, а также выявление и развитие их интересов; овладение студентами 
комплекса профессиональных компетенций по формированию у обучающихся профессионального самоопределения и 
навыков поведения на рынке труда; овладение студентами комплекса профессиональных компетенций по организации 
посредничества между обучающимися и социальными институтами; овладение студентами комплекса профессиональных 
компетенций по работе с педагогическими работниками с целью организации эффективного учебного взаимодействия детей
и их общения в образовательных учреждениях и в семье.

Область профессиональной деятельности включает сферы образования, культуры, здравоохранения, а также социальную 
сферу.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание, социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого- 
педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 
представителей) в образовательных организациях различного типа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Общая и экспериментальная психология

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-17: способность составлять программы социального сопровождения и поддержки обучающихся

Знать:

принципы составления программы социального сопровождения и поддержки детей с проблемами в развитии

Уметь:

составлять программы социального сопровождения и поддержки детей с проблемами в развитии

Владеть:

навыком составления программы социального сопровождения и поддержки детей с проблемами в развитии

ПК-26: способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и родителей (законных
представителей) по вопросам психического развития детей

Знать:

основы психологического просвещения педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 
психического развития детей
Уметь:

осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и родителей (законных представителей) по 
вопросам психического развития детей
Владеть:

методами психологического просвещения педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 
психического развития детей

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

принципы составления программы социального сопровождения и поддержки детей с проблемами в развитии; основы 
психологического просвещения педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 
психического развития детей





3.2 Уметь:

составлять программы социального сопровождения и поддержки детей с проблемами в развитии; осуществлять 
психологическое просвещение педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 
психического развития детей

3.3 Владеть:

навыком составления программы социального сопровождения и поддержки детей с проблемами в развитии; методами 
психологического просвещения педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 
психического развития детей

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Общие вопросы воспитания детей с проблемами в развитии

1.1 История развития методов психологической коррекции детей с проблемами 
в развитии /Лек/

5 2 0

1.2 История развития методов психологической коррекции детей с проблемами 
в развитии /Ср/

5 14 0

1.3 Теоретические и методологические проблемы психологической коррекции 
детей и подростков с проблемами развития /Лек/

5 1 0

1.4 Теоретические и методологические проблемы психологической коррекции 
детей и подростков с проблемами развития /Пр/

5 1 1

1.5 Теоретические и методологические проблемы психологической коррекции 
детей и подростков с проблемами развития /Ср/

5 14 0

1.6 Психическое недоразвитие и основные психокоррекционные технологии 
/Лек/

5 1 0

1.7 Психическое недоразвитие и основные психокоррекционные технологии 
/Пр/

5 1 1

1.8 Психическое недоразвитие и основные психокоррекционные технологии 
/Ср/

5 14 0

Раздел 2. Технологии воспитания детей с проблемами в развитии

2.1 Психокоррекционные технологии при задержке психического развития у 
детей и подростков /Лек/

5 1 0

2.2 Психокоррекционные технологии при задержке психического развития у 
детей и подростков /Пр/

5 1 0

2.3 Психокоррекционные технологии при задержке психического развития у 
детей и подростков /Ср/

5 14 0

2.4 Психологическая коррекция при поврежденном психическом развитии   
/Лек/

5 1 0

2.5 Психологическая коррекция при поврежденном психическом развитии   /Пр/ 5 1 0

2.6 Психологическая коррекция при поврежденном психическом развитии   /Ср/ 5 14 0

2.7 Психологическая коррекция детей с искаженным психическим развитием 
/Пр/

5 1 0

2.8 Психологическая коррекция детей с искаженным психическим развитием 
/Ср/

5 14 0

2.9 Психокоррекционные технологии для детей с церебральным параличом /Пр/ 5 0,5 0

2.10 Психокоррекционные технологии для детей с церебральным параличом /Ср/ 5 14 0

2.11 Психокоррекционные технологии при дисгармонии психического развития 
у детей и подростков /Пр/

5 0,5 0

2.12 Психокоррекционные технологии при дисгармонии психического развития 
у детей и подростков /Лаб/

5 2 0

2.13 Психокоррекционные технологии при дисгармонии психического развития 
у детей и подростков /Ср/

5 14 0

2.14 Эмоциональные нарушения в детском возрасте, пути их коррекции и 
психокоррекционные технологии /Пр/

5 2 2

2.15 Эмоциональные нарушения в детском возрасте, пути их коррекции и 
психокоррекционные технологии /Лаб/

5 2 0

2.16 Эмоциональные нарушения в детском возрасте, пути их коррекции и 
психокоррекционные технологии /Ср/

5 10 0



5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Тема 3. Психическое недоразвитие и основные психокоррекционные технологии.
План:

1. Основные причины умственной отсталости.
2. Особенности ВНД при умственной отсталости.
3. Нарушения развития зрительного, слухового и других видов восприятия при умственной отсталости.
4. Основные закономерности умственной отсталости по Г.Е.Сухаревой.
5. Какова структура дефекта при умственной отсталости.

Вопросы для самостоятельной работы:
– Каковы особенности мышления умственно отсталых детей?
– Охарактеризуйте игровую деятельность умственно отсталых дошкольников.
– Непосредственное и опосредованное запоминание умственно отсталых детей.

Методический материал
Соотношение степеней олигофрении и степеней умственно отсталости;

Степени
олигофрении

Степени умственной отсталости по МКБ-10 Шифры 
по МКБ-10

дебильность Легкая умственная отсталость        50<IQ<69 F- 70
имбецильность
легкая

Умеренная умственная отсталость 35<IQ<49 F- 71

имбецильность
выраженная

Тяжелая умственная отсталость     20<IQ<34 F- 72

идиотия Глубокая умственная отсталость          IQ<20 F-73

Тема 5. Психологическая коррекция при поврежденном психическом развитии
План:

1. Основные причины органической деменции.
2. Структура дефекта при поврежденном развитии.
3. Нарушения при pезидуальной органической деменции.

Вопросы для самостоятельной работы:
– Особенности этиологии поврежденного развития.
– Охарактеризовать типы органической деменции у детей.
– Клинические этапы поврежденного развития при травмах мозга у детей.

Методический материал
Классификация типов органической деменции у детей по Г.Е.Сухаревой

Первый тип Преобладает низкий уровень обобщений
Второй тип На первом плане грубые нейродинамические расстройства
Третий тип Преобладает недостаточность побуждений к деятельности
Четвертый
тип

Нарушения критики и целенаправленности мышления

Тема 6. Психологическая коррекция детей с искаженным психическим развитием
План:

1. Основные подходы и их авторов, объясняющие причины происхождения РАС.
2. Эмоциональные нарушения при РАС.
3. Основные направления психологической коррекции детей с РАС.

Вопросы для самостоятельной работы:
– Как болезненная гиперестезия к сенсорным раздражителям влияет на эмоциональную сферу аутичного ребенка?
–  Каковы защитные механизмы в  борьбе  со  страхами у  детей  разных   групп  РАС в  зависимости  от  степени  тяжести
аффективной патологии?
– Какие нарушения восприятия, речи и движений характерны для РАС?
– Нарушения игровой деятельности у детей с РАС.

Методический материал
Группы РАС по О.С.Никольской с соавторами по степени нарушения взаимодействия с внешней средой:

1. Отрешенность Полевое поведение, мутизм, отсутствие контакта
2. Отвержение Стереотипии: двигательные, сенсорные, речевые
3. Замещение Патологические влечения, компенсаторные фантазии, 
4.Сверхтормозимоть Неврозоподобные расстройства: тормозимость, робость, пугливость, особенно

в контактах

Тема 8. Психокоррекционные технологии при дисгармонии психического развития у детей и подростков
План:
1. Перечислите нарушения, относящиеся к дисгармоническому развитию.
2. Перечислите типы конституциональных психопатий.
3. Особенности проявления патологического формирования личности.
Вопросы для самостоятельной работы:
– Объясните, в чем отличие психопатии от акцентуации характера.
– Какие нарушения темперамента выявлены при психопатиях?
– Перечислить трудности диагностики психопатий в детском возрасте.



– Объясните закрепление психопатических свойств по механизму «порочного круга».
Методический материал

Классификация типов дисгармонического развития:
Психопатии Типы нарушений
Конституциональные
(наследственные)

Шизоидные
Эпилептоидные
Циклоидные
Психастенические
Истерические

Психопатии типа неустойчивых
(дисгармонический инфантилизм)

Органические
(раннее поражение нервной системы)

Возбудимый тип
Безтормозный тип

Патологическое развитие личности
(«воспитание» патологических черт характера)

Аффективно-возбудимый
Тормозимый
Истероидный
Неустойчивый

Невропатии
(неустойчивость регуляции вегетативных функций)

Отклонения темпа полового созревания Задержка полового развития
Ускоренное половое созревание

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности

1.1 История  развития  методов
психологической коррекции
детей  с  проблемами  в
развитии   

Хронологическая таблица с указанием этапов по Малофееву Таблица

1.2 Теоретические  и
методологические  проблемы
психологической  коррекции
детей  и  подростков  с
проблемами развития

Классификация видов проблемного развития Таблица

1.3 Психическое  недоразвитие  и
основные
психокоррекционные
технологии  

1.Патопсихологические синдромы детей с поврежденным развитием
и основные направления психологической коррекции
2. Психотехники для групповых занятий по коррекции внимания

Доклады,
сообщения, М/м

2.1 Психокоррекционные
технологии  при  задержке
психического  развития  у
детей и подростков   

1.Психологические параметры задержки психического развития 
(таблица: Формы ЗПР, клинико-психологические проявления, 
нейропсихологические особенности)
2.Направления и задачи психологической коррекции
детей с различными формами ЗПР (таблица: наименование блока, 
содержание блока, психокоррекционные задачи, формы ЗПР)
3.Психотехнические приемы коррекции внимания у детей с ЗПР
4. Психологическая коррекция памяти у детей с ЗПР
5. Психологическая  коррекция мыслительных операций у детей с
ЗПР
6.Нейропсихологическая коррекция детей с ЗПР.

Портфолио

2.2 Психологическая  коррекция
при поврежденном
психическом развитии  

Формулы АТ по Шульцу
Основные требования к организации занятий

Доклад

2.3 Психологическая  коррекция
детей  с  искаженным
психическим развитием  

1.Особенности психического развития у детей с РДА в зависимости
от степени тяжести аффективной патологии
2.Психотехнические приемы для формирования эмоционального 
контакта с психологом
3.Индивидуальные методы психологической коррекции детей с 
аутизмом
4.Игры для развития эмоционального общения

Портфолио

2.4 Психокоррекционные
технологии  для  детей  с
церебральным параличом

1.Клинико-психологическое обследование детей преддошкольного 
возраста с церебральным параличом
2. Психолого-педагогическая диагностика детей дошкольного 
возраста с церебральным параличом
3. Динамика групповой психокоррекции детей с церебральным 

Портфолио



параличом
2.5 Психокоррекционные

технологии при дисгармонии
психического  развития  у
детей и подростков

1.Виды аффективных реакций (А.Е. Личко)
2.Типы акцентуаций характера (классификация Леонгарда)

Сообщения,
доклады

2.6 Эмоциональные нарушения в
детском  возрасте,  пути  их
коррекции  и
психокоррекционные
технологии   

1.Опросник для диагностики эмоционального неблагополучия детей
2. Оценка положительного эмоционального отношения к членам 
семьи по рисунку «Моя семья»
3. Оценка отрицательного эмоционального отношения ребенка к 
членам семьи в рисунке «Моя семья»

Пакет
диагностических

методик

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности

1.1 История  развития  методов
психологической коррекции
детей  с  проблемами  в
развитии   

Основные модели коррекции: общая, типовая, индивидуальная Доклад

1.2 Теоретические  и
методологические  проблемы
психологической  коррекции
детей  и  подростков  с
проблемами развития

Основные  составляющие  нейропсихологического  исследования
(функциональный  блок,  методики,  предмет  оценки,
нейропсихологический фактор)

Таблица

1.3 Психическое  недоразвитие  и
основные
психокоррекционные
технологии  

Формы умственной отсталости
Программа  занятий  для  детей  с  психическим  недоразвитием  (с
описанием психотехник)
Система игр-занятий с предметами-орудиями

Программа занятий

2.1 Психокоррекционные
технологии  при  задержке
психического развития у детей
и подростков   

Психотехники, направленные на увеличение объема внимания
Методика «смысловые единицы» (К. П. Мальцева, 1958).

Пакет методик

2.2 Психологическая  коррекция
при поврежденном
психическом развитии  

Суггестивные методы
Требования к специалисту-психологу

Доклад, М/м

2.3 Психологическая  коррекция
детей  с  искаженным
психическим развитием  

Особенности психического развития у детей с РДА в зависимости
от степени тяжести аффективной патологии

Доклад

2.4 Психокоррекционные
технологии  для  детей  с
церебральным параличом

Направления и задачи психологической коррекции детей с ДЦП с
задержкой психического развития (Психокоррекционные задачи и
приемы, формы ДЦП)

Реферат

2.5 Психокоррекционные
технологии  при  дисгармонии
психического развития у детей
и подростков

Игры,  предложенные  Кьелом  Рудестамом  для  групповой
психотерапии

Портфолио

2.6 Эмоциональные  нарушения  в
детском  возрасте,  пути  их
коррекции  и
психокоррекционные
технологии   

Особенности и фазы групповой психокоррекции Цикл развивающих
занятий

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Московкина А. Г. Семейное воспитание детей с различными нарушениями в 
развитии: учебник для студентов вузов
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429699&sr=1

Москва : Гуманитарный 
издательский центр 
ВЛАДОС, 2015



Л1.2 Г.И. Колесникова Специальная психология и специальная педагогика. 
Психокоррекция нарушений развития: учебное пособие для 
академического бакалавриата
https://www.biblio-online.ru/book/68D36D4B-E567-423E-AEFB -
02659D45F7C7

М. : Издательство Юрай, 
2016

Л1.3 Ланина Е.М. Логопедическая диагностика и коррекция дизартрии у детей : 
учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278900

Кемерово : Кемеровский 
государственный 
университет, 2013,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Титов В.А. Специальная педагогика : конспект лекций
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56311

Москва : Приор-издат, 2004,

Л2.2 Б.П. Пузанов Социальная адаптация, реабилитация и обучение детей с 
нарушениями интеллектуального развития: учебное пособие 
для вузов
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486127

Москва : Владос, 2017

Л2.3 Исаев, Д.Н. Практикум по психологии умственно отсталых детей и 
подростков: учебное пособие для студентов медицинских и 
педагогических вузов : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461974

Санкт-Петербург : КАРО, 
2012,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «ЛАНЬ»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, лабораторных занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы, помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования, Лаборатория педагогических технологий. 
Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, стационарное проекционное оборудование 
(мультимедийный проектор с потолочным креплением и настенный экран), портативное звукоусиливающее 
оборудование, Учебный терминал - 20 шт.

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
ПК-4шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины
Формы и методы работы студентов в процессе изучения дисциплины: лекции, практические и семинарские занятия, 
самостоятельные работы, написание реферативных работ, ведение научного исследования, изучение работы центров 
социальной и психологической помощи, анализ психолого-педагогической литературы, освоение различных видов 
превентивной деятельности и участие в конференциях, диспутах, конкурсах научных работ и т.д. Многообразие форм и 
методов изучения дисциплины обеспечивает единство и сопряжение образовательных пространств всех разделов.
Важнейшей аудиторной формой учебной работы студентов являются лекционные занятия, призванные систематизировать, 
обобщить и углубить знания, полученные при изучении учебной литературы. Важной задачей лекционных занятий является 
формирование у студентов навыков конспектирования материала. В связи с этим на преподавателей возлагается обязанность
четко и лаконично формулировать содержание лекционного материала, изложение лекционного материала должно быть 
логичным и последовательным. Лекция должна носить диалоговый характер. Студенты должны проявлять свою готовность 
к сотрудничеству с педагогом. Для этого преподавателям рекомендуется использовать проблемный принцип построения 
лекционного материала, ставить перед студентами определенные задачи, определять дискуссионные аспекты 
рассматриваемой темы, приглашать студентов к диалогу, активно проявляя  при этом свою позицию по тому или иному 
вопросу темы, демонстрируя студентам определенную поведенческую модель ведения дискуссии, умение аргументировано 
отстаивать свою точку зрения. Для формирования у студентов интереса к предмету, для лучшего усвоения лекционного 
материала рекомендуется также использовать на лекциях активные и интерактивные формы обучения и наглядный 
материал. 
Формирование у студентов навыков конспектирования способствует  выработке умений выделять главное, логично и 
последовательно излагать материал. Вместе с тем, лекционный материал лаконично представляет изучаемую тему, содержит
суммарное знание по рассматриваемой проблеме. 
На практических занятиях следует уделять внимание понятийному аппарату курса и методикам и технологиям, 
применяемым в работе.
8.2. Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины
В ходе изучения данного курса следует использовать основной и дополнительный литературные источники. Ведущими 
подходами в освоении учебного материала по данной дисциплине являются активно-деятельностная форма освоения 
содержания обучения, диалоговый характер обучения, приоритет рефлексивного сознания.
Одной из основных форм учебной работы студентов являются семинарские занятия. Cеминарские занятия призваны 
дополнить и углубить знания, полученные на лекциях и при изучении основной учебной литературы. Важной задачей 
семинарских занятий является формирование навыков самостоятельной работы с  научной литературой. При подготовке к 
семинарским занятиям следует уделить внимание основным направлениям в развитии научных концепций, а также методам 
и техникам  исследования личности. Необходимо изучать основные термины и понятия.  В ответах использовать научный 
язык, осваивая специальную терминологию.
Темы и вопросы составлены и распределены по занятиям таким образом, чтобы студенты могли полно и последовательно 
изучить проблему при одновременном углубленном рассмотрении ее основных аспектов. При  этом учитывается, что 
наиболее приемлемым типом занятий является сочетание методов фронтальной беседы и индивидуального опроса с 
реферативной формой работы. Реферативное выступление и его обсуждение на семинаре позволяет глубже осветить ту или 
иную проблему на основе психолого-педагогической литературы. 
Рекомендуемая для подготовки к семинарским занятиям литература составлена с учетом новых и доступных для студентов 
публикаций. Указаны как общие работы по теме, так и специальные – для рассмотрения более узких, конкретных вопросов. 
Учитывая дискуссионный характер ряда вопросов, в список литературы включены работы, позволяющие выявить различные
точки зрения по ним. Поскольку многие проблемы являются предметом научных споров, необходимо обратить внимание на 
темы для дискуссий и круглых столов. Полагаем, что это будет способствовать разнообразию форм работы со студентами и 
активизации студенческой аудитории.
В ходе работы на семинарском занятии студенты должны уметь всесторонне раскрыть основные положения темы, 
органически увязать рассматриваемые проблемы, изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам. Исходный 
первичный материал для подготовки к семинарскому занятию дают лекции и учебники, основой же ее является 
самостоятельная работа студентов над литературой. На это следует обратить особое внимание, так как только 
самостоятельный анализ позволит приобрести необходимые знания и навыки, развить мышление и сформулировать 
собственное мнение по тому или иному вопросу.
Критерии оценки текущей работы студента на семинарах указаны в балльно-рейтинговой карте.
Методические указания к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает написание рефератов, собеседование с преподавателям по 
наиболее сложным или недостаточно хорошо усвоенным проблемам курса, проведение коллоквиума. Для самостоятельного 



Одной из форм самостоятельной работы является подготовка докладов, сообщений и рефератов. Это расширяет знания 
студентов по отдельным вопросам общего курса. Такая форма работы является важным элементом учебного процесса и 
призвана научить студентов творчески подходить к изучению предмета и повысить качество знаний.  Работа над докладом, 
сообщением или рефератом начинается с подбора, изучения и конспектирования необходимой литературы. Далее студент 
должен продумать план доклада, сообщения или реферата.
Реферат обычно защищается на семинаре. Защита реферата, как и его написание, требует большой подготовительной 
работы. В качестве официального оппонента, как правило, выступает преподаватель. Свою позицию он высказывает в 
рецензии на реферат. Помимо преподавателя могут быть оппоненты из студенческой группы. На защиту реферата автору 
дается 10-15 минут.
Критерии оценки доклада, сообщения или реферата указаны в балльно-рейтинговой карте.
Планы рефератов, как и списки рекомендованной литературы, являются примерными. Студент вправе включать 
дополнительные вопросы или внести другие коррективы в план. При этом структура плана должна сохраняться. Она состоит
из:
– введения, в котором определяется тема работы, место изучаемой проблемы в науке, дается краткая характеристика и 
оценка использованных источников и литературы, формулируются цель и задачи реферата;
– основной части, в которой раскрываются вопросы данной темы;
– заключения, где даются основные выводы;
– списка использованных источников и литературы.
Реферат должен открываться титульным листом, где указываются: название учебного заведения и кафедры, фамилия, 
инициалы студента, название темы. На втором листе приводится оглавление с указанием страниц. Оно соответствует плану 
работы.
Текстовая часть работы представляется в компьютерном варианте. Текст печатается  в Microsoft Word через полтора 
интервала четырнадцатым шрифтом на одной стороне стандартного листа белой бумаги (формата А-4). Страницы должны 
иметь поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 25 мм. Все страницы реферата, включая иллюстрации и 
приложения (если таковые имеются), нумеруются по порядку, начиная с третьего листа до последней страницы. Первой 
страницей считается титульный лист. Номер страницы ставится лишь на третьей странице - ставится цифра «3» и т.д.
Объем работы должен составлять примерно 15-20 страниц машинописного текста, не считая приложений.
В тексте недопустимо сокращение слов, терминологических оборотов, названий, если такие  сокращения не являются 
общепринятыми в литературе.
При использовании в работе цитат, фактов, утверждений, заимствованных из источников и научной литературы, 
обязательны ссылки на использованные публикации. Ссылаясь на источник или упоминая мнение какого-либо автора, 
студент должен указать название источника или фамилию и инициалы автора, а затем в квадратных скобках порядковый 
номер ссылки. Ссылки нумеруются от первой до последней по порядку. Ссылки можно приводить как постранично (в 
нижней части каждого листа), так и в конце главы или параграфа. 
В конце работы необходимо привести список использованной литературы. В данном случае издания располагаются в 
алфавитном порядке по фамилиям авторов.





Приложение к рабочей программе дисциплины
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Технология воспитания детей с проблемами в развитии»

Курс 4 Семестр 8

Вид контроля
Минимальное количество

баллов
Максимальное количество

баллов
Общие вопросы воспитания детей с проблемами в развитии

Текущий контроль по модулю: 
1 Аудиторная работа 3 10
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 10 15
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 10 15
Контрольное мероприятие по модулю 5 10
Промежуточный контроль 28 50

Технологии воспитания детей с проблемами в развитии
Текущий контроль по модулю: 
1 Аудиторная работа 3 10
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 10 15
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 10 15
Контрольное мероприятие по модулю 5 10
Промежуточный контроль 56 100
Промежуточная аттестация 56 100

Итого: 56 100

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные
результаты 

Модуль 1. 
Текущий  контроль  по
модулю

Конкретные задания указаны в пункте  5.4

1 Аудиторная 
работа

Выступление с докладом или сообщением на семинарском занятии (2-3 балла):
2  балла  –  доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформулированная  в  докладе,  достигнута,
представлено современное видение проблемы;
3  балла  –  доклад  соответствует  теме,  структурирован,  подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано
свободное владение материалом, доклад сопровождался демонстрированием наглядного материала.
Ответы на вопросы на семинарском занятии (1-3):
1 балл – присутствие на семинаре, реплики, замечания по обсуждаемым вопросам; 
2 балла – содержательный ответ на один из вопросов занятия;
3 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых вопроса.

Все темы  курса

2 Самост. раб. 
(обяз.)

Выполнение практических заданий (3-5):
3 балла – задание выполнено частично; 
4 балла – задание выполнено полностью;
5 баллов – представлен комплексный подход к решению проблемы.

Тема  9.  Охарактеризовать  состояние
здоровья  детей  Самарской  области,
выделить  основные  заболевания  детей
дошкольного возраста.



Разработка психокоррекционной программы (3-5):
3 балла – программа соответствуют выявленной проблеме и возрасту уч-ся;
4 балла – представлен комплексный подход к решению вопроса;
5  баллов  –  составлена  комплексная  программа,  направленная  на  работу  со  всеми  участниками
образовательного процесса с учетом возрастной категории учащихся.
Оформление таблиц (1-3):
1 балл – задание выполнено в срок по образцу;
2 балла – задание выполнено в срок, проблемные задачи решались с применением умений в новых условиях;
3 балла – самостоятельное проектирование.
Подготовка конспектов и эссе (2-3):
2 балла – конспект (эссе) отражает основные положения первоисточника;
3  балла  –  конспект  (эссе)  отражает  основные  положения,  содержит  анализ  и  дополнительные  сведения,
почерпнутые студентом из других источников.
Подбор  логопедических  упражнений  для  детей  с  ОНР  («Коллекция  обучающих  игр  для  детей  разного
возраста») (3-5):
 3 балла – представлены известные методики из Интернета, по одной на каждую тему;
4 балла – представлены разнообразные методики по всем темам;
5 баллов – представлен комплексный подход к решению проблемы.

Посетить  вспомогательную  школу;
охарактеризовать  ее  основные  задачи  и
цели обучения умственно отсталых детей.
Назвать типы учреждений для аномальных
детей в России, какие учреждения для таких
детей имеются в г.о. Самара.
Темы 2, 3, 7, 8.

Темы  1, 6.

Темы 1, 2, 8.

Тема 7.

3 Сам. раб. (на 
выбор)

Разработка психокоррекционной программы (3-5):
3 балла – программа соответствуют выявленной проблеме и возрасту уч-ся;
4 балла – представлен комплексный подход к решению вопроса;
5  баллов  –  составлена  комплексная  программа,  направленная  на  работу  со  всеми  участниками
образовательного процесса с учетом возрастной категории учащихся.

Написание реферата (3-5):
3 балла – реферат написан по теме, отражая ее основные положения;
4 балла – реферат отражает основные положения заявленной темы,   использован богатый наглядный материал;
5 баллов – реферат представляет анализ научной литературы по исследуемой теме и свое видение вопроса.

Темы 4-9
Тема 7   Темы рефератов:

1. Нарушение  речи  у  детей  с
церебральным параличом.

2. Особенности  воспитания  работы
детей  дошкольного  возраста  с
церебральным параличом.

3. Особенности  учебной  деятельности
учащихся  с  церебральным
параличом.

4. Психофизическое  развитие  детей  с
церебральным параличом.

5. Педагогическая  помощь  детям  с
церебральным параличом.

  6.  Проблемы интеграции детей с ДЦП в
массовых школах.   

Контрольное
мероприятие по модулю

Коллоквиум
Ответы на вопросы (5-10):
5 баллов – реплики, односложные ответы; 
8 баллов – содержательный ответ на один из вопросов;
10 баллов – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых вопроса.

Все темы дисциплины


