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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины – формирование компетенций в области теории 
специальной педагогики, ее понятийном аппарате, научными основаниями, 
методологией, дать обобщенные теоретические представления о специальном 

образовании как особом социокультурном образовательном феномене. 
Основные задачи дисциплины: 

Требования ГОС к освоению содержания дисциплины 

- сформировать у студентов знания в области теории специальной педагогики, ее 
понятийном аппарате, научными основаниями, методологией, дать обобщенные 

теоретические представления о специальном образовании как особом 
социокультурном образовательном феномене. 

 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Патопсихология» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла.  
Для освоения дисциплины «Патопсихология»  студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения курсов «Педагогика», «Психология», 
«Специальная психология». 

Освоение данного курса является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Основы олигофренопедагогики», «Основы сурдопедагогики», «Методика 
преподавания русского языка (специальная)», «Методика преподавания математики 

(специальная)», «Методика преподавания ручного труда», «Методика преподавания 
литературы (специальная)», «Здоровьесберегающие технологии в специальном 
образовании», а также дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической 

практики, подготовки к итоговой государственной аттестации . 
 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые 

для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Основы олигофренопедагогики  * * * * * * * * * 

2. Основы сурдопедагогики * * * * * * * * * 

3. 
Методика преподавания русского языка 

(специальная) 
*   * *  * * * 

4. Методика преподавания математики (специальная) *   * *  * * * 

5. Методика преподавания ручного труда *   * *  * * * 

6. Методика преподавания литературы (специальная) *   * *  * * * 

7. 
Здоровьесберегающие технологии в специальном 
образовании 

 *     * * * 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  

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



 готовностью к организации коррекционно-развивающей среды, ее методическому 
обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной работы в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-3); 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 сущность, содержание, структуру образовательных процессов и систем, 

педагогические технологии и инновационные процессы в сфере общего и специального 
образования  

 общие методические аспекты обучения лиц с ОВЗ: цели, задачи, принципы, методы, 
приемы организационные формы, коррекционную направленность, структуру 

патопсихологических синдромов; стратегию построения патопсихологического 
исследования; виды патопсихологического исследования; принципы построения 

патопсихологического исследования; принципы анализа и интерпретации данных 
патопсихологического исследования; структуру патопсихологического заключения.  

 Уметь:  

 использовать в своей профессиональной деятельности информационные и 

коммуникационные технологии для решения разного класса профессиональных задач при 
работе с лицами с ОВЗ;  

 осуществлять научно-исследовательскую деятельность в сфере общего и 

специального образования; 

 проектировать педагогический процесс, ориентированный на решение современных 

задач конкретной образовательной ступени, конкретного образовательного учреждения, 
предметной области, воспитательной ситуации на основе использования методов психолого-

педагогической диагностики, теории педагогического проектирования. 
Владеть: 

 навыками межличностных отношений; 

 навыками применения психолого-педагогических знаний в процессе диагностической 

и коррекционной работы с лицами с ОВЗ; 

 основами использования различных средств коммуникации в разных видах 
профессиональной деятельности; 

 навыками организации профессиональной деятельности с учетом современных 
методов образования и коррекции нарушений  лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр - 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 34,3 часов, выделенных на 
самостоятельную работу. 

 
Для очной формы обучения. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 

Контактная работа: 37,7 37,7 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: - - 

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 



Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 1,7 1,7 

Самостоятельная работа (всего): 34,3 34,3 

Общая трудоемкость зач. ед. 

                                            час 
2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

Таблица 3. 

Для заочной формы обучения. 

Семестр - 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 17,4 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 54,6 часов, 
выделенных на самостоятельную работу. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 

Контактная работа: 17,4 17,4 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе: - - 

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 1,4 1,4 

Самостоятельная работа (всего): 54,6 54,6 

Общая трудоемкость зач. ед. 

                                            час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Тематический план 

Для очной формы обучения. 

Таблица 4. 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
т
о
го

 ч
а
со

в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е
 

Итого 

кол-

во  

балло

в 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а

я
  
р

а
б
о
т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1. Понятие “психологической коррекции” 

1.1. 

Соотношение понятий 

“патопсихология”, 
“психопатология”, 
“специальная психология”, 

1-2 2 2  4 8 1,3 0-10 



теоретические и методические 

основы патопсихологии, 
соотношения распада и 
развития психики. 

1.2. 
Соотношения распада и 
развития психики. 

3-4 2 2  4 8 1,2 0-10 

1.3. Внутренняя картина болезни 5-6 2 2  4 8 1,2 0-10 

 Всего  6 6  12 24 3,7 0 – 30 

 Модуль 2. Принципы построения патопсихологического исследования 

2.1. 

Методы патопсихологии 

(эксперимент, наблюдение, 
беседа с больными). 

7-8 2 2  4 8 1,2 0-10 

2.2. 
Экспериментально-
психологические методики 

9-10 2 2  4 8 1,3 0-10 

2.3. Метод тестов 11-12 2 2  4 8 1,2 0-10 

 Всего  6 6  12 24 3,7 0 – 30 

 Модуль 3. Патопсихологическое изучение детей и подростков. 

3.1. 

Проективные методы, 
личностные опросники и их 

роль в патопсихологических 
исследованиях. 

13-14 2 2  4 8 1,2 0-13 

3.2. 
Нарушения психических 
процессов и личности при 

психических заболеваниях. 

15-16 2 2  4 8 1,2 0-13 

3.3. 
Организация и содержание 
работы патопсихолога. 

17-18 2 2  4 8 1,2 0-14 

 Всего  6 6  12 24 3,6 0 – 40 

 Итого (часов, баллов):  18 18  36 72 11 0 – 100 

 

*включая иные виды работ – 1,7 

 

 

Тематический план 

Для заочной формы обучения 

Таблица 5. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Модуль 1. Понятие “психологической коррекции” 

1.1. 
Соотношение понятий 
“патопсихология”, 

1-2 1 1  6 8 2 



“психопатология”, 

“специальная психология”, 
теоретические и методические 
основы патопсихологии, 

соотношения распада и 
развития психики. 

1.2. 
Соотношения распада и 

развития психики. 
3-4    7 7  

1.3. Внутренняя картина болезни 5-6 1 1  7 9 2 

 Всего  2 2  20 24 2 

2 Модуль 2. Принципы построения патопсихологического исследования. 

2.1. 

Методы патопсихологии 
(эксперимент, наблюдение, 

беседа с больными). 

7-8 1 1  6 8 2 

2.2. 
Экспериментально-
психологические методики 

9-10 1 1  6 8  

2.3. Метод тестов 11-12 1 1  6 8  

 Всего  3 3  18 24 2 

3 Модуль 3. Патопсихологическое изучение детей и подростков. 

3.1. 

Проективные методы, 
личностные опросники и их 
роль в патопсихологических 

исследованиях. 

13-14 1 1  6 8  

3.2. 

Нарушения психических 
процессов и личности при 

психических заболеваниях. 

15-16 1 1  6 8 2 

3.3. 
Организация и содержание 
работы патопсихолога. 

17-18 1 1  6 8  

 Всего  3 3  18 24 2 

 Итого (часов, баллов):  8 8  56 72 6 

 
*включая иные виды работ – 1,4 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Для очной формы обучения 

Таблица 6. 

 



 

Таблица 7. 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Для заочной формы обучения 
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Модуль 1 . Теоретические и методические основы патопсихологии. 

1. Соотношение понятий 
“патопсихология”, 
“психопатология”, 

“специальная психология”. 

0-2 

 

0-2 0-2 0-2 0-2 0 - 10 

2. Соотношения распада и 
развития психики. 

0-1 
0-1 

0-2 0-2 0-2 0-2 0 - 10 

3. Внутренняя картина болезни 0-2  0-2 0-2 0-2 0-2 0 - 10 

Всего 0-5 0-1 0-6 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 2. Принципы построения патопсихологического исследования. 

1. Методы 

патопсихологии 
(эксперимент, наблюдение, 

беседа с больными). 

0-2 

 

0-2 0-2 0-2 0-2 0 - 10 

2. Экспериментально-
психологические методики 

0-2 
 

0-2 0-2 0-2 0-2 0 - 10 

3. Метод тестов 0-2 0-2 0-2 0-2  0-2 0 - 10 

Всего: 0-6 0-2 0-6 0-6 0-4 0-6 0-30 

Модуль 3. Патопсихологическое изучение детей и подростков. 

1. Проективные методы, 

личностные опросники и их 
роль в патопсихологических 

исследованиях. 

0-2 

 

 
0-2 0-3 0-3 0-3 0-13 

2. Нарушения психических 
процессов и личности при 
психических заболеваниях. 

0-2 
 

0-2 0-3 0-3 0-3 0-13 

3. Организация и 

содержание работы 
патопсихолога. 

0-2 

0-1 

0-2 0-3 0-3 0-3 0-14 

Всего 0-6 0-1 0-6 0-9 0-9 0-9 0-40 

Итого 0-17 0-4 0-18 0-21 0-19 0-21 0 – 100 



№ темы 
Формы текущего 

контроля 

Понятие “психологической коррекции”. 

1. Соотношение понятий “патопсихология”, 

“психопатология”, “специальная психология”, 
теоретические и методические основы патопсихологии, 
соотношения распада и развития психики. 

Ответ на семинаре, 

Контрольная 
 работа 

2. Соотношения распада и развития психики .. Контрольная 
 Работа, Доклад, 
Ответ на семинаре, 

Контрольная 
 работа 

3. Внутренняя картина болезни Ответ на семинаре, 

Электрон- 
ный продукт 

Принципы построения патопсихологического исследования 

1. Методы патопсихологии (эксперимент, наблюдение, 

беседа с больными). 

Доклад, 

Ответ на семинаре, 
 

2. Экспериментально-психологические методики  Ответ на семинаре, 
Доклод, Электрон- 
ный продукт 

3. Проективные методы, личностные опросники и их 
роль в патопсихологических исследованиях. 

Ответ на семинаре, 
Доклад, Электрон- 

ный продукт 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Теоретические и методические основы патопсихологии.  
 

Тема 1 Соотношение понятий “патопсихология”, “психопатология”, “специальная 

психология”. 

Опорные слова: психическое развитие, психотерапия, психокоррекция, методы, 

патопсихология, психология. 
Связь «патопсихологии» с другими науками: «психопатологией», «специальной 

психологией», «психиатрией». Их отличие. Методологические основы патопсихологии.  

 
Тема 2. Соотношения распада и развития психики. 

Опорные слова: развитие психики, распад психики, патопсихологическое 
исследование. 

Проблемы соотношения развития и распада психики. Изучить задачи 

патопсихологического исследования. 
 

Тема 3. Внутренняя картина болезни.  

Опорные слова: психическая деятельность, исследование, детерминизм, принцип 
развития, психологический анализ, нарушения личности  

Особенности психической деятельности больных. Принципы патопсихологического 
исследования (принцип детерминизма и принцип развития). Основополагающие принципы 

при психологическом анализе психики у больных. Теоретические аспекты исследования 
нарушений личности. Эксперимент, наблюдение, беседа с пациентами как основные методы 
исследования в патопсихологии. 

 



Модуль 2. Принципы построения патопсихологического исследования. 

 

Тема 1. Методы патопсихологии (эксперимент, наблюдение, беседа с больными). 

Опорные слова: наблюдение, беседа, изучение продуктов творчества, навыки. 
Освоение навыков клинико-психологического исследования: наблюдение, беседа, изучение 

продуктов творчества больного, контент - анализ. Освоение навыков наблюдение – цели, 
задачи, виды, техники. Отработка практических навыков по методу беседы – главный 
диагностический и терапевтический инструмент. Метод беседы как интерактивная техника. 

Цели, задачи. Содержательная сторона беседы. Интервью. Отработка практических навыков 
методов диагностики. 

Тема 2. Экспериментально-психологические методики. 

Опорные слова: опросники, тесты, проективные методы. 
Метод тестов, проективные методы, личностные опросники и их роль в  

патопсихологических исследованиях. Отработка принципов подбора методов исследования 
в зависимости от решаемых задач. 

 
Тема 3. Метод тестов. 

Опорные слова: наблюдение, беседа, интервью, метод. 

Метод наблюдений, интервью, клиническая беседа. Анализ истории жизни как метод 
патопсихологии. Освоение навыков наблюдение – цели, задачи, виды, техники. 

 
Модуль 3. Патопсихологическое изучение детей и подростков. 

 

Тема 1. Проективные методы, личностные опросники и их роль в 

патопсихологических исследованиях. 

Опорные слова: норма развития, отклонение в развитии, психическое  развитие, 
задержка психического развития, умственная отсталость 
Принципы построения патопсихологического исследования. Индивидуализация 

патопсихологического исследования в зависимости от теоретических и практических задач. 
Метод «обучающего эксперимента», проективные методы, использование 

стандартизованных тестов. 
 

Тема 2. Нарушения психических процессов и личности при психических 

заболеваниях. 
Опорные слова: внимание, память, мышление, восприятие, речь. 

Нарушение психических процессов: внимания, памяти, мышления, восприятия, речи и др. 
Специфика возрастных особенностей и ее влияние на патопсихологический синдром в 
детском, юношеском возрасте.  

 

Тема 3. Организация и содержание работы патопсихолога. 

Опорные слова: характер, темперамент, особенности личности. 
Изучение нарушений личности в патопсихологии с помощью методик «уровня притязаний», 
«уровня самооценки», теста Роршаха, MMPI, проективных методик. Изучение с помощью 

методик характера, темперамента и др. особенностей личности. 
 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1 . Теоретические и методические основы патопсихологии. 

 

Тема 1. Соотношение понятий “патопсихология”, “психопатология”, 

“специальная психология”. 

1. Связь «патопсихологии» с другими науками: «психопатологией», «специальной 
психологией», «психиатрией». Их отличие. 



 
Тема 2. Соотношения распада и развития психики. 

1. Методологические основы патопсихологии. 

2. Проблемы соотношения развития и распада психики. 
3. Изучить задачи патопсихологического исследования. 

 

Тема 3. Внутренняя картина болезни. 

1. Особенности психической деятельности больных. 

2. Принципы патопсихологического исследования (принцип детерминизма и принцип 
развития). 

3. Основополагающие принципы при психологическом анализе психики у больных.  
 

Модуль 2. Принципы построения патопсихологического исследования. 

Тема 1. Методы патопсихологии (эксперимент, наблюдение, беседа с больными). 

1. Теоретические аспекты исследования нарушений личности. 

2. Эксперимент, наблюдение, беседа с пациентами как основные методы исследования в 
патопсихологии. 

 

Тема 2. Экспериментально-психологические методики. 

1. Принципы построения патопсихологического исследования. 

2. Индивидуализация патопсихологического исследования в зависимости от 
теоретических и практических задач. 

 

Тема 3. Метод тестов. 

Метод наблюдений, интервью, клиническая беседа. Анализ истории жизни как метод 

патопсихологии. Освоение навыков наблюдение – цели, задачи, виды, техники. 
 

Модуль 3. Патопсихологическое изучение детей и подростков. 

 

Тема 1. Проективные методы, личностные опросники и их роль в 

патопсихологических исследованиях. 

1. Метод «обучающего эксперимента», проективные методы, использование 
стандартизованных тестов. 

 

Тема 2. Нарушения психических процессов и личности при психических 

заболеваниях. 

1. Нарушение психических процессов: внимания, памяти, мышления, восприятия, речи и 
др. 

2. Специфика возрастных особенностей и ее влияние на патопсихологический синдром в 
детском, юношеском возрасте.  

 

Тема 3. Организация и содержание работы патопсихолога. 

1. Изучение нарушений личности в патопсихологии с помощью методик «уровня 

притязаний», «уровня самооценки», теста Роршаха, MMPI, проективных методик. 
2. Изучение с помощью методик характера, темперамента и др. особенностей личности.  

 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным планом ОП не предусмотрено.  

 

8. Темы курсовых работ учебным планом ОП не предусмотрено.  

 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Для очной формы обучения. 

Таблица8. 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1. Модуль 1. Теоретические и методические основы патопсихологии. 

1.1. 

Соотношение 
понятий 

“патопсихология”, 
“психопатология”, 

“специальная 
психология”. 

ответ на 
семинаре, 

комплексные 
ситуационные 

задания 

тест,  эссе, 
реферат 

1-2 4 0 - 10 

1.2 

Соотношения распада 
и развития психики. 

ответ на 
семинаре, эссе 

комплексные 
ситуационные 

задания, 
реферат, 

тест 

3-4 4 0 - 10 

1.3. 
Внутренняя картина 
болезни. 

комплексные 
ситуационные 

задания 

эссе, реферат, 
тест, ответ на 

семинаре 

5-6 4 0 - 10 

 Всего по модулю 1:  12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0 – 30 

Модуль 2. Принципы построения патопсихологического исследования 

2.1. 

Основы дидактики 
специальной  
педагогики 

ответ на семинаре, 
тест 
 

комплексные 
ситуационные 
задания, эссе, 

реферат 

7-8 4 0 - 10 

2.2. 

Принципы и 
содержание 

специального 
образования лиц с 

особыми 
образовательными 
потребностями 

ответ на семинаре, 
эссе, тест 

комплексные 
ситуационные 

задания, 
реферат 

9-10 4 0 - 10 

2.3. 

Педагогические 

системы специального 
образования 

ответ на семинаре, 

контрольная 
работа 

комплексные 

ситуационные 
задания 

 

11-12 4 0 - 10 

 Всего по модулю 2: 12 0 – 30 

Модуль 3. Патопсихологическое изучение детей и подростков. 
 1 

семестр 

3.1. 

Проективные методы, 

личностные 
опросники и их роль в 
патопсихологических 

исследованиях. 

ответ на семинаре, 

тест, реферат 

комплексные 

ситуационные 
задания, эссе 

13-14 4 0-13 

3.2. 

Нарушения 
психических 

процессов и личности 
при психических 
заболеваниях 

ответ на семинаре, 
эссе, тест 

комплексные 
ситуационные 

задания, 
реферат 

15-16 4 0-13 



3.3. 

Организация и 

содержание работы 
патопсихолога. 

комплексные 

ситуационные 
задания, тест 

ответ на 

семинаре, 
эссе, реферат 

17-18 4 0-14 

 Всего по модулю 3: 12 0– 40 

 ИТОГО: 36 0-100 

 

Для заочной формы обучения 

Таблица 9 

Планирование самостоятельной работы 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1. Модуль 1. Теоретические и методические основы патопсихологии. 

1.1. 

Соотношение 
понятий 
“патопсихология”, 

“психопатология”, 
“специальная 

психология”. 

ответ на 
семинаре, 
комплексные 

ситуационные 
задания 

тест,  эссе, 
реферат 

1-2 6 

1.2 

Соотношения распада 
и развития психики. 

ответ на 
семинаре, эссе 

комплексные 
ситуационные 

задания, 
реферат, 
тест 

3-4 7 

1.3. 

Внутренняя картина 

болезни. 

комплексные 

ситуационные 
задания 

эссе, реферат, 

тест, ответ на 
семинаре 

5-6 7 

 Всего по модулю 1:  20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Модуль 2. Принципы построения патопсихологического исследования 

2.1. 

Основы дидактики 

специальной  
педагогики 

ответ на семинаре, 

тест 
 

комплексные 

ситуационные 
задания, эссе, 

реферат 

7-8 6 

2.2. 

Принципы и 
содержание 
специального 

образования лиц с 
особыми 

образовательными 
потребностями 

ответ на семинаре, 
эссе, тест 

комплексные 
ситуационные 
задания, 

реферат 

9-10 6 

2.3. 

Педагогические 
системы специального 

образования 

ответ на семинаре, 
контрольная 

работа 

комплексные 
ситуационные 

задания 
 

11-12 6 

 Всего по модулю 2: 18 

3.1. 

Проективные методы, 

личностные 
опросники и их роль в 

патопсихологических 

ответ на семинаре, 

тест, реферат 

комплексные 

ситуационные 
задания, эссе 

13-14 6 



исследованиях. 

3.2. 

Нарушения 

психических 
процессов и личности 

при психических 
заболеваниях 

ответ на семинаре, 

эссе, тест 

комплексные 

ситуационные 
задания, 

реферат 

15-16 6 

3.3. 
Организация и 
содержание работы 

патопсихолога. 

комплексные 
ситуационные 

задания, тест 

ответ на 
семинаре, 

эссе, реферат 

17-18 6 

 Всего по модулю 3: 18 

 ИТОГО: 56 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 
себя: Коллоквиумы, собеседования, ответы на семинарах, тесты, комплексные ситуативные 
задания 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

 

ОП-1 

способностью осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладанием мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности, способностью к эмпатии, 

корректному и адекватному восприятию лиц с ОВЗ 

             Б1.Б.13 Основы нейрофизиологии  и  ВНД 

             Б1.Б.20 Психолингвистика 

             Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

             Б1.В.ДВ.5.2 Коррекционная работа в детском доме 

ПК-3 

готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и 
потенциальных возможностей лиц с ОВЗ 

             Б1.Б.19 Патопсихология 

             Б1.Б.29 История специального образования 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 10. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, семинар 

ские, 
практические, 
лабораторные) 

Оценочные 
средства (тесты, 

творческие работы, 
проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



ОП-1 Знает: сущность, 

содержание, структуру 
образовательных процессов 
и систем, педагогические 

технологии и 
инновационные процессы в 

сфере общего и 
специального образования  

Умеет: использовать в 
своей профессиональной 

деятельности 
информационные и 
коммуникационные 

технологии для решения 
разного класса 

профессиональных задач 
при работе с лицами с ОВЗ;  
 

Владеет: приемами  

взаимодействия  с 

субъектами специального 

образования. 

Знает: общие методические 

аспекты обучения лиц с ОВЗ: 

цели, задачи, принципы, 

методы, приемы 

организационные формы, 

коррекционную 

направленность, структуру 

патопсихологических 

синдромов; 

Умеет: осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в сфере общего и 

специального образования; 
Владеет: навыками 

рефлексивных 
межличностных отношений; 
различными средствами 

коммуникации 

Знает: стратегию 

построения 
патопсихологического 
исследования; виды 

патопсихологического 
исследования; принципы 

построения 
патопсихологического 
исследования; принципы 

анализа и интерпретации 
данных 

патопсихологического 
исследования;  

Умеет: проектировать 

педагогический процесс, 
ориентированный на решение 

современных задач 
конкретной образовательной 
ступени, конкретного 

образовательного 
учреждения, предметной 

области, воспитательной 
ситуации на основе 
использования методов 

психолого-педагогической 
диагностики, теории 

педагогического 
проектирования. 
Владеет: 

различными приемами и 

методами выстраивания 

межличностных отношений 

с детьми с ОВЗ. 

лекции, 

семинарские, 
практические 
занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 
ответы на 
семинарах, тесты, 

комплексные 
ситуативные 

задания 



ПК-3 Знает: Этапы психолого-

педагогической 
диагностики: 
-скрининг-диагностика. 

- дифференциальный 
-феноменологический. 

Содержание работы ПМПК 
и ПМПк. 
Умеет: Умеет подобрать 

структуру динамического 
наблюдения на каждом 

диагностическом этапе. 
Владеет: Навыком 
составления плана 

динамического наблюдения 
на каждом диагностическом 

этапе. 
Навыком составления плана 
динамического наблюдения 

каждого субъекта каждого 
этапа (педагоги, врачи, 

родители, ПМПК, ПМПк). 

Знает: Понятие о психолого-

медико- педагогическом 
сопровождении детей. 
Методику организации 

динамического наблюдения. 
Основы качественно-

количественной оценки 
показателей диагностического 
процесса. 

Умеет: Умеет подобрать 
структуру динамического 

наблюдения на каждом 
диагностическом этапе. 
Подобрать методы 

динамического наблюдения. 
Анализировать результаты 

динамического наблюдения 
Владеет: Навыком 
составления плана 

динамического наблюдения на 
каждом диагностическом 

этапе. 
Навыком реализации методов 
динамического наблюдения. 

Навыком анализа результатов 
динамического наблюдения 

Знает: Цель содержание, 

исполнителей каждого 
диагностического этапа. 
Методику и структуру 

динамического 
наблюдения. 

Методы качественно-
количественной оценки 
показателей 

диагностического процесса. 
Умеет: Анализировать 

методику и структуру 
динамического 
наблюдения. 

Самостоятельно подобрать 
методы  качественно-

количественной оценки 
показателей 
диагностического процесса. 

Определить уровень 
эффективности 

коррекционно-
развивающего воздействия 
на основе динамического 

наблюдения. 
Владеет:Навыком 

составления плана 
психолого-медико-
педагогического 

сопровождения детей. 
2. Навыком подбора и 

реализации методов 
динамического 
наблюдения. 

3. Навыком   качественно-
количественной оценки 

показателей 
диагностического процесса. 
4. Навыком анализа 

результатов динамического 

Лекции, семинары, 

дискуссии, беседы; 

Доклад. Деловая 

игра. 
Ответ на семинаре. 
Решение 

проблемных задач. 
Контрольная 

работа. 
Терминологически
й диктант. 

Портфолио по 
дисциплине. 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примерные темы контрольных работ, рефератов и эссе: 

1. Психологическая коррекция эмоциональной сферы. 
2. Психопрофилактика стрессовых состояний. 

3. Понятие «толерантности», раскрыть содержание и дать характеристику. 
4. Социально – психологические возможности приёмной семьи. 
5. Отклонения в эмоциональной сфере. Психологическая коррекция. 

6. Агрессивность и агрессивное поведение: основы психологической коррекции по 
принципу нормативности. 

 

Контрольные вопросы к зачету. 

1. Понятие «дефектология», раскрыть содержание и охарактеризовать. 
2. Дать характеристику психокоррекции в дефектологии. 
3. Методы исследования, их классификация. 

4. Психологическая коррекция, психологическое консультирование, 
психологическая служба. 

5. Принципы психологической коррекции по Л.С.Выготскому. 
6. Психологический аспект коррекции дизонтогенетического развития. 
7. Блоки психологической коррекции, дать характеристику. 

8. Клиент - центрированный подход К.Роджерса. 
9. Защита от стресса по М.Е.Сандомирскому, метод РЕТРИ. 

10. Варианты коррекционных программ по психологической коррекции 
умственного развития, её задачи. 

11. Коррекционно – развивающие программы Е.Е.Чепурных, принципы. 

12. Психологическая коррекция эмоциональной сферы. 
13. Психопрофилактика стрессовых состояний. 

14. Понятие «толерантности», раскрыть содержание и дать характеристику. 
15. Социально – психологические возможности приёмной семьи. 
16. Радикальные меры по психологической коррекции детей с синдромом 

дефицита внимания (В.Н.Пугач). 
17. Принцип единства диагностики и коррекции. 

18. Принцип нормативности развития. 
19. Принцип коррекции «сверху вниз» и «снизу вверх». 
20. Принцип системности развития. 

21. Деятельностный принцип коррекции. 
22. Повышенная тревожность: основы коррекционной работы с учётом возрастных 

особенностей клиента. 
23. Отклонения в эмоциональной сфере. Психологическая коррекция. 
24. Агрессивность и агрессивное поведение: основы психологической коррекции 

по принципу нормативности. 
25. Метод наблюдения, характеристика. 

26. Метод эксперимента, его виды. 
27. Метод беседы. 

Психокоррекция по принципу единство диагностики и коррекции  

 



10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

11. Образовательные технологии. 

Модуль 1 

Электронный проект по теме №2. «Соотношения распада и развития психики» (2 
часа). 

Круглый стол с использованием электронных приборов по теме №3 «Внутренняя 

картина болезни» (2 часа). 
 

Модуль 2 

Круглый стол с использованием электронных приборов по теме № 1 «Методы 

патопсихологии (эксперимент, наблюдение, беседа с больными)» (2 часа). 

Электронный проект по теме №2 «Экспериментально-психологические методики» 
(2 часа). 

Модуль 3 

Круглый стол с использованием электронных приборов по теме № 1 «Проективные 

методы, личностные опросники и их роль в патопсихологических исследованиях» (2 

часа). 
Электронный проект по теме № 2 «Нарушения психических процессов и личности 

при психических заболеваниях» (2 часа). 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература: 

1. Агавелян, О. К. Современные исследования в коррекционной психологии 

и педагогике [Электронный ресурс] / О. К. Агавелян, Р. О. Агавелян, Т. В. Рюмина/ О. К. 
Агавелян, Р. О. Агавелян, Т. В. Рюмина ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 
2013. - 169 с. - Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438518/. 

2. Назарова, Н. М. Сравнительная специальная педагогика: учеб. пособие для 
студентов вузов/ Н. М. Назарова , Е. Н. Моргачева, Т. В. Фуряева. - Москва: Академия, 2011. 

- 336 с. БПЛ(33). 
3. Поливара, З. В. Практикум по логопсихологии: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов специальности "Логопедия", "Специальная психология"/ 

З. В. Поливара; Тюм. гос. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социального управления. - 
Тюмень: Печатник, 2012. - 70 с. БПЛ(41). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Гуровец, Г. В.  Детская невропатология: естест.-науч. основы спец. дошк. 

психологии и педагогики : учеб. пособие для студ. пед. училищ и колледжей, обуч. по спец. 
0313 "Дошк. образование", 0318 "Спец. дошк. образование", 0319 "Спец. педагогика в спец. 

образ. учреждениях", 0320 "Коррекц. пед. в нач. образовании"/ Г. В. Гуровец; Г. В. Гуровиц. 
- Москва: Владос, 2004. - 303 с. БПЛ(19) 

2. Кузнецова, Л. В. Основы специальной психологии: учеб. пособие для студ. образов. 

учрежд. сред. профес. образ., обуч. по спец. 0318 - Спец. дошк. образ., 0318 - 
Спец. педагогика в спец.(коррекц.) образов. учрежд., 0320 - Коррекц. педагогика/ ред. Л. В. 

Кузнецова. - Москва: Академия, 2003. - 480 с. БПЛ(30) 
3. Кузнецова, Л. В. Основы специальной психологии: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования, обуч. по спец. 0318 "Спец. дошк. образование", 0320 

"Коррекционная педагогика"/ ред. Л. В. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 
2005. - 480 с. БПЛ(29) 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438518/


4. Лубовская В. И. Специальная психология: учеб. пособие для студ. дефектолог. фак. 
пед. вузов/ ред. В. И. Лубовской. - Москва: Академия, 2003. - 464 с. БПЛ(136) 

5. Поддубная, Т. Н. Социальная защита детства в России и за рубежом: учеб. пособие 

для студентов вузов, обуч. по спец. "Социальная педагогика"/ Т. Н. Поддубная . - Москва: 
Академия, 2008. - 320 с. БПЛ(24), 

6. Трофимова, Н. М. Основы специальной педагогики и психологии: учеб. пособие 
для вузов по пед. спец./ Н. М. Трофимова [и др.]. - Санкт-Петербург: Питер, 2005. - 304 с.: 
ил. БПЛ(2),  

7. Трофимова, Н. М. Основы специальной педагогики и психологии: учеб. пособие 
для вузов по пед. спец./ Н. М. Трофимова [и др.]. - Санкт-Петербург: Питер, 2006. - 304 с.: 

ил. БПЛ(1) 
8. Тихомирова, Е. И. Социальная педагогика: самореализация школьников в 

коллективе : учеб. пособие для студ. пед. вузов/ Е. И. Тихомирова. - Москва: Академия, 2005. 

- 144 с. БПЛ(2) 
9. Шахманова, А. Ш. Воспитание детей-сирот дошкольного возраста: учеб. пособие 

для студ. вузов, обуч. по спец. 030900 (050703) "Дошк. педагогика и психология", 031100 
(050707) "Педагогика и метрика дошк. образования"/ А. Ш. Шахманова. - Москва: Академия, 
2005. - 192 с. БПЛ(30) 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://mbttc.mtuci2.ru 

2. http://library.auca.kg 
3. http://www.bj.pu.ru 
4. http://www.edu.ru 

5. http://www.e-teaching.ru 
6. http://www.ict.edu.ru 

7.  http://www.asha.org 
8.  http://www.aacap.org 
9.  http://www.dec-sped.org 

10. http://www.downsideup.org 
11. http://www.logoped.org 

12. http://logoburg.nm.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Microsoft Windows 

Microsoft Windows server 2008 R2 Datacenter 
Microsoft Office 2007 Pro 
Kaspersky Antivirus 6.0 

Kaspersky Antivirus 10.0 
 (Указываются образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые при выполнении различных видов работ). 
 (Указываются образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые при выполнении различных видов работ). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

-   Мультимедийная аудитория  
 Компьютер; 
 Колонки; 

 Набор методик и коррекционных программ; 
 Раздаточный материал (бланки, анкеты, тесты и т.п.) для студентов. 

 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//mbttc.mtuci2.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//library.auca.kg/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.bj.pu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.e-teaching.ru/
http://www.asha.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.aacap.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.dec-sped.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.downsideup.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.logoped.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//logoburg.nm.ru/


15. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

Требования к рефератам и контрольным работам: 10-12 страниц, 14 – ый шрифт, 30 

строк на странице. Реферат  и контрольная работа должны иметь: план, список литературы 

(не менее трех источников). В плане отражаются введение, основная часть, заключение или 

выводы. В процессе изучения дисциплины студент выполняет две контрольные работы и 

пишет один реферат. 

Студент самостоятельно выбирает вид самостоятельной работы в зависимости от 

объема недельной нагрузки на данный вид деятельности. Это могут быть доклады, рефераты, 

электронные продукты и пр. (с. табл. 2,3,4), за которые выставляется преподавателем оценка 

за количество и качество выполненной работы, а также за реализацию соответствующей 

компетенции по данной дисциплине. 

Учебно-методическое обеспечение студент самостоятельно находит в рекомендуемом 

ему реестре литературы, Интернет-ресурсах, либо обращается к каким-нибудь другим 

источникам. 


