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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


1.1.  Цель и задачи дисциплины: 

Цель учебной дисциплины – формирование компетенций в области коррекционной 

работы в детском доме, 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 «Коррекционная работа в детском доме» относится к дисциплинам 

профиля по выбору. 

Для освоения дисциплины «Коррекционная работа в детском доме» студенты 

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

«Психология», «Педагогика», «Специальная педагогика», «Психолого-педагогическая 

диагностика детей с нарушениями в развитии». 

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 «Коррекционной работы в детском доме» выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать базовые экономические и правовые знания в 

социальной и профессиональной сферах (ОК-4); 

- 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:  

 психолого-педагогические основы коррекционной работы в детском доме; 

 особенности взаимодействия психологов, педагогов и родителей в процессе 

преодоления нарушений у детей; 

 способы активизации участия в коррекционно-педагогической работе с детьми, 

воспитывающимися в детском доме; 

 методы и методики психодиагностики особенностей развития детей и подростков; 

Уметь: 

  анализировать психолого-педагогическую литературу; 

 использовать различные формы взаимодействия психолога и педагога ребёнка, 

воспитывающегося в детском доме; 

 осуществлять выбор и применение методов и приёмов воспитания, а также 

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

 обучать воспитателей коррекционным приёмам работы с детьми, имеющими 

различные нарушения; 

 определять диагностические показатели психического развития;  

Владеть:  

 методами психологической диагностики детей, воспитывающихся в детском доме; 

 основными понятиями дисциплины; 

 методами исследования психокоррекции; 

 методами психологической коррекции нарушений в развитии ребёнка; 

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

аттестации – зачёт. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 

академических часа из них 31,55 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 76,45 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. 

Для очной формы обучения 



Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа: 31,55 31,55 

Аудиторные занятия (всего) 30 30 

В том числе: - - 

Лекции 15 15 

Практические занятия (ПЗ) 15 15 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Иные виды работ: 1,55 1,55 

Самостоятельная работа (всего): 76,45 76,45 

Общая трудоемкость зач. ед. 

                                               час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачёт зачёт 

 

Семестр – 6. Форма промежуточной аттестации – зачёт. Общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 академических часа из них 13,1 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 94,9 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения 

Таблица 3 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 

Контактная работа: 13,1 13,1 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе: - - 

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 1,1 1,1 

Самостоятельная работа (всего): 94,9 94,9 

Общая трудоемкость зач. ед. 

                                              час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Тематический план 

Таблица 4. 



Для очной формы обучения 
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 Модуль 1. Научные основы коррекционной работы в детском доме 

1.1. Исторические сведения 

о призрении детей-

сирот в России. 

1-2 2 2  11 15 1 0-15 

1.2. Детский дом. 

Организация работы 

детского дома. 

3-4 2 2  12 16 2 0-15 

 Всего  4 4  23 31 3 0-30 

 Модуль 2. Психологические проблемы детей детского дома 

2.1. Психологические 

проблемы воспитанников 

детских домов. 

5-6 2 2  11 15 1 0-15 

2.2. Дети «группы риска». 7-8 2 2  11 15 1 0-15 

 Всего  4 4  22 30 2 0-30 

 Модуль 3. Содержание коррекционной работы с детьми из детского дома 

3.1. Организация работы 

детского дома. 

9-10 3 3  11 17 1 0-15 

3.2. Принципы, формы и 

содержание 

коррекционной работы 

с детьми-сиротами. 

11-12 2 2  11 15 1 0-15 

3.3 Особенности работы 

психолога с детьми-

сиротами.  

13-14 2 2  11 15 1 0-10 

 Всего  7 7  33 47 3 0-40 

 Итого (часов, баллов):  15 15  78 108 8 0-100 

 

*включая иные виды работ – 1,55 

 

 

 

 

 

 

 

Для заочной формы обучения  



Таблица 5. 
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 Модуль 1. Научные основы коррекционной работы в детском доме 

1.1. Исторические сведения 

о призрении детей-

сирот в России. 

1-2 1 1  15 17  

1.2. Детский дом. 

Организация работы 

детского дома. 

3-4 1 1  15 17  

 Всего:  2 2  30 34  

 Модуль 2. Психологические проблемы детей детского дома 

2.1. Психологические 

проблемы воспитанников 

детских домов. 

5-6 1 1  15 17  

2.2. Дети «группы риска». 7-8 1 1  15 17  

 Всего:  2 2  30 34  

 Модуль 3. Содержание коррекционной работы с детьми из детского дома 

3.1. Организация работы 

детского дома. 

9-10    12 12  

3.2. Принципы, формы и 

содержание 

коррекционной работы 

с детьми-сиротами. 

11-12 1 1  12 14  

3.3. Особенности работы 

психолога с детьми-

сиротами.  

13-14 1 1  12 14  

 Всего:  2 2  36 40  

 Итого (часов, баллов):  6 6  96 108  

 

*включая иные виды работ – 1,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

Для очной формы обучения  

Таблица 6 

 

№ темы Письменны
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контроля 
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Модуль 1. Научные основы коррекционной работы в детском доме 

1.1. Сиротство как социальный 

феномен. 

0-3 0-2 0-2 0-2 0-3 0-3 0-15 

1.2.Учебно-воспитательная 

работа в детском доме. 

0-3 0-2 0-2 0-2 0-3 0-3 0-15 

Всего: 0-6 0-4 0-4 0-4 0-6 0-6 0-30 

Модуль 2. Психологические проблемы детей детского дома 

2.1.Проблемы детей, 

воспитывающихся в условиях 

детского дома. 

0-3 0-2 0-2 0-2 0-3 0-3 0-15 

2.2. Причины отклонений детей 

«группы риска». 

0-3 0-2 0-2 0-2 0-3 0-3 0-15 

Всего 0-6 0-4 0-4 0-4 0-6 0-6 0-30 

Модуль 3. Содержание коррекционной работы с детьми из детского дома 

3.1. Особенности поведения 

детей – сирот в детском доме. 

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

3.2. Принципы коррекционной 

работы в детском доме. 

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

3.3.Прикладная детская 

практическая психология. 

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: 21 15 14 14 18 18 0-100 

 

 

 

 

Для заочной формы обучения 

 

 

Таблица 7. 



Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы 
Формы текущего 

контроля 

Общие вопросы методики преподавания литературы (специальной) 

1.1. Сиротство как социальный феномен. Ответ на семинаре, 

Контрольная 

 работа 

1.2.Учебно-воспитательная работа в детском доме. Контрольная 

 Работа, Доклад, 

Ответ на семинаре, 

Контрольная 

 работа 

1.3. Проблемы детей, воспитывающихся в 

условиях детского дома. 

Ответ на семинаре, 

Электрон- 

ный продукт 

Общие закономерности методики преподавания литературы (специальной) 

2.1. Причины отклонений детей «группы риска». Доклад, 

Ответ на семинаре 

2.2. Особенности поведения детей – сирот в детском 

доме. 

Ответ на семинаре, 

Доклад, Электронный 

продукт 

2.3. Принципы коррекционной работы в детском 

доме. 

Ответ на семинаре, 

Доклад, Электронный 

продукт 

Содержание коррекционной работы с детьми из детского дома 

3.1. Особенности поведения детей – сирот в детском 

доме. 

Доклад, 

Ответ на семинаре 

3.2. Принципы коррекционной работы в детском 

доме. 

Доклад, 

Ответ на семинаре 

3.3.Прикладная детская практическая психология. Ответ на семинаре, 

Доклад, Электронный 

продукт 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Научные основы коррекционной работы в детском доме. 

Тема 1. Исторические сведения о призрении детей-сирот в России. 

Опорные слова: сирота, безнадзорность, приют, социум, разновозрастные, 

монастыри. 

Стихийное призрение детей-сирот. Отношение православия к детям-сиротам. 

Проблема детского сиротства в России. Социально-экономические причины сиротства в 

России. 

 

Тема 2. Детский дом. Организация работы детского дома. 

Опорные слова: социальные сироты, детдомовский контингент, физические 

отклонения, детский дом, физическое воспитание, нравственное воспитание, трудовое 

половое воспитание. 



Особенности структуры и содержания работы детского дома. Необходимость создания 

центров социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних. 

 

Модуль 2. Психологические проблемы детей детского дома. 

Тема 1. Психологические проблемы воспитанников детских домов. 

Опорные слова: личность, межличностные отношения, психические функции.  

Психологические проблемы социализации воспитанников детских домов. 

Особенности становления личности детей-сирот. Проблемы межличностных отношений 

детей-сирот в социуме. 

 

Тема 2. Дети «группы риска». 

Опорные слова: дети группы риска, отклонения в развитии, состояние 

здоровья. 

Понятие дети «группы риска». Причины отклонений в развитии детей «группы 

риска». Показатели состояний здоровья детей «группы риска». 

Формирование готовности подростков группы риска к жизненному 

самоопределению: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / А. С. Рылеева; науч. рук. В.Л. 

Савиных; Курган. гос. ун-т. - Курган, 2009. - 190 с.  

 

Модуль 3 Содержание коррекционной работы с детьми из детского дома. 

Тема 1. Диагностика психоэмоционального состояния и поведенческих 

особенностей детей-сирот. 

Опорные слова: эмоциональное состояние, особенности поведение.  

Особенности эмоционального состояния мальчиков и девочек. Младшие, 

средние, старшие группы. Особенности поведения младших, средних и старших 

групп и т.д. 

 

Тема 2. Принципы, формы и содержание коррекционной работы с 

детьми-сиротами. 

Опорные слова: принципы, формы, психолого-медико-педагогическая комиссия. 

Основные принципы коррекционной работы. Особенности коррекционной работы в 

детском доме. Психолог в детском доме. Психолого-медико-педагогическая комиссия в 

детском доме. 

 

Тема 3. Особенности работы психолога с детьми-сиротами. 

Опорные слова: проблема в развитии, особенность детей. 

Области детской практической психологии. Виды психологической работы. Формы 

организации детской практической психологии. Содержание работы детской 

практической психологии. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. Научные основы коррекционной работы в детском доме. 



Тема 1: Сиротство как социальный феномен. 

1. Характеристика социальной специфики современного сиротства в России. 

2. Декларация прав ребёнка, Конвенция о правах ребёнка и Конституция Российской 

Федерации – основные нормативно-правовые документы реализации социальной 

защищённости ребёнка. 

1. Характеристика и анализ региональных документов и целевых программ, 

направленные на улучшение положения детей – сирот и  

3. детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Тема 2. Учебно-воспитательная работа в детском доме. 

1. Специфика организации учебно-воспитательной работы в детском доме: 

нравственное, трудовое, умственное и эстетическое воспитание. 

2. Повышение эффективности учебно-воспитательной работы с воспитанниками 

детского дома. 

Модуль 2. Психологические проблемы детей детского дома. 

ТЕМА 1. Проблемы детей, воспитывающихся в условиях детского дома.  

1. Дети-сироты с задержкой психического развития. 

2. Дети с эмоциональной недостаточностью. 

3. Коммуникативные проблемы детей-сирот. 

 

Тема 2: Причины отклонений детей «группы риска». 

1. Показатели состояния здоровья воспитанников детского дома. 

2. Анализ заболеваемости мальчиков и девочек. 

3. Влияние экологического фактора на здоровье и формирование личности ребёнка. 

 

Модуль 3. Содержание коррекционной работы с детьми из детского дома. 

Тема 1: Особенности поведения детей – сирот в детском доме. 

1. Особенности интеграции воспитанника детского дома в общество с нарушением 

эмоциональной сферы. 

2. Влияние детского дома на психоэмоциональное поведение воспитанников. 

3. Особенности различия эмоционального состояния девочек и мальчиков. 

 

Тема 2. Принципы коррекционной работы в детском доме. 

1. Формы коррекционной работы. 

2. Содержание коррекционной работы. 

3. ПМПК в детском доме. 

 

Тема 3. Прикладная детская практическая психология. 

1. Основные понятия практической психологии. 

2. Виды практической психологии. 

3. Формы и содержание детского практического психолога. 

4. Программа работы детского практического психолога. 

 

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. 

Таблица 8. 

Для очной формы 

Планирование самостоятельной работы 

№ Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

Модуль 1. Научные основы коррекционной работы в детском доме 

1.1. «Исторические 

сведения о 

призрении 

детей-сирот в 

России» 

ответ на 

семинаре, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

тест, эссе, 

устное 

сообщение 

1-2 11 0-15 

1.2. Детский дом. 

Организация 

работы детского 

дома. 

ответ на 

семинаре, 

эссе 

комплексные 

ситуационные 

задания, устное 

сообщение, тест 

3-4 12 0-15 

 Всего    23 0-30 

Модуль 2. Психологические проблемы детей детского дома 

2.1. Психологические 

проблемы 

воспитанников 

детских домов. 

Ответ на 

семинаре, 

тест 

 

комплексные 

ситуационные 

задания, устное 

сообщение, тест 

5-6 11 0-15 

2.1. «Дети «группы 

риска» 

ответ на 

семинаре, 

тест 

 

комплексные 

ситуационные 

задания, устное 

сообщение, 

тест 

7-8 11 0-15 

 Всего:  22 0-30 

Модуль 3. Содержание коррекционной работы с детьми из детского дома 

3.1. Организация 

работы детского 

дома 

ответ на 

семинаре, 

тест 

 

комплексные 

ситуационные 

задания, 

реферат, 

тест 

9-10 11 0-15 



3.2. Принципы, 

формы и 

содержание 

коррекционной 

работы с 

детьми-

сиротами. 

Ответ на 

семинаре, 

тест 

 

комплексные 

ситуационные 

задания, 

реферат, 

тест 

11-12 11 0-15 

3.3. Особенности 

работы 

психолога с 

детьми-

сиротами. 

ответ на 

семинаре, 

тест 

 

комплексные 

ситуационные 

задания, 

реферат, тест 

13-14 11 0-10 

 Всего 33 0-40 

 Итого     78 0-100 

 

Для заочной формы 

Таблица 9. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательны

е 

дополнитель

ные 

1.1. Исторические сведения 

о призрении детей-

сирот в России. 

тест Электр.прод. 1-2 15 

1.2. Детский дом. 

Организация работы 

детского дома. 

устное 

сообщение 

Электр.прод. 3-4 15 

 Всего по модулю 1: 30 

2.1. Психологические 

проблемы 

воспитанников детских 

домов. 

устное 

сообщение 

Электр.прод. 5-6 15 

2.2. Дети «группы риска». устное 

сообщение 

Электр.прод. 7-8 15 

 Всего по модулю 2: 30 

3.1. Диагностика 

психоэмоционального 

состояния и 

поведенческих 

особенностей детей-

сирот. 

устное 

сообщение 

Электр.прод. 9-10 12 

3.2. Принципы, формы и 

содержание 

коррекционной работы 

устное 

сообщение 

Электр.прод. 11-12 12 



с детьми-сиротами. 

3.3. Особенности работы 

психолога с детьми-

сиротами. 

устное 

сообщение 

Электр.прод. 13-14р 12 

 Всего по модулю 3: 36 

 ИТОГО: 96 

 

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 (выдержка из матрицы компетенций): 

ОК-4 

способность к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов 

к лицам с ОВЗ 

             Б1.Б.13 Логопедический массаж 

             Б1.Б.14 Контроль и самоконтроль речевой деятельности ребенка 

             Б1.Б.15 
Организация логопедической работы в учреждениях для детей-

инвалидов 

             Б1.Б.16 
Гендерные компетенции детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

             Б1.Б.31 Дифференциальная диагностика речевых и сходных состояний 

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: 

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, 

семинарские, 

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 

ОК-4 Знает: 

1.Определение 

понятия 

дефектология, 

специальная 

педагогика, 

коррекционная 

педагогика.  

3.Структура 

классификации 

детей с 

отклонениями в 

развитии. 

Умеет: 

1. подобрать 

адекватные 

технологии 

диагностики и 

коррекционного 

обучения детей 

с ОВЗ. 

 

Владеет: 

1. Навыками 

подбора и 

использования 

разнообразных 

методов 

коррекции 

нарушений   

умственных 

нарушений; 

 

Знает: 

1. 

общественную 

значимость  

медицинской и 

педагогическо

й коррекции 

нарушений 

здоровья детей 

и взрослых;  

о социальной 

значимости 

образования 

лиц с 

нарушением 

интеллекта; о 

важности 

выделения 

основных 

этапов 

онтогенеза 

психофизичес

кого развития 

ребенка  с  

ОВЗ.  

Владеет: 

1.Механизмам

и 

возникновени

я нарушений. 

3. 

Определение 

понятия, 

симптоматика

. 

Знает: 

 1. сущность, 

содержание, 

структуру 

образовательных 

процессов и систем; 

объективное 

состояние  

современных 

педагогических 

технологий и 

процессов в сфере 

общего и  

специального 

образования; 

современные 

тенденции развития 

психолого-

педагогической 

концепции в системе 

образования лиц с 

ОВЗ. Владеет: 

 1. Традиционными и 

инновационными 

методами: 

- коррекционной 

работы с учетом 

этиопатогенеза и 

структуры речевого 

дефекта; оказания 

консультативной 

помощи родителям 

и педагогам по 

проблемам 

коррекционного 

обучения, развития,   

воспитания детей. 

 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 



ПК-8 Знает: - 

психолого-

педагогически

е основы 

коррекционной 

работы в 

детском доме; 

Умеет: - 

анализировать 

психолого-

педагогическу

ю литературу; 

использовать 

различные 

формы 

взаимодействи

я психолога и 

педагога 

ребёнка, 

воспитывающе

гося в детском 

доме; 

Владеет:  

основными 

понятиями 

дисциплины; 

 

Знает: - 

особенности 

взаимодейств

ия 

психологов, 

педагогов и 

родителей в 

процессе 

преодоления 

нарушений у 

детей; 

Умеет: - 

осуществлять 

выбор и 

применение 

методов и 

приёмов 

воспитания, а 

также 

специального 

обучения 

детей с 

патологией в 

условиях 

организации 

работы с 

родителями; 

Владеет: - 

методами 

динамическог

о 

наблюдения. 

Знает: способы 

активизации 

участия в 

коррекционно-

педагогической 

работе с детьми, 

воспитывающимис

я в детском доме; 

методы и методики 

психодиагностики 

особенностей 

развития детей и 

подростков; 

Умеет:  

обучать 

воспитателей 

коррекционным 

приёмам работы с 

детьми, имеющими 

различные 

нарушения; 

 определять 

диагностические 

показатели 

психического 

развития;  

Владеет:  

 методами 

психологической 

диагностики детей, 

воспитывающихся 

в детском доме; 

 методами 

исследования 

психокоррекции; 

 методами 

психологической 

коррекции 

нарушений в 

развитии ребёнка; 

 

Лекции, 

семинары 

Доклад. 

 

Деловая игра. 

 

Ответ на 

семинаре. 

 

Решение 

проблемных 

задач. 

 

Контрольная 

работа. 

 

Терминологическ

ий диктант. 

 

Эссе. 

 

Портфолио по 

дисциплине. 

 

Кейс-метод 

 

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. Особенности влияния игротерапии на детей – сирот. 

2. Особенности внимания депривированных детей-сирот. 

3. Особенности умственной работоспособности у детей-сирот. 

4. Коррекция познавательной деятельности детей-сирот средствами игротерапии. 

5. Психологические особенности формирования речи у воспитанников детского дома. 

6. Особенности психологической готовности к школьному обучению детей - сирот. 



7. Особенности игровой деятельности детей - сирот. 

8. Особенности учебной деятельности детей - сирот. 

9. Особенности самооценки у детей - сирот. 

10. Особенности саморегуляции у детей с проблемами в развитии. 

11. Особенности эмоциональных реакций детей - сирот. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Контрольные вопросы к зачёту. 

1. Задачи коррекционной работы в детском доме. 

2. Основные направления в понимании проблемы компенсации. 

3. Общие закономерности психического развития ребенка. 

4. Психологические проблемы интеграции в общество детей-сирот с нарушениями 

эмоциональной сферы. 

5. Психологический диагноз, его виды. 

6. Психологическое заключение. Формулирование выводов и рекомендаций по 

итогам психологического обследования детей - сирот.  

7. Виды причин, вызывающих отклонения в развитии. 

8. Особенности запаса знаний и представлений у детей – сирот с ЗПР к моменту 

поступления в школу. 

1. Особенности запаса знаний и представлений у детей с ЗПР к моменту поступления 

в школу. 

2. Особенности психического развития детей «группы риска». 

3. Система взаимодействия различных служб в детском доме. 

4. Модели интегрированного обучения детей-сирот. 

5. Проблемы и перспективы интегрированного обучения детей-сирот на современном 

этапе. 

6. Стихийное призрение детей-сирот.  

7. Проблема детского сиротства в России. 

8. Особенности структуры и содержания работы детского дома. 

9. Психологические проблемы социализации воспитанников детских домов. 

10. Особенности становления личности детей-сирот. 

11. Проблемы межличностных отношений детей-сирот в социуме. 

12. Анализ заболеваемости воспитанников детского дома. 

13. Влияние экологических факторов на здоровье и формирование личности ребёнка. 

14. Понятие дети «группы риска». 

15. Причины отклонений в развитии детей «группы риска». 

16. Показатели состояния здоровья детей «группы риска». 

17. Особенности интеграции воспитанников детских домов с нарушением 

эмоциональной сферы в общество. 

11. Образовательные технологии. 

Модуль 1 

Электронный проект по теме №1 «Исторические сведения о призрении детей-

сирот в России» (2 часа). 

Круглый стол с использованием электронных приборов по теме №2 «Детский дом. 

Организация работы детского дома» (2 часа). 

Модуль 2 



Круглый стол с использованием электронных приборов по теме № 2. «Дети 

«группы риска»» (2 часа). 

Модуль 3 

Электронный проект по теме № 1. «Организация работы детского дома» 

Круглый стол с использованием электронных приборов по теме № 2. «Принципы, 

формы и содержание коррекционной работы с детьми-сиротами» (2 часа). 

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/ (02.02.2016).. 

2. Использование артпедагогических технологий в коррекционной работе с детьми 

с особыми образовательными потребностями. Учебное пособие по коррекционной 

педагогике : пособие / под ред. Т.Г. Неретина ; сост. Т.Г. Неретина, С.В. Клевесенкова, 

Е.Е. Угринова и др. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 186 с. - ISBN 978-5-9765-

1206-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83378 (02.02.2016). 

3. 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/ (02.02.2016).. 

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

Лит,2007.-464с.[Электронный ресурс].–Режим доступа: 

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

4. 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). 

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

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

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852327/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83378
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644894/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40095


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

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

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

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 

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. 

 

 

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://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. 


