


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

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. ЦЕЛЬОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины– дать студентам знания о наследственных изменениях аномальных 

детей: интеллектуальных, речевых нарушениях, сенсорных дефектах, нарушениях опорно–

двигательного аппарата, являющихся предметом изучения дефектологии.Интегрировать генетические 

знания в профессиональное мышление будущих логопедов, чтобы эффективно взаимодействовать с 

врачами при разработке психолого–педагогических коррекционных мероприятий. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы генетики» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.Б.17). 

Содержание дисциплины «Основы генетики» опирается на дисциплины «Возрастная анатомия и 

физиология» (Б1.Б.8), «Общая психология» (Б1.Б.13), «Психология развития и возрастная психология» 

(Б1.Б.21), «Основы нейрофизиологии и ВНД» (Б1.Б.26). 

Содержание дисциплины «Основы генетики» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Психопатология» (Б1.Б.20), «Невропатология» (Б1.Б.19), «Клиника интеллектуальных 

нарушений» (Б1.Б.25), «Нейропсихология» (Б1.Б.27). 
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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: 

- основные положения генетики; 

- биологические основы наследственности человека;  

- цитогенетические и молекулярно-генетические механизмы 

генетических процессов, в том числе причины возникновения 

наследственной и ненаследственной изменчивости; 

- причины возникновения наследственных болезней, приводящих к 

развитию умственной отсталости, сенсорных дефектов, нарушений 

эмоционально-волевой сферы и девиантного поведения у детей; 

уметь: 

- применять теоретические знания в своей практической 

деятельности;  

- анализировать полученные данные и разрабатывать адекватные 

методы коррекции и компенсации, основываясь на структуре дефекта;  

- оказывать психологическую поддержку семьям, имеющим ребенка с 

наследственной болезнью; 

владеть: 

- технологиями научного анализа, использования и обновления знаний 

по основам генетики 

 

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 

 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 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 
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 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 3 

 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 

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 Сам. 

работа 
Лекции 

Семина

ры 

1 Предмет и задачи генетики. 2 2 4 

2 Закономерности и принципы наследственности. 2 2 4 

3 Закономерности изменчивости. 2 2 4 

4 Наследственные болезни. 2 2 4 

5 Роль наследственных факторов в происхождении 

интеллектуальных нарушений в детском возрасте. 
2 2 4 

6 Генетика сенсорных нарушений. 2 2 4 
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7 Роль генетических факторов в этиологии речевых и 

интеллектуальных нарушений у детей. 
2 2 4 

8 Наследственные формы нарушений опорно-двигательного 

аппарата у детей. 
2 2 4 

9 Роль генетических факторов в возникновении эмоционально-

личностных нарушений, девиантных форм поведения и 

детских психических расстройств. 

2 2 4 

  18 18 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная 

работа Сам. 

работа 
Лекции 

Семина

ры 

2 семестр 

1 Предмет и задачи генетики. - - 4 

2 Закономерности и принципы наследственности. 2 - 4 

3 Закономерности изменчивости. - - 4 

4 Наследственные болезни. - - 4 

5 Роль наследственных факторов в происхождении 

интеллектуальных нарушений в детском возрасте. 

- 2 4 

6 Генетика сенсорных нарушений. - - 4 

7 Роль генетических факторов в этиологии речевых и 

интеллектуальных нарушений у детей. 

2 - 4 

8 Наследственные формы нарушений опорно-двигательного 

аппарата у детей. 

- - 2 

 ИТОГО 4 2 30 

3 семестр 

9 Роль генетических факторов в возникновении эмоционально-

личностных нарушений, девиантных форм поведения и 

детских психических расстройств. 

- 

 

  2 

 

 2 

 Подготовка к зачету - - 28 

 ИТОГО - 2 30 

  4 4 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Предмет и задачи генетики. 
Предмет. Основные этапы развития генетики. Задачи генетики и ее значение для практики. 

Генетика в системе наук. Основные понятии генетики: фенотип, генотип, норма реакции, гомозигота, 

гетерозигота, аллель, кариотип. Методы генетики (близнецовый, клинико-генеалогический, 

цитогенетический, иммуногенетический, популяционно-генетический, молекулярно-генетический). 

 

Раздел 2. Закономерности и принципы наследственности. 
Основные законы и принципы наследования. Понятия о гибридологическом методе. 

Наследование при моно-, ди- и полигибридном скрещивании. Наследовании при взаимодействии генов 

(аллельных и неаллельных). Наследование признаков, сцепленных с полом. Сцепленное наследование 
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генов и кроссинговер. Не хромосомное цитологическое наследование (пластидное, митохондриальное 

наследование). Предетерминация еѐ виды. 

 

Раздел 3. Закономерности изменчивости. 

Изменчивость. Классификация изменчивости (наследственная, не наследственная). Мутации, 

виды мутаций, классификация мутаций, мутагенные факторы. 

 

Раздел 4. Наследственные болезни. 

Причины и характер протекания наследственных болезней. Генные болезни. Хромосомные 

болезни (синдром Дауна, «кошачьего крика», Клайнфельтера,  Шерешевского – Тернера, трисомии Х, 

Синдром – 47, ХУУ). Болезни с наследственной предрасположенностью. 

 

Раздел 5. Роль наследственных факторов в происхождении интеллектуальных нарушений в 

детском возрасте. 

Интеллектуальные нарушения у детей. Генетика умственной отсталости, эпидемиология, 

этиология. Легкие формы умственной отсталости, тяжелые формы умственной отсталости. Синдромы 

интеллектуальных нарушений. 

 

Раздел 6. Генетика сенсорных нарушений. 

Роль генетических факторов в происхождении нарушений слуха у детей. Типы наследования 

моносимптоматических нарушений слуха. Глухота и тугоухость. Рецессивные сцепленные с полом 

врожденные дефекты слуха. Роль генетических факторов в этиологии нарушений зрения. Аномалии 

глазного яблока. Болезни роговицы, аномалии радужки, заболевания сетчатки. 

 

Раздел 7. Роль генетических факторов в этиологии речевых и интеллектуальных 

нарушений у детей. 

Ринолалия, дислалия, расстройства экспрессивной речи, импрессивной речи. Специфические 

расстройства развития школьных навыков. Специфическая задержка чтения. Изолированные 

расстройства письма (дисграфия). Заикание. 

 

Раздел 8. Наследственные формы нарушений опорно-двигательного аппарата у детей. 

Типы наследования деформаций позвоночника. Нейродиспластические сколиозы и кифозы. 

Деформация позвоночника при наследственных болезнях. Деформация скелета при синдроме Марфана. 

Наследственно-дегенеративные заболевания нервной системы. Моногенные наследственные болезни 

ЦНС с поражением двигательной сферы.  

 

Раздел 9. Роль генетических факторов в возникновении эмоционально-личностных 

нарушений, девиантных форм поведения и детских психических расстройств. 

Нарушения поведения при шизофрении. Нарушения поведения при аффективных расстройствах. 

Пограничные формы эмоциональных и поведенческих расстройств. Генетика аффективных 

расстройств. Генетически обусловленные формы нарушений коммуникативного поведения при раннем 

детском аутизме. Этиология и патогенез детского аутизма.  Синдромальные формы нарушений 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 
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2
 

се
м

ес
тр

 

 

Тема 1-9 

  

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества. 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа) технология сотрудничества, подготовки сообщений. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-9 

 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

Внеаудиторная 1-9 36  проработка конспекта лекции,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия 

(представлены в УМКД), 

 написание рефератов 

 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-9 

 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

 

Внеаудиторная 1-9 60  проработка конспекта лекции,  

 составление тезисов по темам, которые 

вынесены на самостоятельное изучение 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия 

(представлены в УМКД), 

 написание рефератов 

 подготовка к зачету 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Молекулярные основы наследственности. 

2. История развития генетики. 

3. Скрининг новорожденных. 

4. Медико-генетическое консультирование. 

5. Генетика психозов, эпилепсии. 

6. Современные подходы к болезни Дауна. 

7. Наследственные болезни нервной системы. 

8. Наследственные заболевания у детей. 

9. Методы генетики: моделирования, дерматоглифики, популяционно-статический метод. 

10. Профилактика наследственной патологии. 
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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: 

- основные положения генетики; 

- биологические основы наследственности человека;  

- цитогенетические и молекулярно-генетические 

механизмы генетических процессов, в том числе 

причины возникновения наследственной и 

ненаследственной изменчивости; 

- причины возникновения наследственных болезней, 

приводящих к развитию умственной отсталости, 

сенсорных дефектов, нарушений эмоционально-волевой 

сферы и девиантного поведения у детей; 

уметь: 

- применять теоретические знания в своей практической 

деятельности;  

- анализировать полученные данные и разрабатывать 

адекватные методы коррекции и компенсации, 

основываясь на структуре дефекта;  

- оказывать психологическую поддержку семьям, 

имеющим ребенка с наследственной болезнью; 

владеть: 

- технологиями научного анализа, использования и 

обновления знаний по основам генетики 

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. Алехин, А.Н. Психические заболевания в практике психолога [Текст]: учебное пособие для вузов 

/ А.Н. Алехин. – М. :Юрайт, 2016. – 119с. Режим доступа:http://www.biblio-online.ru/viewer/34F5B148-

ED60-44DF-98CF-69C1A54EAC50#page/2. 

2. Борисова, Т.Н. Генетика человека с основами медицинской генетики. [Текст] / Т.Н. Борисова, 

Г.и. Чуваков. – 2-е изд. испр и доп. – М. :Юрайт, 2016. – 182с. Режим доступа : http://www.biblio-

online.ru/viewer/A4023155-A7EC-495B-A017-AF4DB6FC6133#page/1 

3. Борисова, Т.Н. Медицинская генетика: учебное пособие для вузов. [Текст] / Т.Н. Борисова, Г.И. 

Чуваков. – М. :Юрайт, 2016. – 182с. Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/viewer/2D13DD9C-

EE6A-4B21-93DF-A05B95691BEB#page/1 

4. Колесник, Н.Т. Клиническая психология: учебник для академического бакалавриата [Текст] / 

Н.Т. Колесник – М. :Юрайт, 2016. – 119с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/648A1110-

27CB-4E33-BD31-E45E7A9C45F9#page/1 
5. Мандель, Б.Р. Основы современной генетики: учебное пособие для учащихся высших учебных 

заведений/ бакалавриат[Текст] / Б.Р. Мандель. – М.: Дирек-Медиа, 2016. - 334с. Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752. 
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10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Асанов А.Ю., Демикова Н.С., Морозов С.А. Основы генетики и наследственные нарушения 

развития у детей. [Текст] / А.Ю. Асанов и др. – М., 2003. – 224с. 

2. Божкова, В.П. Основы генетики : практикум / В.П. Божкова. - М. : Парадигма, 2009. - 272 с. : ил., 

табл., схем. - (Специальная коррекционная педагогика). - ISBN 978-5-4214-0001-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210527. 

3. Генетика и эволюция : словарь-справочник / авт. сост. Е.Я. Белецкая. - 2-е изд., стер. - М. : 

Флинта, 2014. - 108 с. - ISBN 978-5-9765-2188-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272511. 

4. Гуттман, Б. Генетика [Текст] / Б. Гуттман, Э. Гриффитс, Д. Сузуки. - Москва : ФАИР-ПРЕСС, 

2004. - 443 с. 

5. Жимулев, И.Ф. Общая и молекулярная генетика : учебное пособие / И.Ф. Жимулев ; отв. ред. Е.С. 

Беляева, А.П. Акифьев. - Изд. 4-е, стереотип. 3-му. - Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2007. - 480 с. - ISBN 5-379-00375-3; 978-5-379-00375-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57409 

6. Зорина, З. А. Основы этологии и генетики поведения [Текст] : учеб. для вузов / З. А. Зорина, И. 

И. Полетаева, Ж. И. Резникова. - 2-е изд. - Москва : МГУ, 2002. - 383 с. 

7. Картель, Н.А. Генетика. Энциклопедический словарь / Н.А. Картель, Е.Н. Макеева, 

А.М. Мезенко. - Минск : Белорусская наука, 2011. - 992 с. - ISBN 978-985-08-1311-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86680. 

8. Курчанов, Н.А. Генетика человека с основами общей генетики : учебное пособие / 

Н.А. Курчанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2009. - 192 с. : ил. - ISBN 978-5-299-00411-3 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105726. 

9. Мандель, Б.Р. Психогенетика : иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М. : Директ-

Медиа, 2014. - 322 с. - ISBN 978-5-4458-8855-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235084 

10.  Мастюкова Е.М., Московкина А.Г. Основы генетики. Клинико – генетические основы 

коррекционной педагогики и специальной психологии. [Текст] / Е.М. Мастюкова и др.– М., 2005, 2010. 

– 368с. 

11. Мутовин, Г. Р. Основы клинической генетики [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Г. Р. 

Мутовин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 2001. - 234 с. 

12. Нахаева, В.И. Практический курс общей генетики : учебное пособие / В.И. Нахаева. - М. : 

Флинта, 2011. - 210 с. - ISBN 978-5-9765-1204-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83544 

13. Никольский, В. И. Генетика [Текст] : рек. УМО по образованию в качестве учеб. пособия для 

студентов вузов / В. И. Никольский. - Москва : Академия, 2010. - 249 с. 

14. Попова, Л. А. Основы генетики в коррекционной педагогике [Текст] : допущено УМО в качестве 

учеб. пособия для студентов вузов / Л. А. Попова, Т. П. Степанова ; под ред. В. П. Соломина. - Санкт-

Петербург : КОРОНА-Век, 2009. - 175 с. 

15. Приходченко Н.Н., Шкурат Т.П. Основы генетики человека. [Текст]/ Н.Н. Приходченко  и др.– Р- 

на Дону, 1997. – 254 с. 

16. Психогенетика [Текст] : хрестоматия : рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов. - 

3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 432 с. 

17. Савченко, В.К. Геогеномика. Организация геносферы / В.К. Савченко. - Минск : Белорусская 

наука, 2009. - 416 с. - ISBN 978-985-08-1040-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86661 

18. Топорнина, Н. А. Генетика человека [Текст] : практикум для вузов / Н. А. Топорнина, Н. С. 

Стволинская. - Москва : Владос, 2003. - 94 с. 
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19. Хандогина, Е. К. Основы медицинской генетики [Текст] : учеб. пособие для студентов 

учреждений сред. проф. образования / Е. К. Хандогина, З. Н. Рожкова, А. В. Хандогина. - Москва : 

Форум, 2009. - 173 с. 

20. Шевченко, В. А. Генетика человека [Текст] : учеб. для студентов вузов / В. А. Шевченко, Н. А. 

Топорнина, Н. С. Стволинская. - Москва : Владос, 2004. - 240 с. 

 

 

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. 

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.  

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 стКритериями 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 
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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 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) 
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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  

- 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. 

 

  


