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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 

здравоохранения.  

 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы.  

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая; диагностико-

консультативная.  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с ОВЗ 

в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты;  

- консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной компетентности в сфере 

психолого-педагогического сопровождения приемной семьи. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение приемной семьи» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.1.1).  

Содержание дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение приемной семьи» 

опирается на содержание дисциплин: «Специальная психология», «Правоведение с основами семейного 

права и прав инвалидов». 

Содержание дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение приемной семьи» 

выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Психолого-педагогическое консультирование», 

«Инклюзивное обучение лиц с ОВЗ», «Тьюторство в инклюзивном образовании»; для прохождения 

производственной (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) практики; для выполнения выпускной квалификационной работы 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 готовность к 

осуществлению психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

знать: 

- предмет и теоретические предпосылки психолого-

педагогического сопровождения приемной семьи; 

- основные направления и методы работы с приемной семьей; 

- методологические и методические принципы построения 

программ психолого- педагогического сопровождения 

приемной семьи; 

уметь: 

- осуществлять базовые виды профессиональной деятельности 

по психолого-педагогическому сопровождению приемной 

семьи; 

ПК-7 готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению семей лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

взаимодействию с 

ближайшим 

заинтересованным 

окружением  

знать: 

- нормативно-правовые и организационные основы, этические 

нормы, обязательные для осуществления психолого-

педагогического сопровождения приемной семьи; 

уметь: 

– применять методы диагностики готовности кандидатов в 

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, 

патронатные воспитатели; 

владеть: 

- методами диагностики и консультирования различных 

категорий приемных семей; 

– технологией разработки программ психолого-

педагогического сопровождения приемной семьи; 

– методами диагностики готовности кандидатов в 

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, 

патронатные воспитатели 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 10 10 

Семинары 12 12 

Практические занятия  14 14 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

Зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

Экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 8 8 

 Лекции 4 4 

Семинары 4 4 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

Зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

Экзамен - - 

 Самостоятельная работа 60 60 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

Раздел 1. Основы психолого-педагогического 

сопровождения развития приемного ребенка в 

замещающей семье 

    

1 Теоретические подходы к развитию и воспитанию 

приемного ребенка в замещающей семье.   
2 2 - 6 

2 Система устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей в России 
2 2 - 6 

Раздел 2. Психолого-педагогическое 

сопровождение процесса усыновления 
    

3 Общие положения процесса сопровождения 

приемной семьи 
- 2 - 8 

4 Этапы сопровождения процесса усыновления 4 4 8 10 

5 Особенности социального развития ребенка-

сироты 
2 2 6 6 

  10 12 14 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

Раздел 1. Основы психолого-педагогического 

сопровождения развития приемного ребенка в 

замещающей семье 

    

1 Теоретические подходы к развитию и воспитанию 

приемного ребенка в замещающей семье.   
- - - 4 

2 Система устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей в России 
2 - - 6 

Раздел 2. Психолого-педагогическое 

сопровождение процесса усыновления 
    

3 Общие положения процесса сопровождения 

приемной семьи 
- - - 4 

4 Этапы сопровождения процесса усыновления 2 2 - 8 

5 Особенности социального развития ребенка-

сироты 
- 2 - 6 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 4 - 60 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основы психолого-педагогического сопровождения развития приемного ребенка 

в замещающей семье. 

 

Тема 1. Теоретические подходы к развитию и воспитанию приемного ребенка в 

замещающей семье.   

Теоретико-методологические основы психолого-педагогического сопровождения процессов 

развития и воспитания приемного ребенка в замещающей семье. Правовые основания замещающей 

семьи. Принципы психолого-педагогического сопровождения замещающих семей. Направления и виды 

помощи в рамках психолого-педагогического сопровождения.  

 

Тема 2. Система устройства детей, оставшихся без попечения родителей в России. 

Служба сопровождения семьи. Цели и задачи сопровождения замещающих семей  

Характеристика различных видов замещающих семей и их особенности: семьи усыновителей, 

опекунские, приемные семьи, семейные детские дома, патронатные семьи, семейные воспитательные 

группы, семьи выходного дня, фостеровские (замещающие) семьи. 

Социализирующая функция замещающей семьи. Анализ причин отказа в помещении детей на 

воспитание в семью. 

 

 

Раздел 2. Психолого-педагогическое сопровождение процесса усыновления. 

 

Тема 3. Общие положения процесса сопровождения приемной семьи. 

Алгоритм сопровождения замещающих семей.  

Уровни сопровождения замещающей семьи: адаптационно-кризисный, базовый, кризисный, 

экстренный. Снятие семьи с сопровождения.  

 

Тема 4. Этапы сопровождения процесса усыновления. 
Основные задачи на этапе по подбору семьи и ребенка: установление контакта и 

информирование. Первая консультация. Установление доверительных отношений, предварительная 

диагностика ресурсности семьи для приема детей, предоставление эмоциональной поддержки членам 

семьи. Показатели ресурсности семьи: социально-демографические характеристики; мотивация приема; 

ожидания от приема; социально-психологические условия семьи; актуальное функционирование семьи; 

история семьи; ценности семьи; материально-экономические условия; индивидуальные особенности 

членов семьи, их личное самочувствие и связи с социумом; особенности, цели воспитания детей, опыт 

воспитания детей, в том числе и приемных. 

Структурированное интервью для родителей. Психодиагностика и коррекция родительских 

проблем. Карта приемного ребенка. 

Программа подготовки лиц, желающих принять ребенка в семью, на втором этапе 

сопровождения. Принципы организации обучения. 

Направления, задачи и технологии работы на третьем этапе сопровождения процесса 

усыновления: подготовка базисной семьи к приему ребенка; подготовка ребенка к приему; подготовка 

семьи и ребенка к совместной жизни; подготовка других членов семьи к принятию ребенка; подготовка 

ребенка к жизни в семье; терапевтическая работа с семьей и ребенком. Оценка рисков при передаче 

ребенка в семью (по Шмидту) по степени риска, возрастным особенностям ребенка, требованиям к 

семьи и формам поддержки семьи.  
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Работа на четвертом этапе психолого-педагогического сопровождения, психологический настрой 

будущих родителей на длительный период социально-психологической адаптации ребенка в приемной 

семье.  

Пятый этап психолого-педагогического сопровождения. Развитие способности родителей к 

эмпатии, безусловно-положительному принятию, эмоциональной восприимчивости и чувствительности 

по отношению к приемному ребенку. Стадии  становления приемной/замещающей семьи (Ослон, 2008). 

Показатели адаптации и дезадаптации приемных детей в семье. 

 

Тема 5. Особенности социального развития ребенка-сироты. 

Характеристика факторов, обусловливающих развитие ребенка-сироты. Особенности 

коммуникации и эмоциональной сферы ребенка. Особенности самосознания личности ребенка-сироты. 

Особенности семейного воспитания приемного ребенка. Педагогическая компетентность у членов 

замещающей семьи. 

Особенности семейного воспитания приемного ребенка. Направленность детско-родительских 

отношений в приемной семье. Характеристика стилей родительского воспитания. Обязанности 

замещающей семьи и приемных родителей. 

Документы, необходимые гражданам, выразившим желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1 - 5 

  

  

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Семинары и практические занятия - технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-5   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 презентация результатов научного 

проектирования 

Внеаудиторная 1-5 36  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 
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литературы, 

 презентация результатов научного 

проектирования 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-5   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 презентация результатов научного 

проектирования 

Внеаудиторная 1-5 60  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 презентация результатов научного 

проектирования, 

 подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Головина, Е. А. Практика реализации комплексной программы "Право ребенка на семью" [Текст] 

/ Е. А. Головина // Социальное обслуживание. - 2011. - № 4. - С. 52-56. 

2. Киселева, Н. А. Динамика эмоциональных состояний приемных детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях [Текст] / Н. А. Киселева // Вопросы психологии : науч. журн. - 2015. - № 4. - С. 70-

80. 

3. Киселева, Н.А. Динамика эмоциональных состояний приемных детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях [Текст] / Н. А. Киселева // Вопросы психологии : науч. журн. - 2015. - № 4. - С. 70-

80. 

4. Новикова, М. В. Ребенок после травмы и заботящийся взрослый: от утраты к полноценной 

защите [Текст] / М. В. Новикова // Сем. психология и сем. терапия : ежекварт. науч.- практ. журн. - 

2008. - № 3. - С. 86-105. 

5. Ослон, В.Н. Проблемы сопровождения замещающей семьи // Детский дом. - 2008. № 29 (4). - С. 22–

30. 

6. Российская Федерация. Министерство образования и науки; Департамент воспитания и 

социализации детей. О направлении примерного положения о Центре содействия семейному устройству 

детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей [Текст] : 

письмо Департамента воспитания и социализации детей Минобрнауки РФ от 1 марта 2011 г., № 06-370 / 

Российская Федерация, Министерство образования и науки; Департамент воспитания и социализации 

детей // Вестник образования России. - 2012. - № 2. - С. 52-58. 

7. Шмидт, В.Р. Психологические основы подготовки детей-сирот к семейной жизни // Дефектология. - 

2006. - № 4. - С. 55–61. 

8. Шустова, Л. Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей [Текст] / Л. Шустова 

// Учитель. - 2014. - № 4. - С. 72-75. 
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Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Иванова, Н.П. Социально-психологическая адаптация детей в замещающей семье [Текст] / Н.П. 

Иванова, И.А. Бобылева, О.В. Заводилкина. - М., 2002. 

2. Ослон, В.Н. Жизнеустройство детей-сирот: профессиональная замещающая семья [Текст] / В.Н. 

Ослон. - М., 2006. 

3. Ослон, В.Н. Технологии подбора, подготовки и сопровождения семей, принявших детей на 

воспитание [Текст] / В.Н. Ослон.: метод. пособие. - М., 2010. 

4. Основы психологии семьи и семейного консультирования [Текст] /: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / под общ. ред. Н. Н. Посысоева. М., 2004. 

5. Современная модель замещающей семьи: технологии, опыт внедрения [Текст] / практическое 

руководство для специалистов системы государственного воспитания. - Екатеринбург, 2004. 

6. Спиваковская А.С. Психологическая помощь семьям, взявшим на воспитание детей из 

государственных учреждений [Текст] / А. С. Спиваковская // Лишенные родительского попечительства : 

хрестоматия. - М., 1991. - С. 127–132. 

7. Фурманов И.А. Психологические особенности детей, лишенных родительского попечительства 

[Текст] / И. А. Фурманов, А. А. Аладьин, Н. В. Фурманова. Минск, 1999. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Влияние социально-экономической ситуации на реализацию репродуктивной функции семьи. 

2. Воспитание в семье ребенка с отклонениями в развитии. 

3. Межведомственный подход к социально-педагогическому сопровождению семей с детьми 

группы «риска». 

4. Социально-психологические механизмы работы с дезадаптивными детьми. 

5. Генезис института замещающей семьи: из истории опеки и попечительства в России. 

6. Анализ зарубежного опыта семейно замещающей заботы о детях, лишенных родительского 

попечения. 

7. Ребенок в замещающей семье. 

8. Стили воспитания в замещающей семье. 

9. Организация досуга в замещающей семье. 

10. Современная модель замещающей семьи. 

11. Психологические особенности детей, лишенных родительского попечительства. 

12. Социально-психологическая адаптация детей в замещающей семье 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- предмет и теоретические предпосылки психолого-

педагогического сопровождения приемной семьи; 

- основные направления и методы работы с приемной 

семьей; нормативно-правовые основы; 

- методологические и методические принципы 

построения программ психолого - педагогического 

сопровождения приемной семьи; 

- нормативно-правовые и организационные основы, 

этические нормы, обязательные для осуществления 

психолого-педагогического сопровождения приемной 

семьи; 

Текущий 

контроль 

- реферат 

Промежуточная 

аттестация 

- зачет 

уметь: 

- осуществлять базовые виды профессиональной 

деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению приемной семьи; 

– применять методы диагностики готовности 

кандидатов в усыновители, опекуны, попечители, 

приемные родители, патронатные воспитатели; 

Текущий 

контроль 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем 

Промежуточная 

аттестация 

- зачет 

владеть: 

- методами диагностики и консультирования 

различных категорий приемных семей; 

– технологией разработки программ психолого-

педагогического сопровождения приемной семьи; 

– методами диагностики готовности кандидатов в 

усыновители, опекуны, попечители, приемные 

родители, патронатные воспитатели. 

Текущий 

контроль 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем 

Промежуточная 

аттестация 

- зачет 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

 

1. Векилова, С.А. Психология семьи [Электронный ресурс] : Учебник и практикум / С. А. 

Векилова. - М. : Издательство Юрайт, 2016. – 308 с. / Электрон. дан. Доступ с сайта ЭБС 

«Университетская библиотека onlain».  

2. Гончарова, В.Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного образования 

[Электронный ресурс] / В. Г. Гончарова, В. Г. Подопригора, С. И. Гончарова. - - Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2014. - 248 с. Электрон. дан. Доступ с сайта ЭБС 

«Университетская библиотека onlain».  
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3. Староверова, М.С. Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами 

эмоционально-волевой сферы. Практические материалы для психологов и родителей [Электронный 

ресурс] / М. С. Староверова, О. И. Кузнецова. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2013. - 144 с. / Электрон. дан. Доступ с сайта ЭБС «Университетская библиотека onlain».  

4. Швецова, М.Н. Социально-психологическое сопровождение замещающей семьи 

[Электронный ресурс] / М. Н. Швецова. - Москва : МПГУ; Издательство «Прометей», 2013. - 188 с. / 

Электрон. дан. Доступ с сайта ЭБС «Университетская библиотека onlain».. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275038 (04.02.2017). 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Ослон, В. Н.К концепции психологического сопровождения замещающей семьи / В. Н. Ослон 

// Психол. наука и образование. - 2009. - № 3. - С. 44-52. 

2. Приемная семья: психологическое сопровождение и тренинги [Текст] / С. Н. Гринберг [и др.]. 

- Санкт-Петербург : Речь, 2007. - 351 с. 

3. Токарева, Ю. А. Психологическое сопровождение семьи и ребенка с проблемами в развитии 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / Ю. А. Токарева, О. В. Калинина ; ред. И. С. Алферова ; Урал. гуманит. 

ин-т, Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 2011. - 206 с. 

4. Хрусталькова, Н.А. Система комплексного сопровождения профессионально-замещающей 

семьи [Текст] / Хрусталькова, Н.А. // Педагогика. - 2007. - № 2.- С.52-58. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. О правах ребенка : конвенция ООН (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 ; вступила 

в силу для СССР 15.09.1990. Режим доступа 

http://education.simcat.ru/school61/files/1453581184_konvenciya_o_pravah_rebenka.pdf .  

2. Правовые и организационные основы деятельности органов опеки и попечительства и организаций 

по подготовке лиц, желающих взять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей / авт.-

сост. В. Н. Ослон, Г. В. Семья. - М., 2012. Режим доступа: http://rono-

novoan.edusite.ru/DswMedia/10umkpravovyieiorganizacionnyieosnovyideyatel-nosti.pdf  

3. Семья, Г. В. Социально-психологические проблемы сиротства и стратегия помощи. - М., 2002. 

Режим доступа: http://www.tolerance.ru/Deti-ulic-soc-psih-prob.php?PrPage=SMI.    

4.  Токарская, Л. В. Социальное и психолого-педагогическое сопровождение приемных детей и их 

семей [Электр. ресурс] : [учеб. пособие] / Л. В. Токарская ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. — 136 с. : Режим доступа: 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36104/1/978-5-7996-1579-6_2015.pdf  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекции составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные 

основы научных знаний по курсу, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей 

области знания, концентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, 

стимулировать их активную познавательную деятельность и способствовать формированию 

творческого мышления.  

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материала, 

сопровождающееся демонстрацией схем, плакатов. На  лекциях до студентов доводятся современные 

взгляды по ключевым проблемам темы, сопоставляются альтернативные точки зрения отечественных и 

зарубежных мыслителей.  

Семинарские занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения 

навыков анализа психологических проблем, овладение методами научной информации и 

теоретического прогнозирования  процессов и явлений. Главным их содержанием является 

практическая работа каждого студента. 

Практические семинарские занятия  призваны закреплять теоретические знания, полученные в 

ходе прослушивания лекционного материала,  ознакомления с учебной и научной литературой. Этим 

они способствуют  закреплению студентами наиболее качественных знаний, а также позволяют 

осуществлять со стороны преподавателя текущий контроль над успеваемостью. 

 Перед подготовкой к семинарскому занятию студенты должны внимательно ознакомиться с 

планом семинарского занятия, а также с учебной программой по данной теме. Учебная программа 

позволяет студентам правильно сформулировать краткий план ответа, помогает лучше 

сориентироваться при проработке вопроса, способствует структурированию знаний. После этого 

необходимо изучить конспект лекций и главы учебников, ознакомиться с дополнительной литературой, 

рекомендованной к этому занятию. К наиболее сложным вопросам темы целесообразно составлять 

конспект ответов. Студенты должны готовить все вопросы семинарского занятия и обязаны уметь 

давать определения основным категориям, которыми оперирует данная учебная дисциплина. 

 Самостоятельная работа обучаемых  является составной частью учебной работы и имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний,  а также 

выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям, к зачету. 

Самостоятельная работа под руководством преподавателя предусматривает конспектирование 

статей, разработку рефератов, написание докладов, и выполнение других творческих заданий в 

соответствии с учебной программой. Основная цель данного вида занятий состоит в обучении  

студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом.  

Самостоятельная работа заключается в развитии умений слушателей работать с 

первоисточниками, самостоятельного использования психологических методов изучения личности и 

групп. 

Результатами самостоятельной работы будут являться конспекты первоисточников, подготовка 

рефераты и презентации к занятию. 

Конспектирование первоисточников. В самостоятельной работе студента по изучению 

психологии большое место занимает конспектирование первоисточников - трудов видных психологов и 

педагогов. 

Конспектирование - этап самостоятельной работы, следующий за глубоким и вдумчивым 

чтением первоисточника. Оно представляет собой краткое и ясное изложение основных идей и 

положений, изложенных в книге. В ходе работы студент как бы перерабатывает текст, извлекает из него 

наиболее существенное, не теряя при этом логики и последовательности изложения. Задача довольно 

трудная, но она может быть выполнена при вдумчивой, целенаправленной работе по выяснению 

содержания произведения. 
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Составление конспекта первоисточника - дело в значительной мере творческое, индивидуальное. 

Каждый делает эту работу в меру своей подготовки, памяти и других личных качеств. У одних 

конспекты могут быть более краткими, у других обширными. Являясь творческим делом, 

конспектирование в известной мере отражает особенности того, кто им занимается. Таким образом, 

какого-то общего, одного обязательного правила конспектирования нет. Однако на практике чаще всего 

применяется три основных вида конспекта: текстуальный, свободный и сводный. Кратко об их 

отличиях. 

Текстуальный конспект – выписки в тетрадь. При этом способе конспектирования делаются 

записи с незначительными отклонениями от текста оригинала. Студент сохраняет без изменения 

авторский текст и последовательность изложения. Главное, что здесь требуется от конспектирующего - 

правильно определять основные смысловые, наиболее существенные  изложения,   высказанные  

автором. Выписки  в  текстуальном конспекте носят предельно выборочный характер. 

Свободный конспект - в этом случае текст первоисточника перерабатывается по-своему, может 

перегруппироваться и излагаться собственными словами. Данный вид конспекта - показатель более 

творческого подхода и понимания содержания произведения. 

Сводный конспект - готовится по разным источникам, статьям, документам, учебникам с целью 

раскрыть заданные вопросы, проблемы, например, по планам семинарского занятия. В свободном 

конспекте обобщается содержание ряда близких по тематике и смыслу источников в определенной 

последовательности. За основу при этом конспектировании берется тот источник, в котором с 

наибольшей полнотой раскрывается нужный вам вопрос, проблема. 

Во всех случаях конспектирования нужно добиваться главного - раскрыть, выписать основные 

положения, идеи первоисточника, сделать это ясно, связно, с собственными замечаниями и 

комментариями. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOffice Access 

файловый менеджер 

FreeCommander 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

314 аудитория  - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (52), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы, электронная библиотека; мини-библиотека печатных изданий; 

учебно-методическая литература; периодические издания; интерактивное презентационное 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

оборудование SMART Board 680. 1 Компьютер с операционной системой Windows XP: CPU – AMD 

Athlon64 3000+ 1,81 GHz, RAM – 512Mb, GPU – Nvidia GeForce 7600 GS 128 Mb, HDD – 200 Gb 

телевизор, DVD плеер, видео комплекты (диски). 

306 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (22), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы (документация специального психолога, раздаточный материал, 

демонстрационный материал (30), набор игрушек и настольных игр (17), учебные видеокассеты (16), 

тифлопособия (5), диагностические методики для обследования); периодические издания 

//Дефектология //Обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии; Информационные 

технологии обучения детей с отклонениями в развитии (9). 

 

 

 

 

 

 


