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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 – закрепить знания, полученные при изучении возрастной 

анатомии и физиологи и продолжить формировать у студентов естественнонаучное мышление, 

формирование системы представлений о закономерностях функционирования ЦНС, механизмах 

возбуждения и торможения ЦНС, об общих закономерностях высшей нервной деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В. Б.26). 

Содержание дисциплины «Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности» опирается 

на изучение дисциплины «Возрастная анатомия и физиология (Б1.Б.8). 

Содержание дисциплины «Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности» 

выступает опорой для освоения дисциплин «Основы генетики» (Б1.Б.17), «Специальная педагогика» 

(Б1.Б.22), «Клиника интеллектуальных нарушений» (Б1.Б.25), «Нейропсихология» (Б1.Б.27), 

«Специальная психология» (Б1.В.ОД.5), «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и 

зрения» (Б1.В.ОД.9), «Патопсихология» (Б1.В.ОД.16), «Логопедия» (Б1.В.ОД.19). 
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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-3 способность 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

знать:  

- общие закономерности возбуждения и торможения нервных клеток, 

с взаимодействием нейронов и отделов ЦНС, иерархией отделов 

ЦНС, процессами созревания и функционированием организма;  

- знание свойств и типологических особенностей ВНД;  

- материал о механизмах и типах регуляции функций организма, о 

надежности физиологических систем; 

- общие закономерности возбуждения и торможения нервных 

клеток;  

- современные и классические представления о ВНД и их 

особенности у детей и подростков; 

уметь:  

- применять теоретические знания в своей практической 

деятельности, учитывая личностно-ориентированный подход;  

- учитывать индивидуальные особенности ВНД в воспитательной 

работе и коррекционно-развивающей работе; 

владеть:  

- навыками просветительской работы по предупреждению 

нарушений у детей;  

- владеть приемами ведения дискуссии 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 18 18 

Семинары 18 18 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 6 2 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 2 2 

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 30 30 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Лекции Семинары 
Сам. 

работа 

1 семестр 

1 Предмет нейрофизиологии и ВНД и методы изучения, 

история развития 
2 2 4 

2 Учение о типах ВНД 2 2 4 

3 Закономерности условно-рефлекторной деятельности, 

торможение рефлексов 
2 2 4 

4 Механизмы формирования условных рефлексов - 2 2 

5 Межполушарная ассиметрия мозга 2 2 2 

6 Физиология сенсорных систем 2 2 4 

7 Физиологические основы психической деятельности: 

физиология памяти 
2 2 4 

8 Физиологические основы психической деятельности: 

физиология эмоций, мышления 
2 2 4 

9 Формы поведения  2 4 

10 Нарушения высшей нервной деятельности 2 - 2 

11 Физиология сна и бодрствования 2 - 2 

  18 18 36 
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заочная форма обучения 

 

Содержание разделов 

Контактная работа 

Лекции Семинары 
Сам. 

работа 

1 семестр 

Предмет нейрофизиологии и ВНД и методы изучения, 

история развития 
2 

- 4 

Учение о типах ВНД  - 4 

Закономерности условно-рефлекторной деятельности, 

торможение рефлексов 

2 - 2 

Механизмы формирования условных рефлексов - - 2 

Межполушарная ассиметрия мозга - - 4 

Физиология сенсорных систем - 2 4 

Физиологические основы психической деятельности: 

физиология памяти 

- - 2 

Формы поведения - - 2 

Нарушения высшей нервной деятельности - - 4 

Физиология сна и бодрствования - - 2 

2 семестр 

Физиологические основы психической деятельности: 

физиология эмоций, мышления 
- 2 - 

Подготовка к зачету - - 30 

 4 4 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет нейрофизиологии и ВНД и методы изучения, история развития. 

Понятие нейрофизиологии и ВНД, связь с другими науками, История развития до Павловские 

представления о сущности психической деятельности. Взгляды передовых русских мыслителей 19 века 

на соотношение психического и физиологического. Материалистические идеи И. С. Сеченова о 

физиологических основах психического и физиологического. Научная деятельность И. П. Павлова. 

Методология  и методы изучения ВНД. 

 

Тема 2. Учение о типах ВНД. 

Свойства нервной системы, выделенные И.П.Павловым. Понятие низшая и высшая нервная 

деятельность. Типы нервной деятельности по И.П. Павлову. Частные типы ВНД. Особенности 

формирования ВНД у детей в онтогенезе. 

 

Тема 3. Закономерности условно-рефлекторной деятельности, торможение рефлексов. 

Характеристика безусловных рефлексов, условных рефлексов. Виды торможения. 

 

Тема 4. Механизмы формирования условных рефлексов. 

Конвергентная теория формирования временных связей. Клеточная аналогия условного рефлекса 

нейронная организация условно-рефлекторного процесса. Нейронная организация условного 

торможения. 
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Тема 5. Межполушарная ассиметрия мозга. 

Ассиметрия полушарий головного мозга. Блоки головного мозга. Височные отделы и 

организация слухового восприятия. Затылочные отделы и зрительное восприятие. Участие коры в 

организации наглядных и пространственных синтезов. Лобные доли и регуляция психической 

деятельности человека. 

 

Тема 6. Физиология сенсорных систем. 
Нейрофизиология зрительной системы. Механизмы анализа зрительных сигналов нейронами. 

Роль ассоциативных и сенсомоторных центров коры головного мозга в дифференциации зрительных 

сигналов. Нейрофизиология слуховой системы. Физиология путей и центров слуховой системы. 

Физиология соматосенсорной системы. Кожа как сенсорная система.  

Нейрофизиология обонятельной системы. Нейрофизиология вкуса.  

 

Тема 7. Физиологические основы психической деятельности: физиология памяти. 

Физиологические основы памяти, виды, индивидуальные различия, нарушения. Развитие и 

тренировка памяти, гигиена памяти. 

 

Тема 8. Физиологические основы психической деятельности: физиология эмоций, 

мышления. 

Физиологические основы эмоций, виды, функции, физиологическое значение эмоций, развитие в 

онтогенезе. Внимание, физиологические основы внимания, развитие, качества, расстройства внимания. 

 

Тема 9. Формы поведения. 

Поведение как фактор эволюции. Формы индивидуального обучения. Эволюция форм 

поведения. Формирование поведения в онтогенезе. 

 

Тема 10. Нарушения высшей нервной деятельности. 

Неврозы, характеристика. Виды неврозов: неврастения, невроз навязчивых состояний, истерия, 

психастения. Профилактика. 

 

Тема 11. Физиология сна и бодрствования. 
Механизмы бодрствования и сна. Стадии сна. Сновидения. Значения сна.  Нарушения сна. 

Гипноз. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
се

м
е
ст

р
  

Тема 1-11 

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), технология сотрудничества, технология развивающего обучения. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-11 

 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

Внеаудиторная 1-11 36  проработка конспекта лекции,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 написание рефератов 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-11 

 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

Внеаудиторная 1-11 60  проработка конспекта лекции,  

 составление тезисов по темам вынесенным 

на самостоятельную работу 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 написание рефератов 

 подготовка к зачету 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Роль генома в пластических изменениях нервной ткани. 

2. Понятие низшей и высшей нервной деятельности, частные типы ВНД. 

3. Осознаваемая и подсознательная деятельность мозга. 

4. Исследования биоэлектрической активности коры мозга. 

5. Вестибулярный и двигательный анализаторы. 

6. Кожный анализатор. 

7. Раскрыть схему рефлекторной дуги и функциональных систем поведенческого акта. 

8. Физиология стресса, его виды, причины стресса, методы борьбы со стрессом. 

9. Механизмы сна и бодрствования. 

10. Оценка глубины сна, значение сна. 

11. Методы нейрофизиологии и ВНД. 
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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:  

- общие закономерности возбуждения и торможения нервных 

клеток, с взаимодействием нейронов и отделов ЦНС, 

иерархией отделов ЦНС, процессами созревания и 

функционированием организма;  

- знание свойств и типологических особенностей ВНД;  

- материал о механизмах и типах регуляции функций 

организма, о надежности физиологических систем; 

- общие закономерности возбуждения и торможения 

нервных клеток;  

- современные и классические представления о ВНД и их 

особенности у детей и подростков; 

уметь:  

- применять теоретические знания в своей практической 

деятельности, учитывая личностно-ориентированный 

подход;  

- учитывать индивидуальные особенности ВНД в 

воспитательной работе и коррекционно-развивающей 

работе; 

владеть:  

- навыками просветительской работы по предупреждению 

нарушений у детей;  

- владеть приемами ведения дискуссии 

Текущий 

контроль 

 

- собеседование по 

вопросам к 

практическим 

занятиям 

Промежуточная 

аттестация 

- собеседование  

по вопросам к 

зачету 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Вартанян, И.А. Нейрофизиология : учебное пособие / И.А. Вартанян, В.Я. Егоров ; 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Институт 

специальной педагогики и психологии». - СПб. : НОУ «Институт специальной педагогики и 

психологии», 2014. - 64 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8179-0182-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438774.  

2. Гайворонский И.В. Анатомия центральной нервной системы и органов чувств [Электронный 

ресурс]/ И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорчук, А.В. Гайворонский – М. :Юрайт, 2016.- 293с. Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/31A8435E-852E-4609-91FF-64083EFFE5A2#page/1 

3. Ковалев А.В. Нейрофизиология, физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем 

[Электронный ресурс]/ А.В. Ковалев. – М. :Юрайт, 2016. – 365с. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/77B00AB9-0F9C-4312-994C-C37BB43C6DBA#page/1 

4. Ковалев А.В. Нейрофизиология: учебник для академическогобакалавриата[Электронный ресурс]/ 

А.В. Ковалев. – М. :Юрайт, 2016.-186 с.Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/58F6F4EB-

BBF8-4713-AA83-6E4E4A64A895#page/1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438774
https://www.biblio-online.ru/viewer/31A8435E-852E-4609-91FF-64083EFFE5A2#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/77B00AB9-0F9C-4312-994C-C37BB43C6DBA#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/77B00AB9-0F9C-4312-994C-C37BB43C6DBA#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/58F6F4EB-BBF8-4713-AA83-6E4E4A64A895#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/58F6F4EB-BBF8-4713-AA83-6E4E4A64A895#page/1
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5. Ковалев А.В. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем [Электронный 

ресурс] / А.В. Ковалев. – М. :Юрайт, 2016. – 365с. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/66846AE6-DC87-4DC2-A691-4F38DCD8992B#page/1 

 
10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Батуев, А. С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем [Текст] : рек. УМО 

по образованию в качестве учеб. для студентов вузов / А. С. Батуев. - 3-е изд., испр. и доп. - Санкт-

Петербург : Питер, 2005 

2. Вартанян, И.А. Высшая нервная деятельность и функции сенсорных систем : учебное пособие / 

И.А. Вартанян ; Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Институт специальной педагогики и психологии». - СПб. : НОУ «Институт специальной 

педагогики и психологии», 2013. - 108 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8179-0161-0 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438775. 

3. Воронин, Л. Г. Физиология высшей нервной деятельности [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов / Л. Г. Воронин. - Москва : Высшая школа, 1979 

4. Гуровец, Г.В., Возрастная анатомия и физиология. Основы профилактики и коррекции 

нарушений в развитии детей [Текст] / Г.В. Гуровец. – М., «ВЛАДОС», 2013. – 431 с. 

5. Красноперова, Н. А. Возрастная анатомия и физиология [Текст] : рекомендовано УМО в качестве 

учеб. пособия для студентов вузов / Н. А. Красноперова. - Москва : ВЛАДОС, 2012 

6. Кузнецов, А. П. Физиология центральной нервной и эндокринной систем [Текст] : учеб. пособие 

для студентов вузов / А. П. Кузнецов, Л. Н. Смелышева, Н. В. Сажина ; Кург. гос. ун-т. - Курган : КГУ, 

2006 

7. Прищепа, И.М. Нейрофизиология : учебное пособие / И.М. Прищепа, И.И. Ефременко. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2013. - 288 с. - ISBN 978-985-06-2306-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235775.  

8. Путилов, А. А. "Совы", "жаворонки" и другие. О наших внутренних часах и их влиянии на 

характер [Текст] / А. А. Путилов. - Новосибирск : Изд-во Новосибирского университета, 1997. - 263 с. 

9. Савченков Ю.И. Возрастная физиология  [Текст] Пособие для судентовпед. ВУЗов / Ю.И. 

Савченков и др  - М. : Гуманитар.  Изд. центр ВЛАДОС ,2013,. – 143 с. 

10. Словарь по физиологии высшей нервной деятельности [Текст] : 300 терминов / авт.-сост. В. В. 

Юрчук ; ред. Э. Н. Кучук. - Минск : Новое знание, 2003 

11. Смирнов, В. М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и подростков [Текст] : 

учеб. пособие для студентов пед. вузов / В. М. Смирнов. - Москва : Академия, 2004 

12. Смирнов, В. М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность [Текст] : учеб. 

пособие для студентов вузов / В. М. Смирнов, С. М. Будылина. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2004. 

13. Столяренко, А.М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и педагогов : 

учебник / А.М. Столяренко. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 465 с. - ISBN 978-5-238-01540-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117569. 

14. Шульговский, В. В. Основы нейрофизиологии [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / В. В. 

Шульговский. - Москва : Аспект-Пресс, 2002 

15. Шульговский, В. В. Физиология высшей нервной деятельности с основами нейробиологии 

[Текст] : допущено УМО в качестве учеб. для студентов вузов / В. В. Шульговский. - Москва : 

Академия, 2003 

16. Щербатых, Ю. В. Анатомия центральной нервной системы для психологов [Текст] : учеб. 

пособие / Ю. В. Щербатых, Я. А. Туровский. - Санкт-Петербург : Питер, 2010 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/66846AE6-DC87-4DC2-A691-4F38DCD8992B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/66846AE6-DC87-4DC2-A691-4F38DCD8992B#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438775
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235775
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117569
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Дефектолог [Электронный ресурс] : Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии 

своего ребенка. – Режим доступа: http://defectolog.ru/ 

2. Заикание [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.zaikanie.ru/. 

3. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: сай. - Режим доступа: 

//hppt://xn-----8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai. 

4. Логобург. Клуб логопедов [Электронный ресурс] : сайт для логопедов. – Режим доступа: 

http://logoburg.com/.  

5.  Логопед [Электронный ресурс] : научно-методический журнал. – Режим доступа: http://logoped-

sfera.ru/.  

6. Логопед [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://logopediya.com/.  

7. Логопед мастер [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://www.logopedmaster.ru/.  

8. Логопед плюс [Электронный ресурс] : Проект для логопедов и клиентов. – Режим доступа: 

http://www.logopedplus.ru/.  

9. Портал «Логопеды. Ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://logopedy.ru/portal/ 

 

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) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение курса осуществляется в форме лекционных, практических занятий и самостоятельной 

работы студентов. 

Методические рекомендации по организации семинарских занятий: для освоения навыков 

поисковой и исследовательской деятельности студент ищет дополнительный материал по обсуждаемой 

теме.  

Практические занятия могут дополнять ранее прочитанные лекции, некоторые проблемы темы 

могут выноситься на самостоятельное усвоение студентами. При подготовке использовать схемы, 

таблицы, атласы. Контроль может осуществляться в виде рефератов по предложенным темам, по 

вопросам выносимых на собеседование или сообщений на практических занятиях. В ходе выполнения 

практических занятий необходимо проверять понимание студентами содержания. 

Критериями оценки учебно-познавательной деятельности студентов (устных ответов) на 

семинарских занятиях выступают: Оценку «5» (отлично) заслуживает студент, прочно и глубоко 

освоивший программу курса, ведущие идеи и основные понятия каждой темы, умеющий устанавливать 

меж предметные связи, изучивший основную и дополнительную литературу. Отличная оценка 

выставляется студенту, умеющему самостоятельно и творчески использовать творческие и 

методические знания при решении конкретных педагогических задач. Оценку «4» (хорошо) 

заслуживает студент, обнаруживший полное знание программы курса, освоивший ведущие идеи и 

http://defectolog.ru/
http://www.zaikanie.ru/
http://logoburg.com/
http://logoped-sfera.ru/
http://logoped-sfera.ru/
http://logopediya.com/
http://www.logopedmaster.ru/
http://www.logopedplus.ru/
http://logopedy.ru/portal/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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основные понятия каждой темы, умеющий устанавливать меж предметные связи, изучивший основную 

рекомендованную литературу. Кроме того, умеющий использовать теоретические и методические 

знания при решении педагогических задач, однако, проявляющий недостаточную самостоятельность в 

изложении материала и испытывающий затруднения в творческом применении знаний и умений. 

Оценку «3» (удовлетворительно) заслуживает студент, обнаруживший знание курса в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебной деятельности, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Но в то же время в ответе нет логичности, присутствуют ошибки, 

затруднения в самостоятельном использовании знаний и умении при решении конкретных ситуации и 

педагогических задач, не умеющий творчески решать педагогические задачи. Оценка «2» 

(неудовлетворительно) выставляется студенту, обнаружившему проблемы в знаниях по курсу 

дошкольная педагогика, допустившему принципиальные ошибки при ответе, не умеющею решать 

конкретные педагогические задачи. Для осуществления текущего контроля уровня форсированности у 

обучаемых первичных навыков и умений применяется метод выполнения практических заданий. В этом 

случае используется как методика выставления оценки на основе установления соотношения 

количества правильно выполненных заданий к их общему числу, так и специально разработанные 

критерии. 

 

 

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 

 

 

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://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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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  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (15), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, флипчат 

(доска переносная), телевизор SAMSUNG, плейер  LG DVD/VCD/CD PLAYER. 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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