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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. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач,решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов социализации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – ознакомление и непосредственное обучение студентов 

необходимым способам и приемам самостоятельной учебной деятельности в вузе. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Организация самостоятельной работы студентов» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.7.1).  

Содержание дисциплины «Организация самостоятельной работы студентов» опирается на 

содержание дисциплин: «Общая психология», «Психология развития и возрастная психология», 

«Специальная педагогика», «Научная организация труда», «Введение в логопедическую деятельность».  

Содержание дисциплины «Организация самостоятельной работы студентов» выступает опорой 

для освоения содержания дисциплин «Основы логопедии», «Коррекционно-развивающая работа с 

детьми в учреждениях компенсирующего вида», «Теоретические и практические основы психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ»; для выполнения выпускной квалификационной работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 способность к организации, 

совершенствованию и 

анализу собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности 

знать:  

- особенности организации и содержания самостоятельной 

работы студентов в процессе обучения; 

уметь:  

- осуществлять различные виды аудиторной и внеаудиторной 

работы студентов; 

владеть:  

- навыками написания эссе, составления аннотированного 

списка литературы, научной статьи. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 18 18 

Семинары 18 18 

Практические занятия  18 18 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 3 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 6 6 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 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 62 30 32 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Общая характеристика самостоятельной работы 

студентов 
4 4 4 12 

2 Характеристика отдельных видов  

самостоятельной работы студентов 
14 14 14 42 

  18 18 18 54 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Общая характеристика самостоятельной работы 

студентов 
2 - - 16 

2 Характеристика отдельных видов 

самостоятельной работы студентов 
2 2 - 14 

  4 2 - 30 

3 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 2 - 62 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общая характеристика самостоятельной работы студентов  

 

Тема 1. Характеристика самостоятельной работы студентов. 

Определение СРС. Цели, задачи и условия реализации СРС. Основные характеристики СРС. 

Структура и этапы СРС. Формы СРС. Мотивация СРС. 

 

Тема 2. Организация и контроль самостоятельной работы студентов. 

Возможности студентов при организации СРС. Технология СРС: компоненты, условия 

обеспечения успешности СРС. Сущность и принципы самоорганизации СРС. 

 

 

Раздел 2. Характеристика отдельных видов самостоятельной работы студентов. 

 

Тема 3. Работа студентов с научной литературой. 

Культура чтения. Организация чтения. Планирование чтения. Цели и способы чтения. 

Предварительное ознакомление с книгой. Чтение с проработкой содержания. Чтение по 

дифференциальному и интегральному алгоритму. Письменная организация материала. Выписки, 

составление выписок. План, виды плана, способы составления плана. Тезисы, виды тезисов, 

особенности написания тезисов. Конспект, виды конспектов, требования к конспекту, структура 

конспекта, правила оформления конспекта. Рецензия, аннотация. 

 

Тема 4. Самостоятельная работа студентов на лекции 

Значение лекции как основы самостоятельной учебной работы. Основные функции лекции. 

Приемы эффективного слушания. Причины, затрудняющие процесс слушания лекции. Осмысление и 

переработка информации для записи. Процесс записывания лекции. Составление конспекта лекции. 

Типичные ошибки при конспектировании лекции. Основные правила конспектирования. Приемы 

сокращения и свертывания. Закрепление материала в последующей работе. 
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Тема 5. Особенности самостоятельной работы студентов на семинарах.   

Порядок самостоятельной подготовки к семинарским, практическим и лабораторным занятиям. 

Типы семинарских занятий. Работа студента на семинаре каждого типа. Значение семинарских и 

практических занятий в подготовке студента. 

 

Тема 6. Подготовка студентов к зачетам и экзаменам. 

Роль и место экзаменов в учебном процессе. Функции экзаменационной сессии. Ход 

экзаменационной сессии. Основные условия успешной подготовки к экзаменам. Организация пов-

торения пройденного материала. Режим труда и отдыха. Рекомендации студенту, сдающему экзамен. 

Критерии оценки знаний студентов. 

 

Тема 7. Научно-исследовательская работа студентов. 

Особенности исследовательской работы студентов: первичная исследовательская работа в 

кружках, секциях, участие в исследовательской работе проблемных групп, кафедр, ученых, работа в 

научных лабораториях, СНО, участие в научно-практических конференциях и олимпиадах и т.д. 

 

Тема 8. Самостоятельная работа студентов в условиях бально-рейтинговой системы 

обучения. 

Особенности обучения в условиях бально-рейтинговой системы. Организация и содержание СРС в 

условиях бально-рейтинговой системы. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
е
ст

р
 

 

Тема 1-8 

 

  

Лекции: репродуктивные технологии (сообщение готовой информации, 

показ действий), проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, 

технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация). 

Семинары: имитационное моделирование общения в разных ситуациях,), 

эвристические технологи (поиск материалов для написания научной 

статьи, введения курсовой работы), саморефлексия (написание эссе на 

тему «Моя СРС»), анализ конкретных ситуаций 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-8 

  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом,  

 составление опорного плана-схемы лекции 

Внеаудиторная Тема 

1-8 

54  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование литературы, 

 написание научной статьи, 

 саморефлексия (эссе «Моя СРС») 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-8 

  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом,  

 составление опорного плана-схемы лекции 

Внеаудиторная Тема 

1-8 

62  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование литературы, 

 написание научной статьи, 

 саморефлексия (эссе «Моя СРС») 

  подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Галицких, Е. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] / Галицких, Е. // 

Высш.образование в Рос. - 2004. - № 6. - С.160-163. 

2.    Ежов, С. Г. Формирование готовности студентов к самостоятельной учебно-профессиональной 

деятельности [Текст] / С. Г. Ежов, А. А. Бологова, И. В. Неболюбова // Педагогика. - 2013. - № 10. - С. 

86-90. 

3.  Куликова, Т. А. Организация самостоятельной работы студентов с использованием активных 

методов обучения [Текст] / Т. А. Куликова, Н. А. Поддубная // Информатика и образование. - 2012. - № 

9. - С. 83-85 

4.  Мулявина, Э. А. Самостоятельная работа студентов как средство формирования 

профессиональных компетенций [Текст] / Э. А. Мулявина, И. Н. Омельченко // Инновации в 

образовании. - 2014. - № 3. - С. 76-82 

5. Опыт организации проблемно-ориентированной внеаудиторной деятельности студентов [Текст] / 

И. В. Александров [и др.] // Инновации в образовании. - 2013. - № 4. - С. 120-127. 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85%2C%20%D0%95%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%95%D0%B6%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1%2E%20%D0%93%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AD%2E%20%D0%90%2E
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6. Организация самостоятельной работы студентов в бакалавриате [Текст] // Высшее образование в 

России. - 1998. - № 4. - С. 87-89 

7. Пантюхина, М.Л. Организация самостоятельной работы студентов с учетом их индивидуальных 

психологических особенностей [Текст] / Пантюхина, М.Л. // Психология обучения. - 2007. - №10.- С.99-

107. 

8.   Росина, Н. Организация СРС в контексте инновационного обучения [Текст] / Росина, Н. // 

Высш.образование в Рос. - 2006. - № 7.- С.109-114.  

9.     Топчий, Л. В. Методические вопросы организации самостоятельной работы студентов [Текст] / 

Л. В. Топчий // Отечественный журнал социальной работы. - 2011. - N 2. - С. 125-129 

10.   Шахов, А. Об использовании мультимедийных программ в самостоятельной работе студентов 

[Текст] : на примере физкульт.-спорт.подготовки / Шахов, А. // Almamater. - 2006. - № 7.- С.60-61 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Гликман, И. З. Управление самостоятельной работой студентов (системное стимулирование) 

[Текст] : учеб.пособие / И. З. Гликман. - Москва : ЛОГОС, 2002. - 24 с. 

2.    Лапина, О. А. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : учеб.пособие для студентов 

вузов / О. А. Лапина, Н. Н. Пядушкина. - Москва : Академия, 2008. - 157 с. 

3.  Мампория, С. В. Информационно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

вузов [Текст] / С. В. Мампория // Высш. образование сегодня :рец. изд. ВАК России в обл. психологии, 

педагогики и социологии. - 2010. - N 11.- с. 57 – 59. 

4.   Морева, Н. А. Технологии профессионального образования [Текст] : рек. УМО в качестве 

учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений / Н. А. Морева. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2008. - 429 с. 

5. Организация и руководство самостоятельной работой студентов и учащихся в педагогических 

колледжах и училищах [Текст]. - Москва : Педколледж-лицей-№4, 1995. - 80 с. 

6. Организация самостоятельной работы студентов в процессе изучения общественных наук [Текст] 

: межвуз. сб. / Ленингр. гос. ун-т.им. А. А. Жданова ; ред.: Т. Ю. Бурмистрова, Г. В. Воронцов. - 

Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1989. - 109 с. 

7. Самостоятельная и научно-исследовательская работа студентов заочного обучения [Текст] : 

науч.-метод. конф. преподавателей пед. ин-тов Урал. зоны : тез. докл. и сообщ., 26-27 мар. 1991 г. / 

Курган. гос. пед. ин-т ; ред. Р. П. Сысуева. - Курган : КГПИ, 1991. - 311 с. 

8. Самостоятельная работа студентов педвуза [Текст] : опыт и проблемы:Материалы Всерос.науч.-

метод.конференции 27-30 сент.1993 г. - Армавир : [б. и.], 1993. - 176 с.  

9. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов отделения логопедии 

дефектологического факультета по специальности 031800 логопедия [Текст] : допущено УМО в 

качестве учеб.<пособия> для студентов <вузов> / под ред. Л. И. Беляковой, Г. В. Бабиной. - Москва : 

Прометей, 2004.   Ч. 2 / Г. В. Бабина [и др.]. - 2004. - 224 с. 

10. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Текст] : учеб.пособие / Ф. В. Шарипов. 

- Москва : ЛОГОС, 2012. - 446 с. - (Новая университетская библиотека :осн. в 2003 г.). - Библиогр.: с. 

440-446. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Особенности организации СРС на первых курсах обучения в Вузе. 

2. Особенности организации и содержания СРС, обучающихся на старших курсах. 

3. Возможности  участия студентов младших (старших) курсов в научно-исследовательской работе 

вуза. 

4. Содержание СРС по дефектологическим и психологическим специальностям. 

5. Технология организации СРС. 

6. Сущностная характеристика творческих домашних заданий для студентов дефектологов и 

специальных психологов. 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%9C%2E%D0%9B%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%9D%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%2E%20%D0%92%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%2E%20%D0%97%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%2E%20%D0%92%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%A4%2E%20%D0%92%2E
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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:  

- особенности организации и 

содержания самостоятельной работы 

студентов в процессе обучения; 

уметь:  

- осуществлять различные виды 

аудиторной и внеаудиторной работы 

студентов; 

владеть:  

- навыками написания эссе, 

составления аннотированного 

списка литературы, научной статьи. 

Текущий контроль - составление аннотированного списка 

литературы, 

- написание эссе на тему «Моя 

самостоятельная работа студента»; 

- написание шаблона научной статьи; 

- анализ литературы с целью написания 

введения курсовой работы; 

- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной форме 

представить результаты систематизации 

информации. 

Промежуточная 

аттестация 

- презентация выступления (возможно 

использование мультимедийной 

презентации) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Даутова, О.Б. Организация самостоятельной работы студентов высшей школы : учебно-

методическое пособие / О.Б. Даутова ; Российский государственный педагогический университет им. А. 

И. Герцена ; под ред. А.П. Тряпицыной. - СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. - 111 с. - ISBN 978-5-

8064-1679-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428275 

2. Куклина, Е. Н. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для СПО / Е. 

Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. – https://www.biblio-online.ru/book/16326763-F3B2-4D3F-902B-138B2405A044 

3. Морозюк, С.Н. Рефераты и контрольные работы по психологии. Технология работы, требования, 

темы, литература: методические рекомендации для самостоятельной работы студентов / С.Н. Морозюк. 

- М. : Прометей, 2013. - 56 с. - ISBN 978-5-7042-2380-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240151 

4. Мушкина, И. А. Организация самостоятельной работы студента : учебное пособие для вузов / И. 

А. Мушкина, Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. – https://www.biblio-online.ru/book/971E0392-1A34-4CB1-9D96-A455736D765E 

5. Сергеева, С.В. Обучение в высшей школе: формы и технологии : учебное пособие / 

С.В. Сергеева, О.А. Воскрекасенко, О.А. Вагаева ; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пензенский государственный 

технологический университет», Минобрнауки России. - Пенза : ПензГТУ, 2013. - 172 с. : табл., схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98903-197-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437164 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428275
https://www.biblio-online.ru/book/16326763-F3B2-4D3F-902B-138B2405A044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240151
https://www.biblio-online.ru/book/971E0392-1A34-4CB1-9D96-A455736D765E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437164
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10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Андреев, Г. И. Основы научной работы и оформление результатов научной деятельности [Текст] 

: учеб. пособие для вузов / Г. И. Андреев, С. А. Смирнов, В. А. Тихомиров. - М. : Финансы и статистика, 

2004. - 269 с. 

2. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования [Текст] : учеб. пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И.Г. Безуглов. - М. : Академ. Проект, 2008. - 194 с. 

3. Бокуть,  Б.В. Вузовское обучение: проблемы активизации [текст] / Б.В. Бокуть. – Минск, 1989. 

4. Болдышева, Т.Н. Культура учебного труда студентов [текст]: Учебное пособие / Т.Н. 

Болдышева.- Томск, 1976. 

5. Гликман, И. З. Управление самостоятельной работой студентов (системное стимулирование) 

[Текст] : учеб.пособие / И. З. Гликман. - Москва : ЛОГОС, 2002. - 24 с. 

6. Лапина, О. А. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : учеб.пособие для студентов 

вузов / О. А. Лапина, Н. Н. Пядушкина. - Москва : Академия, 2008. - 157 с. 

7.  Мампория, С. В. Информационно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

вузов [Текст] / С. В. Мампория // Высш. образование сегодня :рец. изд. ВАК России в обл. психологии, 

педагогики и социологии. - 2010. - N 11.- с. 57 – 59. 

8. Морева, Н. А. Технологии профессионального образования [Текст] : рек. УМО в качестве 

учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений / Н. А. Морева. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2008. - 429 с. 

9. Организация и руководство самостоятельной работой студентов и учащихся в педагогических 

колледжах и училищах [Текст]. - Москва : Педколледж-лицей-№4, 1995. - 80 с. 

10. Организация самостоятельной работы студентов в процессе изучения общественных наук [Текст] 

: межвуз. сб. / Ленингр. гос. ун-т.им. А. А. Жданова ; ред.: Т. Ю. Бурмистрова, Г. В. Воронцов. - 

Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1989. - 109 с. 

11. Самостоятельная и научно-исследовательская работа студентов заочного обучения [Текст] : 

науч.-метод. конф. преподавателей пед. ин-тов Урал. зоны : тез. докл. и сообщ., 26-27 мар. 1991 г. / 

Курган. гос. пед. ин-т ; ред. Р. П. Сысуева. - Курган : КГПИ, 1991. - 311 с. 

12. Самостоятельная работа студентов педвуза [Текст] : опыт и проблемы:Материалы Всерос.науч.-

метод.конференции 27-30 сент.1993 г. - Армавир : [б. и.], 1993. - 176 с. 

13. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов отделения логопедии 

дефектологического факультета по специальности 031800 логопедия [Текст] : допущено УМО в 

качестве учеб.<пособия> для студентов <вузов> / под ред. Л. И. Беляковой, Г. В. Бабиной. - Москва : 

Прометей, 2004. –   Ч. 2 / Г. В. Бабина [и др.]. - 2004. - 224 с. 

14. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Текст] : учеб.пособие / Ф. В. Шарипов. 

- Москва : ЛОГОС, 2012. - 446 с. - (Новая университетская библиотека :осн. в 2003 г.). - Библиогр.: с. 

440-446. 

 

 

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. - URL: //hppt://xn---

--8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai. 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%2E%20%D0%97%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%2E%20%D0%92%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%A4%2E%20%D0%92%2E
http://defectolog.ru/
http://www.zaikanie.ru/
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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 

 

В начале изучения дисциплины студенты должны ознакомиться с рабочей программой 

дисциплины и ее основными разделами: цель и задачи дисциплины, содержание и структура, основная и 

дополнительная литература и другими. 

На лекциях студентам рекомендуется внимательно слушать учебный материал, записывать 

основные моменты, идеи, пытаться сразу понять главные положения темы. Если что-то остается 

непонятным – делать пометки. После лекции целесообразно прочитать записанный материал с целью 

его усвоения и выяснения неясных моментов. 

Студент должен тщательно готовиться к практическим занятиям путем проработки 

теоеретических положений по теме занятия из конспекта лекций, рекомендуемой литературы, интернет-

источников, сделать необходимые записи. 

На практических занятиях необходимо выполнять все указания преподавателя по выполнению 

практических заданий, активно участвовать в обсуждении теоретических аспектов занятия. 

При изучении дисциплины студент, в первую очередь должен освоить основные термины, 

понятия, положения самостоятельной работы студентов, чтобы разобраться в специфике организации 

аудиторными и внеаудиторными формами СРС и освоить необходимые знания, умения и навыки 

(компетенции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 

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 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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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 (48), рабочим местом преподавателя (компьютер), в наличии аудиторная 

доска, доска мультимедийная AKTIV BOARD, мультимедийный проектор PROMETHEAN. 

 

 

 

 

 


