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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

1.1  Цель и задачи дисциплины: 

Цель учебной дисциплины – формирование компетенций в области психологии 

детей с эмоциональными нарушениями, получение и расширение представлений о 

развитии психических процессов в дизонтогенезе ребёнка. 

Основные задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с теоретическими основами специальной психологии; 

- формировать гуманистическое отношение будущих педагогов к детям с проблемами в 

психическом и физическом развитии; 

- ознакомить студентов с системой теоретических знаний, закономерностями развития и 

специальными образовательными потребностями детей с ограниченными возможностями; 

- рассмотреть взаимосвязь компенсации, коррекции и социальной адаптации работы с 

ОВЗ; 

- изучить психологические проблемы интеграции людей с нарушением в общество, в 

частности интегрированного обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология детей с эмоциональными нарушениями» относится к 

дисциплинам профиля по выбору. 

Для освоения дисциплины «Психология детей с эмоциональными нарушениями» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения курсов 

«Психология», «Педагогика», «Специальная педагогика», «Специальная психология». 

Освоение данного курса является необходимой основой для последующего 

прохождения преддипломной 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. Коррекционная педагогика * * * * * * * * * 

3. Работа психолога с семьёй ребёнка с ОВЗ *   * *  * * * 

4. Работа психолога с семьёй с ОВЗ *   * *  * * * 

5. «Патопсихология» * * *   * *  * 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью создавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 



- способностью к  реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8); 

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

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 закономерности психического развития детей с РДА; 

 современные тенденции развития психолого-педагогических концепций в системе 

образования лиц с РДА;  

 принципы, методы и методики психодиагностики особенностей развития детей и 

подростков; 

 классификации типов нарушений; 

Уметь: 

  анализировать психолого-педагогическую литературу; 

 общаться с родителями детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи 

в ходе консультирования; 

 использовать различные формы взаимодействия психолога и педагога с семьёй 

ребёнка, имеющего нарушение; 

 осуществлять выбор и применение методов и приёмов воспитания, а также 

специального обучения детей с патологией в условиях организации работы с родителями; 

 обучать родителей коррекционным приёмам работы с детьми, имеющими 

различные эмоциональные нарушения; 

 определять диагностические показатели психического развития;  

Владеть:  

 методами психологической диагностики детей с эмоциональными нарушениями; 

 основными понятиями дисциплины; 

 методами исследования в психологии детей с эмоциональными нарушениями; 

 методами психологической коррекции нарушений в развитии ребёнка. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. Семестр – 8. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных 

единицы, 108 академических часа, из них 33,6 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем, 74,4 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Для очной формы обучения. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа: 33,6 33,6 

Аудиторные занятия (всего) 30 30 

В том числе: - - 

Лекции 15 15 

Практические занятия (ПЗ) 15 15 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   



Иные виды работ: 3,6 3,6 

Самостоятельная работа 

(всего): 

74,4 74,4 

Общая трудоемкость    зач. ед. 3 3 

                                             час 108 108 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

Структура и трудоемкость дисциплины. Семестр – 9. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 академических часа, из них 19,45часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 88,55 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Для заочной формы обучения. 

Таблица 3. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

9 

Контактная работа: 19,45 19,45 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе: - - 

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 3,45 3,45 

Самостоятельная работа 

(всего): 

88,55 88,55 

Общая трудоемкость  зач. ед. 3 3 

                         час 108 108 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

 

 



3. Тематический план 

Для очной формы обучения 

Таблица 4. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1. Дети с РДА 

1.1. 
Синдром раннего детского 

аутизма (РДА). 
1-2 1 1  8 10 1 0-10 

1.2. 

Специфическое нарушение 

развития при раннем детском 

аутизме. 

3-4 2 2  9 13 1 0-10 

1.3 

Этиология и патогенез, 

детский аутизм как нарушение 

развития. 

5-6 2 2  9 13 1 0-10 

 Всего:  5 5  26 36 3 0 – 30 

 Модуль 2. Общие вопросы о работе с детьми с РДА 

2.1. 
Возрастные особенности: 

ранний возраст и дошкольный. 
7-8 1 1  8 10 1 0-10 

2.2. Школьное детство(РДА). 9-10 2 2  9 13 1 0-10 

2.3 

Психолого-педагогическая 

помощь при раннем детском 

аутизме. 

11-12 2 2  9 13 1 0-10 

 Всего:  5 5  26 36 3 0 – 30 

Модуль 3. Развитие аутичного ребенка в семье и школе.  

3.1 

Основные условия обучения, 

помощь в обучении, в 

социальном и эмоциональном 

развитии при раннем детском 

аутизме. 

13-14 1 1  8 10 1 0-13 

3.2 

Развитие отношений с детьми 

и взрослыми, последствия 

детского аутизма. 

15-16 2 2  9 13 1 0-13 

3.3 

Проблемы семьи аутичного 

ребёнка в разных возрастах, 

трудности семьи подростка и 

взрослого, психологическая 

работа. 

17-18 2 2  9 13 1 0-14 

 Всего:  5 5  26 36 3 0 – 40 

 Итого (часов, баллов):  15 15  78 108 9 0 – 100 

 



*-включая иные виды работ-3,6 

 

Тематический план 

Для заочной формы обучения 

Таблица 5. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 Дети с РДА 

1.1. 
Синдром раннего детского 

аутизма (РДА). 
1-2 1 1  10 12 1 

1.2. 

Специфическое нарушение 

развития при раннем детском 

аутизме. 

3-4 1 1  10 12 1 

1.3. 

Этиология и патогенез, 

детский аутизм как 

нарушение развития. 

5-6 1 1  11 13  

 Всего:  3 3  31 37 2 

 Модуль 2 Общие вопросы о работе с детьми с РДА 

2.1. 

Возрастные особенности: 

ранний возраст и 

дошкольный. 

7-8 1 1  10 12 1 

2.2. Школьное детство (РДА). 9-10    10 10  

2.3. 

Психолого-педагогическая 

помощь при раннем детском 

аутизме. 

11-12 1 1  11 13 1 

 Всего:  2 2  31 35 2 

Модуль 3. Развитие аутичного ребенка в семье и школе. 

3.1. 

Основные условия обучения, 

помощь в обучении, в 

социальном и 

эмоциональном развитии при 

раннем детском аутизме. 

13-14 1 1  10 12  

3.2. 

Развитие отношений с 

детьми и взрослыми, 

последствия детского 

аутизма. 

15-16 1 1  10 12 1 

3.3. 

Проблемы семьи аутичного 

ребёнка в разных возрастах, 

трудности семьи подростка и 

взрослого, психологическая 

17-18 1 1  10 12  



работа. 

 Всего:  3 3  30 36 1 

 Итого (часов, баллов):  8 8  92 108 5 

 

*-включая иные виды работ-3,45 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Для очной формы обучения 

Таблица 6. 

 

№ темы Письменные 

работы 

Технические формы 

контроля 

Инфор

мацио

нные 
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Модуль 1 Дети с РДА 

1.1. Синдром раннего 

детского аутизма (РДА). 

0-2  0-2 0-2 0-2 0-2 0–10 

1.2. Специфическое нарушение 

развития при раннем детском 

аутизме. 

0-2 

 

0-2 

 

 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

 

0–10 

1.3. Этиология и патогенез, 

детский аутизм как нарушение 

развития. 

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

Всего 0-6 0-4 0-4 0-6 0-6 0-4 0-30 

Модуль 2 Общие вопросы о работе с детьми с РДА 

1.1 Возрастные особенности: 

ранний возраст и дошкольный. 

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

2.1 Школьное детство (РДА). 0-2  0-2 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-10 

3.1 Психолого-

педагогическая помощь при 

раннем детском аутизме. 

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

Всего 0-6 0-4 0-4 0-4 0-6 0-6 0-30 

Модуль 3. Развитие аутичного ребенка в семье и школе 

3.1. Основные условия 

обучения, помощь в обучении, в 

социальном и эмоциональном 

развитии при раннем детском 

аутизме. 

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

3.2. Развитие отношений с 

детьми и взрослыми, 

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



последствия детского аутизма. 

3.3. Проблемы семьи аутичного 

ребёнка в разных возрастах, 

трудности семьи подростка и 

взрослого, психологическая 

работа. 

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

Всего 0-9 0-7 0-6 0-6 0-6 0-6 0-40 

Итого 0-21 0-15 0-14 0-16 0-18 0-16 0 – 100 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Для заочной формы обучения 

Таблица 7. 

№ темы 
Формы текущего 

контроля 

Модуль 1. Дети с РДА 

1.2. Синдром раннего детского аутизма (РДА). Ответ на семинаре, 

контрольная 

 работа 

1.2. Специфическое нарушение развития при раннем детском 

аутизме. 

Контрольная работа, 

доклад, ответ на 

семинаре 

1.3. Этиология и патогенез, детский аутизм как нарушение развития. Ответ на семинаре, 

электронный продукт 

Модуль 2. Общие вопросы о работе с детьми с РДА 

2.1. Возрастные особенности: ранний возраст и дошкольный. Доклад, ответ на 

семинаре, 

2.2. Школьное детство (РДА). Ответ на семинаре, 

доклад, электрон- 

ный продукт 

2.3. Психолого-педагогическая помощь при раннем детском 

аутизме. 

Ответ на семинаре, 

доклад, электрон- 

ный продукт 

Модуль 3. Развитие аутичного ребенка в семье и школе 

3.1. Основные условия обучения, помощь в обучении, в социальном и 

эмоциональном развитии при раннем детском аутизме. 

Ответ на семинаре, 

доклад, электронный 

продукт 

3.2. Развитие отношений с детьми и взрослыми, последствия детского 

аутизма. 

Ответ на семинаре, 

доклад, электронный 

продукт 

3.3. Проблемы семьи аутичного ребёнка в разных возрастах, 

трудности семьи подростка и взрослого, психологическая работа. 

Ответ на семинаре, 

доклад, электронный 

продукт 

 

5.  Содержание дисциплины. 

Модуль 1 Дети с РДА.  

Тема 1 Синдром раннего детского аутизма (РДА). 

Опорные слова: синдром, аутизм, клиническая единица. 

Синдром детского аутизма как самостоятельная клиническая единица. Клинические 

критерии синдрома Л. Каннера. Этиология и патогенез синдрома в различных теориях 

психо- и биогенеза. 



Тема 2. Специфическое нарушение развития при раннем детском аутизме. 

Опорные слова: патогенез, психогенез, биогенез, дезадаптация, типы поведения. 

Нарушение психического развития при детском аутизме как «первазивное» расстройство. 

Основные группы аутичных детей с разными типами поведения. Общая характеристика 

первой, второй, третьей и четвёртой групп аутизма. 

 

Тема 3. Этиология и патогенез, детский аутизм как нарушение развития. 

Опорные слова: возраст, возрастной период, норма развития, отклонение в развитии, 

психическое развитие. 

Характеристика раннего возрастного периода. Характеристика дошкольного 

возрастного периода. Характеристика школьного возраста. 

 

Модуль 2 Общие вопросы о работе с детьми с РДА.   

Тема 1. Возрастные особенности: ранний возраст и дошкольный.  

Опорные слова: норма развития, отклонение в развитии, психическое развитие, 

задержка психического развития, коммуникативность. 

Процесс организации коммуникативных действий педагогами. Коррекционная работа с 

детьми с синдромом аутизма.  

Тема 2. Школьное детство (РДА). 
Опорные слова: психокоррекционная программа, профилактика, игротерапия, 

личностное изменение. 

Основные условия обучения в школе. Организация обучения. Обучение детей в 

применении знаний и навыков. Отношение детей с синдромом аутизма с учителем. Общая 

характеристика психического и социального развития.  

Тема 3. Психолого-педагогическая помощь при раннем детском аутизме. 

Опорные слова: психологическая коррекция, психокоррекционная программа. 

Научно-теоретические основы разработки программ психологической коррекции. 

Общее представление о психокоррекционной программе. 

 

Модуль 3. Развитие аутичного ребенка в семье и школе.  

Тема 1. Основные условия обучения, помощь в обучении, в социальном и 

эмоциональном развитии при раннем детском аутизме. 

Опорные слова: эмоциональное развитие,  

Особенности формулирования целей психокоррекции и факторы, их определяющие. 

Основные требования к составлению коррекционных программ. 

Факторы, определяющие эффективность коррекционной работы. 

Тема 2. Развитие отношений с детьми и взрослыми, последствия детского 

аутизма. 

Опорные слова: межличностные взаимодействия, картина мира, адаптация. 

Межличностные связи и социальные взаимодействия. Развитие собственной 

картины мира, способы адаптации. 

Тема 3. Проблемы семьи аутичного ребёнка в разных возрастах, трудности 

семьи подростка и взрослого, психологическая работа. 
Опорные слова: психопрофилактика, школьный, дошкольный возраст. 

Характеристика возрастных периодов раннего и дошкольного возраста. 

Проблемы школьного возраста детей с аутизмом. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1 Дети с РДА.  

Тема 1. Синдром раннего детского аутизма (РДА). 

Синдром детского аутизма как самостоятельная клиническая единица. Клинические 



критерии синдрома Л. Каннера. Этиология и патогенез синдрома в различных теориях 

психо- и биогенеза. 

Тема 2. Специфическое нарушение развития при раннем детском аутизме. 

Нарушение психического развития при детском аутизме как «первазивное» 

расстройство. Основные группы аутичных детей с разными типами поведения. Общая 

характеристика первой, второй, третьей и четвёртой групп аутизма. 

Тема 3. Этиология и патогенез, детский аутизм как нарушение развития. 

Характеристика раннего возрастного периода. Характеристика дошкольного 

возрастного периода. Характеристика школьного возраста. 

 

Модуль 2 Общие вопросы о работе с детьми с РДА.  

Тема 1. Возрастные особенности: ранний возраст и дошкольный. 

Процесс организации коммуникативных действий педагогами. Коррекционная работа с 

детьми с синдромом аутизма.  

Тема 2. Школьное детство (РДА). 

Основные условия обучения в школе. Организация обучения. Обучение детей в 

применении знаний и навыков. Отношение детей с синдромом аутизма с учителем. Общая 

характеристика психического и социального развития.  

Тема 3. Психолого-педагогическая помощь при раннем детском аутизме. 

Научно-теоретические основы разработки программ психологической коррекции. 

Общее представление о психокоррекционной программе. 

 

Модуль 3. Развитие аутичного ребенка в семье и школе.  

Тема 1. Основные условия обучения, помощь в обучении, в социальном и 

эмоциональном развитии при раннем детском аутизме. 

Особенности формулирования целей психокоррекции и факторы, их определяющие. 

Основные требования к составлению коррекционных программ. 

Факторы, определяющие эффективность коррекционной работы. 

Тема 2. Развитие отношений с детьми и взрослыми, последствия детского 

аутизма. 

Межличностные связи и социальные взаимодействия. Развитие собственной 

картины мира, способы адаптации. 

Тема 3. Проблемы семьи аутичного ребёнка в разных возрастах, трудности семьи 

подростка и взрослого, психологическая работа. 

Характеристика возрастных периодов раннего и дошкольного возраста. 

Проблемы школьного возраста детей с аутизмом. 

 

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. 

Планирование самостоятельной работы. 

Таблица 8. 

№ Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

Модуль 1 Дети с РДА 

1.1. Синдром 

раннего 

детского 

аутизма (РДА). 

Тест Электр.прод. 1-2 

8 

0-10 

1.2. Специфическо

е нарушение 

развития при 

раннем 

детском 

аутизме. 

Доклад Электр.прод. 3-4 

9 

0-10 

1.3. Этиология и 

патогенез, 

детский аутизм 

как нарушение 

развития. 

Тест Электр.прод. 5-6 

9 

0-10 

 Всего    
26 

0-30 

Модуль 2 Общие вопросы о работе с детьми с РДА 

2.1 Возрастные 

особенности: 

ранний возраст 

и дошкольный. 

доклад Электр.прод. 7-8 

8 

0-10 

2.1 Школьное 

детство (РДА). 

реферат Электр.прод. 9-10 
9 

0-10 

2.3 Психолого-

педагогическая 

помощь при 

раннем 

детском 

аутизме. 

Тест Электр.прод. 11-12 

9 

0-10 

 Всего  26 0-30 



Модуль 3. Развитие аутичного ребенка в семье и школе. 

3.1 

Основные 

условия 

обучения, 

помощь в 

обучении, в 

социальном и 

эмоционально

м развитии при 

раннем 

детском 

аутизме. 

Тест Электр.прод. 13-14 8 0-13 

3.2 

Развитие 

отношений с 

детьми и 

взрослыми, 

последствия 

детского 

аутизма. 

Тест Электр.прод. 15-16 9 0-13 

3.3 

Проблемы 

семьи 

аутичного 

ребёнка в 

разных 

возрастах, 

трудности 

семьи 

подростка и 

взрослого, 

психологическ

ая работа. 

Устное 

сообщение, 

контрольная 

работа 

Электр.прод. 17-18 9 0-14 

 26 0-40 

 Итого     78 0-100 

 

Для заочной формы обучения 

Планирование самостоятельной работы 

Таблица 9. 

 
Модули и темы Виды 

СРС 

Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Модули и 

темы 

Модуль 1 Дети с РДА 

1.1 

Синдром раннего 

детского аутизма (РДА) 

как специфическое 

нарушение развития, 

комплексные 

ситуационны

е задания 

тест 

 эссе 

реферат 

1-2 10 



этиология и патогенез, 

детский аутизм как 

нарушение развития. 

1.2 

Психологическая 

классификация синдрома 

детского аутизма, 

возрастные особенности: 

ранний возраст и 

дошкольный. 

эссе 

комплексн

ые 

ситуационные 

задания 

реферат 

тест 

3-4 10 

1.3 
Этиология и патогенез, 

детский аутизм как 

нарушение развития. 

комплексные 

ситуационны

е задания 

тест 5-6 11 

 Всего по модулю 1:  31 

Модуль 2 Общие вопросы о работе с детьми с РДА 

2.1 

Школьное детство, 

психолого-

педагогическая помощь, 

основные условия 

обучения, помощь в 

обучении, в социальном 

и эмоциональном 

развитии 

тест  

 

комплексн

ые 

ситуационные 

задания 

эссе 

реферат 

7-8 10 

2.2. 

Развитие отношений с 

детьми и взрослыми, 

последствия детского 

аутизма, проблемы семьи 

аутичного ребёнка в 

разных возрастах, 

трудности семьи 

подростка и взрослого, 

психологическая работа. 

эссе  

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

реферат 

9-10 10 

2.3 

Психолого-

педагогическая помощь 

при раннем детском 

аутизме. 

эссе  

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания 

11-12 11 

 Всего по модулю 2: 31 

 Модуль 3. Развитие аутичного ребенка в семье и школе.  

3.1 Основные условия 

обучения, помощь в 

обучении, в социальном 

и эмоциональном 

развитии при раннем 

детском аутизме. 

комплексные 

ситуационны

е задания 

комплексные 

ситуационные 

задания 

13-14 10 

3.2 Развитие отношений с 

детьми и взрослыми, 

последствия детского 

аутизма. 

эссе эссе 15-16 10 



3.3 Проблемы семьи 

аутичного ребёнка в 

разных возрастах, 

трудности семьи 

подростка и взрослого, 

психологическая работа. 

комплексные 

ситуационны

е задания, 

контрольная 

работа 

комплексные 

ситуационные 

задания 

17-18 10 

 Всего:    30 

 Итого: 92 

 

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  

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

ОПК-1 

готовностью создавать социальную значимость своей 

профессии, мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности 

             Б1.Б.13 Индивидуальные и фронтальные формы логопедической работы 

             Б1.Б.14 Предупреждение речевых нарушений 

             Б1.Б.15 

 

Психология детей с задержкой психического развития и умственной 

отсталостью 

 

             Б1.Б.16 Методика преподавания математики (специальная) 

             Б1.Б.31 Методика преподавания литературы (специальная) 

ПК-8 

способностью к  реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности 

             Б1.Б.9 
Предупреждение речевых нарушений 

             Б1.Б.10 История логопедии 

             Б1.Б.11 Специальная педагогика за рубежом 

             Б1.Б.12 Психолого-педагогическое сопровождение семьи 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

компетен

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

и, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-1 Знает: 

- 

закономернос

ти развития 

эмоционально

-волевой 

сферы в 

онтогенезе; 

- влияние 

эмоций на 

психическое и 

психологичес

кое здоровье 

человека; 

- причины 

возникновени

я нарушений 

эмоций и 

поведения в 

раннем 

онтогенезе; 

Умеет: 

анализировать 

симптомы 

нарушений 

эмоционально

-волевой 

сферы; 

Владеет: 

навыками 

подбора и 

использовани

я 

разнообразны

х методов 

коррекции 

Знает: 

- механизмы 

возникновени

я 

эмоциональн

ых 

нарушений.  

- определение 

понятия 

эмоциональн

ые 

нарушения, 

симптоматика

, причины. 

Умеет: 

анализироват

ь социальные 

условия 

жизни 

ребенка как 

фактора 

возникновени

я нарушений 

эмоциональн

о-волевой 

сферы; 

Владеет: 

симптоматик

у 

непатологиче

ских и 

патологическ

их нарушений 

эмоциональн

о-волевой 

сферы у 

Знает: 

- способы 

оказания 

помощи детям 

с 

эмоционально-

волевыми 

нарушениями 

и их семьям; 

- способы 

диагностики, и 

профилактики 

эмоционально-

волевых 

нарушений у 

детей. 

Умеет: 

- 

дифференциро

вать 

проявления 

разных 

нарушений у 

детей; 

- 

разрабатывать 

программы 

коррекции 

нарушений 

эмоционально-

волевой 

сферы; 

- 

реализовывать 

коррекционны

е  и 

лекции, 

семинарск

ие, 

практическ

ие занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, 

тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 



нарушений   

умственных 

нарушений. 

 

детей; 

 

 

профилактиче

ские 

мероприятия. 

Владеет: 

Традиционны

ми и 

инновационны

ми методами: 

- 

коррекционно

й работы с 

учетом 

этиопатогенеза 

и структуры 

дефекта; 

оказания 

консультатив

ной помощи 

родителям и 

педагогам по 

проблемам 

коррекционно

го обучения, 

развития, 

воспитания 

детей. 

 

ПК-8 Знает: 

методы 

организации 

диагностичес

кой работы с 

детьми с 

эмоциональн

ыми 

нарушениям

и; 

Умеет: 

подобрать 

структуру 

динамическо

го 

наблюдения 

на каждом 

коррекционн

ом этапе; 

Владеет: 

определить 

цель, 

содержание, 

роль 

субъектов 

Знает: 

понятие о 

психолого – 

медико -

педагогическ

ом 

сопровожден

ии детей с 

эмоциональн

ыми 

нарушениями

. 

Умеет: 

подобрать 

структуру 

динамическог

о наблюдения 

на каждом 

коррекционно

м этапе. 

Владеет: 

умением 

подборкой 

методов 

динамическог

Знает:  

-психологию 

детей с 

эмоциональн

ыми 

нарушениями 

содержание 

этапов 

коррекционн

ой работы 

. - навыком 

составления 

плана 

динамическог

о наблюдения 

на каждом 

диагностичес

ком этапе. 

 

Умеет: 

подобрать 

структуру 

динамическог

о наблюдения 

на каждом 

Лекции, 

семинары 

Доклад. 

 

Деловая игра. 

 

Ответ на 

семинаре. 

 

Решение 

проблемных 

задач. 

 

Контрольная 

работа. 

 

Терминологиче

ский диктант. 

 

Эссе. 

 

Портфолио по 

дисциплине. 

 

Кейс-метод 



каждого 

этапа 

(педагоги, 

врачи, 

родители, 

ПМПК, 

ПМПк). 

о 

наблюдения. 

коррекционн

ом этапе. 

навыком 

реализации 

методов 

динамическог

о 

наблюдения. 

Владеет: 

навыком 

составления 

плана 

динамическог

о наблюдения 

на каждом 

диагностичес

ком этапе. 

навыком 

анализа 

результатов 

динамическог

о 

наблюдения. 

 

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. 

Контрольные вопросы к экзамену. 

1. Расстройства эмоционально-волевой сферы в детском возрасте. 

2. Дисгармоничный вид психического дизонтогенеза. 

3. Этиология психопатий, их классификации. 

4. Диагностика и коррекция дисгармонического развития. 

5. Особенности познавательной сферы детей с дисгармонией. 

6. Синдром раннего детского аутизма (РДА) как специфическое нарушение развития. 

7. Причины и механизмы возникновения РДА. 

8. Психологическая сущность РДА. Классификация состояний по степени тяжести. 

9. Особенности развития познавательной сферы при РДА. 

10. Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы при РДА. 

11. Особенности деятельности при РДА. 

12. Особенности психического и социального развития при РДА. 

13. Проблемы дифференциальной диагностики РДА от сходных нарушений. 

14. Ранняя диагностика детского аутизма. 

15. РДА в структуре сложного (комбинированного) нарушения в развитии. 

16. Классификация расстройств эмоционально-волевой сферы и поведения. 

17. Полиморфность группы детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и 

поведения. 

18. Дисгармоничный вид психического дизонтогенеза. 

19. Клинический подходы к выделению групп психопатических расстройств (П.Б. 

Ганнушкин, О.В. Кербиков). 



20. Типология патологических характеров. 

21. Этиология психопатий, их классификации. 

22. Формы психопатий по этиологии возникновения. 

23. Акцентуации характера, сравнительный анализ имеющихся классификаций по К. 

Леонгарду и А.Е. Личко. 

24. Диагностика и коррекция дисгармонического развития. 

25. Основные подходы к выявлению акцентуаций характера и психопатий в детском 

возрасте. 

26. Особенности познавательной сферы детей с дисгармонией. 

27. Синдром раннего детского аутизма (РДА) как специфическое нарушение развития. 

28. Причины и механизмы возникновения РДА. 

29. Психологическая сущность РДА. Классификация состояний по степени тяжести. 

30. Страхи в структуре нарушений при РДА 

31. РДА в структуре сложного (комбинированного) нарушения в развитии. 

32. Организация и содержание психокоррекционной работы с детьми, имеющими РДА 

и их семьями. 

33. Групповая форма психологической коррекции при раннем детском аутизме. 

34. Виды психокоррекции по объекту коррекции (межличностных отношений);  

35. Основные принципы коррекционной работы в области поведенческих отклонений 

при аутизме в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей. 

36. Место психологической коррекции в работе практического психолога при раннем 

детском аутизме. 

37. Принципы составления коррекционных программ и их типовая структура.  

38. Взаимодействие детей с синдромом аутизма с учителем. 

39. Характеристика школьного возраста. 

40. Процесс организации коммуникативных действий педагогами. 

41. Коррекционная работа с детьми с синдромом аутизма. 

42. Основные условия обучения в школе. Организация обучения. 

43. Обучение детей в применении знаний и навыков. 

Примерные темы контрольных работ, рефератов и эссе: 

1. Проблема нормы и отклонений в психической сфере человека. 

2. Основные подходы к представлению о норме развития: нейропсихологический, 

возрастно-психологический. 

3. Основные подходы к представлению о норме развития: общепсихологический. 

4. Основные подходы к представлению о норме развития, возрастно-

психологический. 

5. Основные модели объяснения отклонений. 

6. Отклонения в развитии при раннем детском аутизме в саморегуляции: основы 

коррекционной работы в зависимости от возраста. 

7. Отклонения в развитии при аутизме в саморегуляции: индивидуальных 

особенностей у детей. 

8. Агрессивность и агрессивное поведение: основы коррекционной работы в 

зависимости от возраста и индивидуальных особенностей детей страдающих 

синдромом детского аутизма. 

9. Основные принципы коррекционной работы в области поведенческих 

отклонений при аутизме в зависимости от возраста и индивидуальных 

особенностей. 

10. Место психологической коррекции в работе практического психолога при 

раннем детском аутизме. 

11. Принципы составления коррекционных программ и их типовая структура. 



12. Формулирование цели коррекционной работы, отбор средств и планирование: 

основные факторы, определяющие деятельность психолога в этих 

направлениях. 

13. Проблема определения эффективности коррекционной работы. 

14. Общее представление о раннем детском аутизме и коррекционной работе 

психолога. 

15. Проблема интеллектуального развития детей с аутизмом: основные подходы с 

точки зрения психологической коррекции. 

16. Страхи детей синдромом аутизма в разные возрастные периоды: функции и 

генез. Основы коррекционной работы со страхами с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

17. Основные подходы к личности и понимание синдрома аутизма. 

18. Групповая форма психологической коррекции при раннем детском аутизме. 

19. Виды психокоррекции по объекту коррекции (межличностных отношений); 

 

11. Образовательные технологии: 

- лекции; 

- семинары; 

метод проектов; 

-групповая дискуссия; 

-анализ конкретных ситуаций; 

информационно-коммуникационные технологии; 

-круглые столы.  

 

Модуль 1. 

1.Электронный проект по теме №1 «Тема 1 Синдром раннего детского аутизма 

(РДА). 

Круглый стол с использованием электронных приборов по теме №2. Синдром детского 

аутизма как самостоятельная клиническая единица. Клинические критерии синдрома Л. 

Каннера. Этиология и патогенез синдрома в различных теориях психо- и биогенеза. 

Модуль 2. 

1.Круглый стол с использованием электронных приборов по теме № 1. Общие 

вопросы о работе с детьми с РДА.  
Процесс организации коммуникативных действий педагогами. Коррекционная работа с 

детьми с синдромом аутизма.  

Модуль 3. 
2.Электронный проект по теме №2 Основные условия обучения, помощь в 

обучении, в социальном и эмоциональном развитии при раннем детском аутизме. 

Особенности формулирования целей психокоррекции и факторы, их определяющие. 

Основные требования к составлению коррекционных программ. 

Факторы, определяющие эффективность коррекционной работы. 

 

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

12.1. Основная литература: 

1. Гудкова, Т. В. Психолого-педагогическая работа с лицами, имеющими ограничения 

здоровья [Электронный ресурс] : учебное пособие : в 2 ч. / Т. В. Гудкова, Л. П. 

Жуйкова: учебное пособие : в 2 ч.. Ч. 1/ Т. В. Гудкова, Л. П. Жуйкова ; Новосиб. 

гос. пед. ун-т. - Б.м., 2014. - 266 с. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852327/ Дата обращения 03.02.2016 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852327/


2. Цвирко, О. Ю. Основы специальной педагогики и психологии [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / О. Ю. Цвирко: учебно-методическое 

пособие/ О. Ю. Цвирко; Алтайская гос. пед. акад. - Барнаул: АлтГПА, 2012. - 115 с. 

- Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644894/ Дата обращения 

03.02.2016  

12.2. Дополнительная литература: 

1. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: учеб. для вузов по 

спец. 031500-тифлопед., 031600-сурдопед., 031700-олигофренопед., 031800-логопедия, 

031900-спец. псих.. - Москва: Академия, 2001. - 248 с. БПЛ (3) 

2. Богданова, Т. Г. Специальная дошкольная педагогика и психология: сб. 

программ нормативных курсов для вузов по спец. 032000-коррекционнаяпедагогика и 

спец. психология (дошк.)/ Т. Г. Богданова [и др.]; под ред. В. И. Селеверстова. - Москва: 

ВЛАДОС, 2001. - 336 с. БПЛ (8) 

3. Зейгарник, Б. В. Патопсихология: учеб. пособие для студентов вузов/ Б. В. 

Зейгарник. - 2-е изд. - Москва: Академия, 2000. - 208 с. БПЛ (23) 

4. Исаев, Д. Н. Психопатология детского возраста / Д.Н. Исаев. - СПб : Спец Лит, 

2007. - 464 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104919 Дата обращения 03.02.2016  

5. Корсаков, С.С. Общая психопатология / С.С. Корсаков. - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2003. - 480 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40095 Дата обращения 03.02.2016  

6. Левченко, И. Ю., Забрамная, С. Д. Психолого-педагогическая диагностика: учеб. 

пособие для студ. дефектолог. фак. педвузов/ ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамная. - 

Москва: Академия, 2003. - 320 с. БПЛ (30) 

7. Селиверстов, В. И. Клинические основы дошкольной коррекционной педагогики 

и специальной психологии: сборник программ нормативных курсов для вузов/ ред. В. И. 

Селиверстова. - Москва: ВЛАДОС, 2000. - 176 с. БПЛ (3). 

8. Трофимова, Н. М. Психокоррекция: теория и практика/ ред. Ю. С. Шевченко, 

ред. О. Н. Усанова. - Москва: Вита-Пресс, 1995. - 224 с. БПЛ(1). 

9. Ульенкова, У. В. Организация и содержание специальной психологической 

помощи детям с проблемами в развитии: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по 

спец. 031900 - Специальная психология, 032000 - Специальная дошкольная педагогика и 

психология/ У. В. Ульенкова; О. В. Лебедева. - Москва: Академия, 2002. - 176 с. БПЛ (96). 

 

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 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644894/
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%97%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%91.%20%D0%92.')
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40095
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/


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). 

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. 

 

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. 


