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Основная образовательная программа среднего профессионального образования 

является системой учебно-методических документов, регламентирующих содержание и 

организацию образовательного процесса  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС СПО) по данной специальности при разработке 

основных образовательных программ среднего профессионального образования по 

специальности 39.02.02. Организация сурдокоммуникации.  

 

 

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

1.1. Объем программы подготовки специалистов среднего звена 

Объем программы составляет 4428 часов вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации обучения по индивидуальному 

учебному плану. 

 

Срок получения образования по программе в очной форме обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 1 год 10 месяцев (в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по ППССЗ). 

 

 

1.2. Содержание программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

 1.2.1. Учебный план 

Учебный план включает две взаимосвязанные составные части:  

- компетентностно-формирующую, 

- дисциплинарно-модульную. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные 

компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), практик и др.  

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это традиционно применяемая 

форма учебного плана. В ней отображается логическая последовательность освоения циклов 

и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах (Приложение 1).  

 

  1.2.2. Календарный учебный график 
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В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ООП 

СПО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы (Приложение 1). 

 

  1.2.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин модулей 

Рабочая программа учебной дисциплины – документ, определяющий результаты 

обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и 

требования к условиям реализации учебной дисциплины.  

Утвержденные рабочие программы учебных дисциплин являются приложением к 

ООП по специальности 39.02.02 Организация сурдокоммуникации (Приложении 2). 

 

  1.2.4. Методические материалы 

В учебном процессе по реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена используются традиционные, активные и интерактивные формы проведения занятий. 

К традиционным формам проведения занятий относятся: 

- лекция – при проведении лекционного занятия преподаватель должен учитывать 

подготовленность аудитории, излагать материал доступно, активизировать обучающихся, 

вовлекая их в обмен мнениями, в обобщения и выводы после определенных законченных 

частей материала лекции, использовать различные демонстрационно-наглядные и 

технические средства обучения; 

- лекция-беседа - при проведении лекции-беседы преподаватель должен 

ориентировать все занятие на глубокое и прочное усвоение учебного материала при 

совместной работе преподавателя и обучающихся, применять разнообразные способы 

руководства педагогическим процессом; 

- «круглый стол» - такую форму обучения преподаватель реализует после завершения 

определенного раздела программного материала, завершенного курса или изученной 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса; преподаватель дожжен поставить перед 

обучающимися цель и задачи круглого стола, познакомить с направлениями и методами его 

проведения, поставить вопросы, которые необходимо обсудить; преподаватель обобщает и 

подводит итог; 

- семинар - при проведении семинара преподаватель является координатором при 

обсуждении темы семинара; семинар требует подготовки, поэтому тема семинара и 

основные источники обсуждения должны быть предъявлены преподавателем до обсуждения 

для детального ознакомления и изучения; 

- дискуссия - при проведении дискуссии преподаватель должен вовлекать как можно 

большее количество обучающихся в обсуждение программного материала, который 

выносится на дискуссию, с тем, чтобы расширить и углубить знания обучающихся, развить 

мыслительную деятельность, умение решать сложные вопросы и выходить из сложных 

ситуаций, формировать убеждения в собственном достоинстве; 

- реферат - преподаватель должен нацелить обучающихся на логичность подачи 

материала и изъяснения мысли, определѐнную объективность изложения материала; 

- самостоятельная работа - преподаватель на примере собственного опыта помогает 

обучающимся находить новые пути повышения эффективности самостоятельной работы; 

- практические занятия - при проведении практических занятий преподаватель должен 

ориентировать обучающихся на формирование, развитие, совершенствование практических 

навыков и умений, необходимых в будущей профессиональной деятельности, формировать 

общие и профессиональные компетенции, выражающиеся в способности применять знания, 

умения, успешно действовать на основе практического опыта при решении задач общего 

характера и ведении продуктивной деятельности в соответствии с получаемой выпускниками 

квалификацией. 

Реализация активных и интерактивных форм проведения занятий нацелена на 

постоянный мониторинг освоения образовательной программы, целенаправленный текущий 

контроль и взаимодействие (интерактивность) преподавателя и студента в течение всего 

процесса обучения. Преподаватель может применять следующие методы: 
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- методы IT – преподаватель может применять для доступа к Интернет-ресурсам с 

целью расширения информационного поля, повышения скорости обработки и передачи 

информации, обеспечения удобства преобразования и структурирования информации для 

трансформации ее в знание; используются на занятиях по всем дисциплинам электронные 

презентации лекций, проектов, практических и семинарских занятий и т.д.; 

- работа в команде – преподаватель организует совместную деятельность студентов в 

группе под руководством лидера; данная форма направлена на решение общей задачи 

синергийным сложением результатов индивидуальной работы членов команды с делением 

ответственности и полномочий; 

- сase-study – преподаватель применяет данный метод с целью анализа реальных 

проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области профессиональной 

деятельности, и с целью поиска вариантов лучших решений; 

- развитие критического мышления через чтение и письмо – данный метод 

целесообразно применять с целью развития навыков вдумчивой работы с текстом, 

активизации исследовательской, творческой деятельности обучающихся, с целью развития 

умений осмысления и обобщения приобретенных знаний; 

- игра применяется для ролевой имитации обучающимися реальной 

профессиональной деятельности с выполнением функций специалистов на различных 

рабочих местах; 

- проблемное обучение реализуется с целью стимулирования студентов к 

самостоятельной «добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы; 

- контекстное обучение реализуется с целью мотивации обучающихся к усвоению 

знаний путем выявления связей между конкретным знанием и его применением; 

- обучение на основе опыта реализуется с целью активизации познавательной 

деятельности обучающихся за счет ассоциации их собственного опыта с предметом 

изучения; 

- междисциплинарное обучение реализуется с целью использования знаний из разных 

областей, их группировки и концентрации в контексте конкретной решаемой задачи; 

- опережающая самостоятельная работа реализуется с целью изучения обучающимися 

нового материала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных 

занятиях. 

 

1.2.5. Рабочие программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ООП подготовки специалистов среднего 

звена. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

При реализации ООП предусматриваются следующие виды практик:  

- учебная, 

- производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов:  

- практики по профилю специальности, 

- преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены по каждому виду 

практики в программах практик (Приложение 3). 
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1.3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

 

1.3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

1.3.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

- обеспечение коммуникации лиц с нарушением слуха в обществе. 

 

 1.3.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- сурдокоммуникация;  

- участники процесса сурдокоммуникации;  

- первичные трудовые коллективы.  

 

   1.3.1.3.  Виды деятельности выпускников. 

Сурдопереводчик готовится к следующим видам деятельности:  

- сурдоперевод словесной речи глухому и обратный перевод;  

- обучение жестовой речи лиц, нуждающихся в общении с глухими; 

- социальная реабилитация и адаптация лиц с патологией слуха и речи. 

 

1.3.2. Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Сурдопереводчик должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Знать основы Конституции Российской Федерации, Конвенцию Организации 

объединенных наций о правах инвалидов и другие международные акты, направленные на 

обеспечение прав инвалидов и участие их в жизни общества. 

ОК 11. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Сурдопереводчик должен обладать профессиональными компетенциями, 
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соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

1. Сурдоперевод словесной речи глухому и обратный перевод. 

ПК 1.1. Владеть прямым и обратным переводом (калькирующим и на основе РЖЯ). 

ПК 1.2. Владеть основами современного русского языка как средством 

коммуникации. 

ПК 1.3. Урегулировать и разрешать конфликтные ситуации в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4. Организовывать коммуникацию лиц с нарушениями слуха с общественными 

организациями и органами, осуществляющими социальную защиту инвалидов. 

ПК 1.5. Обеспечивать лицам с нарушением слуха взаимодействие с органами 

Всероссийского общества глухих. 

ПК 1.6. Организовывать консультативную помощь лицам с нарушением слуха. 

ПК 1.7. Использовать необходимые нормативно-правовые документы в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.8. Обеспечивать подачу информации в доступной форме с использованием 

различных технологий с учетом состояния слуха и речи индивида. 

2.  Обучение жестовой речи лиц, нуждающихся в общении с глухими 

(слабослышащими). 

ПК 2.1. Владеть методикой обучения дактильной и жестовой речи. 

ПК 2.2. Обучать специфическим средствам общения глухих с учетом возрастных и 

психологических особенностей лиц, нуждающихся в общении с глухими (слабослышащими). 

ПК 2.3. Консультировать специалистов и родителей по вопросам семейного 

воспитания и общения в семье (глухой ребенок в семье слышащих и слышащий ребенок в 

семье глухих), выбора средств общения. 

3. Социальная реабилитация и адаптация лиц с патологией слуха и речи. 

ПК 3.1. Определять стойкие нарушения слуха. 

ПК 3.2. Определять адекватное сочетание жестовой и устной речи. 

ПК 3.3. Развивать и совершенствовать речевые навыки у лиц с нарушением слуха. 

ПК 3.4. Развивать и совершенствовать навык зрительного восприятия речи у лиц с 

нарушением слуха. 

ПК 3.5. Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение всех категорий лиц с 

нарушением слуха в процессе социальной реабилитации. 

ПК 3.6. Мотивировать социальную активность лиц с патологией слуха и речи. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

2.1. Педагогические кадры 

Реализация программы ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Преподаватели, осуществляющие подготовку по дисциплинам профессиональных 

модулей, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. 

Не реже 1 раза в 3 года преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях. 

 

2.2. Учебно-методическое обеспечение 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. Внеаудиторная работа 

должна сопровождается методическим обеспечением, прописанным в рабочих программах 

соответствующей дисциплины. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой института, которая удовлетворяет требованиям «Примерного положения о 

формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения», утверждѐнного приказом 
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Минобразования России от 27.04.2000 г. №1246.Обучающиеся обеспечены доступом к 

библиотечному фонду, объем которого составляет 435000 экземпляров, в том числе 250000 

экземпляров учебной, 40000 экземпляров учебно-методической литературы, 114000 

экземпляров научных изданий.  

В читальных залах на 230 посадочных мест установлены беспроводные точки доступа 

Wi-Fi, оборудовано более 30 автоматизированных мест со свободным доступом к сети 

Интернет. В библиотеке функционирует автоматизированная библиотечно-информационная 

система, электронная книговыдача, создан электронный каталог на библиотечный фонд 

объемом более 460 тысяч библиографических записей (доступ свободный), электронная 

библиотека трудов преподавателей института. Существует web-сайт библиотеки 

(http://shgpi.edu.ru/biblioteka/), где раскрыты все аспекты деятельности библиотеки, 

многообразие еѐ информационных ресурсов, представлены данные справочного, 

библиографического, фактографического характера. 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронно-библиотечной системе 

«Университетская библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru): Договор № 109-05/14 от 16 мая 

2014 г., срок действия с 01.08.2014. по 31.07.2015. гг. ЭБС предоставляет возможность 

круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет (1500 индивидуальных доступов по 

логину и паролю; на территории вуза количество доступов не ограничено). В настоящее 

время ЭБС «Университетская библиотека онлайн» содержит 82572 изданий более 245 

издательств, в том числе 14 тысяч учебных изданий; более 500 наименований 

профессиональных журналов, среди которых 210 наименований журналов ВАК. 

Институт обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и дополнительной 

литературой, учебно-методическими изданиями, необходимыми для организации 

образовательного процесса, по всем дисциплинам лицензируемой образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Обеспеченность обучающихся учебными печатными и электронными изданиями по 

каждой дисциплине профессионального учебного цикла составляет  1-1,5. 

Обеспеченность обучающихся учебно-методическими печатными и электронными 

изданиями по каждому междисциплинарному курсу составляет 1. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 

последние 5 лет, в достаточном количестве. 

 

2.3. Материально-техническая база 

ШГПИ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

- истории и основ философии, 

- иностранного языка, 

- информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- анатомии, физиологии и патологии органов слуха и речи; 

- основ менеджмента, 

- теории и практики сурдоперевода, 

- организационно-правового обеспечения деятельности сурдопереводчика, 

- основ методики обучения, 

- социальных аспектов реабилитации лиц с проблемами слуха; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда, 

- русского языка и культуры речи, 

- профессиональных дисциплин. 

Лаборатории: 

http://www.biblioclub.ru/
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- информатики и информационных технологий, 

- слухоречевой коррекционный комплекс, 

- технических средств обучения (экспериментальный мультимедийный комплекс). 

Спортивный комплекс: 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, 

- универсальный спортивный зал, 

- тренажерный зал, 

- стрелковый тир. 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет, 

- актовый зал. 

 

2.4. Размеры составляющих базовых нормативных затрат по стоимостным 

группам направлений подготовки (специальностей), рублей в год 

 

Составляющие нормативных затрат Размеры составляющих 

базовых нормативных 

затрат по стоимостным 

группам направлений 

подготовки 

(специальностей),  рублей 

в год 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда ППС, включая страховые взносы во внебюджетные 

фонды, с учетом надбавок за ученые степени и должности 

12 778,52 

 

Затраты на приобретение материальных запасов, 

потребляемых в процессе оказания государственной услуги, 

включая затраты на приобретение расходных материалов, 

мягкого инвентаря 

900,00 

 

Затраты на приобретение учебной литературы, 

периодических изданий, издательских и полиграфических 

услуг   

900,00 

 

Затраты на организацию учебной и производственной 

практики, в том числе затраты на проживание и оплату 

суточных для обучающихся, проходящих практику 

230,00 

 

Затраты на коммунальные услуги 9 680,45 

Затраты на содержание объектов недвижимого и особо 

ценного движимого имущества, эксплуатируемого в 

процессе оказания государственной услуги  

1 210,00 

 

Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты 

на местную, междугороднюю и международную 

телефонную связь, интернет 

300,00 

 

Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе 

расходы на проезд ППС до места прохождения практики, 

повышения квалификации и обратно 

580,00 

 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников учреждения, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (АУП, УВП, ПОП), включая страховые взносы во 

внебюджетные фонды      

8 519,00 

 

Затраты на повышение квалификации ППС, включая 

затраты на суточные расходы и расходы на проживание 

ППС на время повышения квалификации, за исключением 

расходов на приобретение транспортных услуг      

1 520,00 
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Затраты на приобретение основных средств стоимостью до 

трех тысяч рублей включительно за единицу  

1 000,00 

 

Затраты на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и оздоровительной работы со студентами 

2 680,00 

 

ИТОГО БАЗОВЫЕ  НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ          40 877,97 

 

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Рекомендуемое содержание зачета 

Зачет проводится в конце семестра по расписанию, утвержденному деканатом, и 

представляет собой собеседование по одному из вопросов из нижеприведенного списка. 

Выбор вопроса производится по усмотрению преподавателя.  

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Философия и ее роль в жизни общества 

2 . Социокультурная ценность философии. 

3.  Возникновение философии. 

4.  Основные философские проблемы. 

5.  Структура философского знания. 

6.  Функции философии, ее место в духовной жизни общества. 

7 . Античная натурфилософия. 

8 . Высокий интеллектуализм Сократа, Платона и Аристотеля. 

9 . Эллинистическая философия. 

10. Философия Древнего Китая и Древней Индии. 

11. Философия Средневековья и эпохи Возрождения. 

12. Философия от Декарта до Канта (XVII – XVII вв.). 

13. Философия от Гегеля до Ницше (XIXв.). 

14. Философия марксизма. 

15. Основные направления современной философии. 

16. Феноменология. 

17. Герменевтика. 

18. Аналитическая философия. 

19. Постмодернизм. 

20. Философия в России. 

21. Мировоззрение. Структура мировоззрения. 

22. Философия общества. 

23. Понятие индивидуальности. 

24. Личность. Типология личности. Развитие личности. 

25. Учение о ценностях. Чувства, эмоции, воля, вера, сомнение, идеал и цель.   

26. Философия  человека.  

27. Сознание. 

28. Сознание, бессознательное, духовный мир человека. 

29. Философия познания. 

30. Единство чувственного и рационального познания. 

31.  Память и воображение. Интуиция. Творчество. Таланты и гении. 

32. Истина. Концепции истины. 

33. Наука. Методы научного познания 
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34. Религия и наука. 

35. Философская антропология в поисках решения проблем человека. 

36. Философия искусства. 

37. Философия практики. 

38. Исторические формы отношения человека к природе. 

39. Природа и ответственность человека: экологическая, биологическая, медицинская этика. 

40. Философия пола и философия любви. 

41. Ценности современной молодежи. 

42. Цели и задачи современного  образования. 

43. Единство истины, красоты и добра. 

44. Философия  образования. 

45. Понятие цивилизации. Основные принципы цивилизационного подхода к истории 

общества. 

46. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общество. 

47. Рациональность как социокультурная проблема. 

48. Становление информационного общества и нового типа рациональности. 

49. Философские концепции исторического процесса. 

50. Общественный прогресс, его критерии и границы. 

51. Социальное предвидение: виды, типы и методы. 

52. Глобальные проблемы современности, их сущность, причины и пути разрешения. 

53. Проблема бытия в современной философии. 

54. Гносеологические проблемы современной философской мысли. 

55. Проблемы аксиологии XX1 в. 

56. Философия техники. 

Образцы тестов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы 

обучающегося. 

1. Часть А, состоит из 23 тестовых вопросов с выбором верного ответа из четырех 

предложенных вариантов. 

2. Часть В, состоит из 2 вопросов, в которых требуется установить соответствие 

между этапом развития философского знания и его представителями (В1), установить 

соответствие между терминами и их определениями (В2). 

За выполнение 1 задания группы А и В дается 1 балл. 

В контрольной работе выделены дидактические единицы: «Что такое философия», 

«История философии», «Бытие и материя», «Философская аксиология», «Смысл 

диалектики», «Проблемы сознания и познания в философии», «Сущность и назначение 

человека», «Общество и его философский анализ», «Глобальные проблемы современности». 

Критерии оценок: 

«5» – 25 – 21 балл; 

«4» – 20 – 14 баллов; 

«3» – 13 – 8 баллов; 

«2» – набрано 7 и менее баллов. 

 

Примерный итоговый тест по философии 
 

Вариант 1 
 

А1. Мировоззренческая форма общественного сознания, рационально обосновывающая 

предельные основания бытия, включая общество и право: 
А. история Б. философия В. социология Г. культурология 

 

А2. Центральное понятие буддизма и джайнизма, означающее высшее состояние, цель 

человеческих стремлений: 
А. нирвана; Б. сансара; В. жэнь; Г. дао 
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А3. Источник познания – это воспоминание души о мире идей, полагал: 
А. И.Кант; Б. Аристотель; В. Платон; Г. Демокрит 

 

А4. Философия в Средние века занимала подчиненное положение по отношению к 
А. Богословию Б. Психологии В. науке Г. этике 

 

А5. Светская мировоззренческая позиция эпохи Возрождения, противостоявшая 

схоластике и духовному господству церкви: 
А. Гуманизм Б. природоцентризм; В. Теоцентризм Г идеализм 

 

А6. Основное утверждение рационализма заключается в том, что 
А. Разум играет приоритетную роль в познавательной деятельности человека  

Б. Главенствующую роль в науке играет эксперимент 

В. Познание мира возможно благодаря божественному откровению  

Г. Суть процесса познания состоит только в восприятии мира отдельным человеком 

 

А7. Основоположник эмпиризма, автор первой технократической утопии «Новая 

Атлантида», автор лозунга «Знание – сила» 
А. Р. Декарт; Б. Ф. Бэкон; В. Дж. Беркли; Г. Вольтер 

 

А8. Основная идея философии французского Просвещения 
А. Приоритет разума как высшей инстанции при решении проблем общества 

Б. Агностицизм В. Клерикализм 

Г. Приоритет чувственного познания мира при решении проблем человеческого общества 

 

А9. Предметом теоретической философии по И.Канту должно быть исследование: 
А. природы и человека  

Б. «вещей в себе» 

В. законов разума и его границ  

Г. бытия Бога 

 

А10. Теория развития Гегеля, в основе которой лежит единство и борьба 

противоположностей, называется: 
А. Софистика Б. диалектика; В. Монадология Г. гносеология 

 

А11.Философское направление, отрицающее или ограничивающее роль разума в 

познании, выдвигая на первый план волю, созерцание, чувство, интуицию 
А. Иррационализм Б. Рационализм В. Эмпиризм Г. Скептицизм 

 

А12. Положения об абсолютной свободе человека, его заброшенности и одиночестве, о 

пограничной ситуации, способной открыть истинную сущность человека, 

обосновывались в философии 
А. Неопозитивизма Б. Экзистенциализма В. Структурализма Г. Психоанализа 

 

А13 Вопрос о роли и месте России в истории человечества был поставлен в 

«Философических письмах»: 
А. В. Соловьевым Б. П. Чаадаевым В. А. Хомяковым Г. А. Герценом 

 

А14. Мировоззренческая позиция, отрицающая всякие авторитеты, в т.ч. Бога и власти 
А. Анархизм Б. Нигилизм В. Либерализм Г. Космизм 

 

А15. Идейным главой славянофилов являлся 
А. А.И. Герцен  

Б. А.С. Хомяков 

В. А.Н. Радищев  
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Г. Л.Н. Толстой 

 

А16. Концепция …. характерная для Вл. С. Соловьева. 
А. Всеединства  

Б. Интуитивизма 

В. Имяславия  

Г. Славянофильства 

 

А17. Философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана 

человеку в его ощущениях, это – 
А. Материя; Б. Явление; В. Мера; Г. Качество 

 

А18. Ощущения, восприятия, понятия, мышление входят в структуру: 
А. мозга Б. сознания В. бессознательного Г. живого существа 

 

А19. Диалектика – это 
А. Учение о структуре мироздания 

Б. Теория, описывающая движение материальных тел 

В. Учение о развитии и всеобщих взаимосвязях 

Г. Наука о многообразии мира 

 

А20. Этический смысл проблемы эвтаназии заключается в вопросе 
А. Имеют ли врачи право проводить эксперименты, сопряжѐнные с угрозой для жизни и 

здоровья, на преступниках и безнадѐжно больных людях 

Б. Имеет ли тяжелобольной человек право уйти из жизни, чтобы не испытывать страданий 

В. Можно ли насильственными средствами добиваться благих целей 

Г. Имеет ли человек право на самоубийство 

 

А21. Понятие общественно-экономической формации принадлежит 
А. Позитивизму Б. Марксизму В. Фрейдизму Г. Экзистенциализму 

 

А22. Единой истории человечества не существует, есть только история локальных 

цивилизаций согласно: 
А. формационному подходу  

Б. цивилизационному подходу 

В. культурологическому подходу  

Г. марксистскому подходу 

 

А23. Глобальные проблемы – это 
А. Проблемы, решение которых еще не найдено наукой 

Б. Проблемы, от решения которых зависит выживаемость всего человечества 

В. Присущие только развивающимся и бывшим социалистическим странам  

Г. Экологические проблемы 

 

В1. Соотнесите этапы развития философии и их представителей 

А. Ш. Монтескье 1. Древний мир 

Б. В. Зеланд 2. Новое время 

В. З. Фрейд 3. Просвещение 

Г. Лао-Цзы. 4. Психоанализ 

 5. Постмодернизм 

 

В2. Соотнесите термины и их определения 
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А. Эмоциональное восприятие 

действительности 

1. Ценности 

Б. Деятельность человека и общества по 

созданию и сохранению материальных и 

духовных ценностей, а также результат этой 

деятельность 

2. Гносеология 

В. Теория познания 3.Мироощущение 

Г. Вещи и явления, имеющие существенное 

значение для человека и общества 

4. Культура 

 5.Материя 

 

Вариант 2 
 

А1. Мировоззрение – это: 
А. совокупность знаний, которыми обладает человек 

Б. совокупность взглядов, оценок, эмоций, характеризующих отношение человека к миру и к 

самому себе 

В. отражение человеческим сознанием тех общественных отношений, которые объективно 

существуют в обществе 

Г. система адекватных предпочтений зрелой личности 

 

А2. Представление о «благородном муже» как идеальной личности разработал: 
А. Конфуций; Б. Лао-Цзы; В. Сидхартха Гаутама; Г. Сократ 

 

А.3. Высказывание о том, что душа до рождения человека пребывала в мире идей, 

поэтому в процессе познания она способна припоминать их, принадлежит: 
А. Диогену; Б. Сократу; В. Платону; Г. Демокриту 

 

А4. Теоцентризм – мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление 

о главенстве: 
А. Бога Б. человека В. Природы Г. космоса 

А5. Основной объект исследования, мера вещей и отношений в эпоху Возрождения: 
А. человек Б. Бог В. природа Г. космос 

 

А6. Утверждение: «Я мыслю, следовательно, я существую» высказал 
А. Р. Декарт; Б. Фома Аквинский В. Вольтер; Г. Ф. Бэкон 

 

А7. Основным методом научного познания, по мнению Ф. Бэкона, должна стать 
А. Диалектика; Б. Индукция Б. Дедукция; Г. Эвристика 

 

А8. Идея правового государства включает в себя положение о 
А. Разделении властей  

Б. Пагубности частной собственности 

В. Недопустимости эксплуатации человека  

Г. Приоритете общечеловеческих ценностей 

 

А9. И. Кант считает, что пространство и время: 
А. существуют независимо от нашего сознания  

Б. являются формами бытия вещей 

В. это категории материи  

Г. есть врожденные, доопытные формы чувственности 
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А10. Реальность, составляющая основу мира, по Гегелю: 
А. Природа Б. Бог В. Абсолютная идея Г. человек 

 

А11.К представителям иррационализма относится 
А. Ф. Ницше Б. И. Фихте В. К. Поппер Г. Дж. Локк 

 

А12. Форма бытия, находящаяся в центре внимания экзистенциализма 
А. Бытие природы  

Б. Индивидуальное бытие человека 

В. Бытие общества  

Г. Бытие Абсолютного Духа 

 

А13. К основным идеям «Философических писем» нельзя отнести 
А. Следование христианским заповедям как единственному пути к спасению, к Царствию 

Небесному 

Б. Скептицизм по отношению к прошлому и будущему России 

В. Подчиненность исторического процесса воле Бога 

Г. Отказ от всех форм насилия, принуждения человека человеком, государством или 

церковью 

 

А14. Духовный лидер западников 
А. В.С. Соловьев Б. К.С. Аксаков В. Ф.М. Достоевский Г. А.И. Герцен 

 

А15. Вера в то, что спасение Запада в принятии православия, наиболее близка 

мировоззрению: 
А. Русских космистов Б. Славянофилов В. Старообрядцев Г. Западников 

 

А16. Представителем русской религиозной философии является 
А. С.Н. Булгаков  

Б. Г.В. Плеханов 

В. К.С. Аксаков  

Г. К.Э. Циолковский 

17. Способ существования материи 

А. Движение Б. Поток сознания В. Небытие Г. Неподвижность 

 

18. Знание, соответствующее реальности, адекватно отражающее действительность 
А. Мультиплет Б. Агрегор В. Гипотеза Г. Истина 

 

19. Основным моментом диалектической концепции является принцип 
А. Противоречия Б. Системности В. Дополнительности Г. Запрета 

 

20. Личность – это: 
А. индивид как представитель человеческого рода 

Б. человек, оказывающий активное воздействие на исторические общественные отношения в 

соответствии со своими способностями и наклонностями 

В. продукт общественных отношений 

Г. совокупность свойств характера, темперамента и волевых установок 

 

21. Существует … общественно-экономических формаций  
А. Десять Б. Пять В. Три Г. Две 

 

22. К важнейшим функциям культуры нельзя отнести 
А. Функцию преемственности  

Б. Адаптивную (защитную) функцию 

В. Воспитательную функцию  
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Г. Деструктивную функцию 

 

23. Какая из нижеперечисленных проблем не относится к глобальным? 
А. Проблема борьбы с международным терроризмом 

Б. Проблема контроля за рождаемостью 

В. Проблема сохранения окружающей среды 

Г. Проблема утилизации ядерных отходов 

 

В1. Соотнесите этапы развития философии и их представителей 

А. И. Кант 1. Древний мир 

Б. С. Хомяков 2. Средние века 

В. Фома Аквинский 3. Немецкая классическая 

философия 

Г. К. Юнг 4. Неофрейдизм 

 5. Славянофильство 

 

В2. Соотнесите термины и их определения 

А. Исследование самых общих и фундаментальных 

вопросов о сущности природы, человека и 

общества 

1. Онтология 

Б. Учение о бытии 2. Индивидуальность 

В. Деятельность, направленная на получение новых 

знаний 

3.Философия 

Г. Неповторимая совокупность свойств, отличающих 

одного человека от другого 

4.Личность 

 5.Познание 

 

Вариант 3 
 

А1. О каком историческом типе мировоззрения идет здесь речь: «Это -- целостное 

миропонимание, в котором различные представления увязаны в единую образную 

картину мира, сочетающую в себе реальность и фантазию, естественное и 

сверхъестественное, знание и веру, мысль и эмоции»: 
А. Мифология Б. Религия В. Философия Г. Наука 

 

А2. Понятие древнекитайской философии, обозначающее человечность: 
А. Янь; Б. Карма; В. Жэнь; Г. Дао 

 

А3. Объективно-идеалистическая философия была основана: 
А. Демокритом; Б.Парменидом; В. Платоном; Г. Пифагором 

 

А4. Философ, ученик Платона: 
А. Эпикур; Б. Зенон; В. Парменид; Г. Аристотель 

 

А5. Проблема доказательства бытия Божия была одной из центральных для 
А. Демокрита; В. Гуго Сен-Викторского; Б. Фомы Аквинского; Г. Аврелия Августина 

 

А6. Характерной чертой философии эпохи Возрождения является: 
А. теоцентризм В. космоцентризм Б. природоцентризм Г. антропоцентризм 
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А7. Основное утверждение эмпиризма 
А. Высший вид познания – интуиция  

Б. Всѐ знание человека основывается на опыте 

В. Мир в принципе не познаваем  

Г. Всѐ подвергать сомнению 

 

А8. Представитель философии Французского Просвещения 
А. Ж.-Ж. Руссо Б. Б. Спиноза В. Г. Лейбниц Г. Т. Кампанелла 

 

А9. Утверждение: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время стать 

и принципом всеобщего законодательства» принадлежит 
А. Г.В.Ф. Гегелю Б. И. Канту В. Ф. Ницше Г. К. Марксу 

 

А10. Не является характерной особенностью немецкой классической философии 
А. Стремление к полноте, системной стройности мысли 

Б. Рассмотрение философии как высшей науки, как «науки наук» 

В. Опора на разум как высший способ познания мира 

Г. Отрицание трансцендентного, божественного бытия 

 

А11. Волю как главный принцип жизни и познания рассматривал 
А. А. Шопенгауэр Б. О. Шпенглер В. В. Дильтей Г. Г. Зиммель 

 

А12. Термин «экзистенциализм» происходит от французского слова, которое в переводе 

на русский язык означает 
А. Любовь Б. Познание В. Существование Г. Развитие 

 

А13. Был объявлен императором Николаем I сумасшедшим за свои философские 

воззрения 
А. П.И. Пестель Б. В.И. Ленин В. А.И. Герцен Г. П.Я. Чаадаев 

 

А14. Одним из направлений западничества является: 
А. Марксизм Б. Социализм В. Либерализм Г.. Космизм 

 

А15. Термин «соборность» в философии славянофилов обозначает 
А. Приоритет коллективного над индивидуальным 

Б. Свободное единение людей во Христе 

В. Спасение всех верующих 

Г. Общинное устройство общества при отсутствии государственной власти 

 

А16. Одна из главных идей философии всеединства 
А. Недопустимость любых форм насилия в общественной и государственной жизни 

Б. Философия должна помогать человеку решать насущные проблемы жизни 

В. Невозможность достоверного познания Абсолюта 

Г. Воскрешение всех живших на земле людей 

 

А17. Последовательность состояний отражает категория 
А. Времени Б. Пространства В. Материи Г. Необходимости 

 

А18. Способность живых организмов ориентироваться во внешнем мире, управлять 

своей деятельностью 
А. Раздражимость Б. Сознание В. Психика Г. Рефлексия 

 

А19. Один из основных принципов диалектики 
А. Принцип изоляции  
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Б. Принцип развития 

В. Принцип дополнительности  

Г. Принцип неопределенности 

 

А20. Совокупность неповторимых черт, отличающих данного индивида от всех других 
А. Индивидуальность Б. Персона В. Человек Г. Личность 

 

А21. Антропосоциогенез – это 
А. Процесс социализации человека, приобщения индивида к культуре 

Б. Процесс становления общепланетарной цивилизации на началах разума 

В. Осуществляющаяся в наши дни коэволюция природы и общества 

Г. Процесс становления человека и общества, их выделения из мира природы 

 

А22. Согласно … подходу, единой истории человечества не существует, есть только 

история локальных культур 
А. Цивилизационному  

Б. Формационному 

В. Культурологическому  

Г. Марксистскому 

 

А23. Проблемы войны и мира, демографическая и экологическая в современном мире, 

носят название … проблем. 
А. Локальных Б. Национальных В. Глобальных Г. Народных 

 

В1. Соотнесите этапы развития философии и их представителей 

1. Гераклит А. Экзистенциализм 

2. Мишель Монтень Б. Древний мир 

3. Г.В. Плеханов В. Марксизм 

4. А. Камю Г. Возрождение 

5. А. Герцен  

 

В2. Соотнесите термины и их определения 

А. Категория, объединяющая все многообразие 

предметов, систем окружающего мира, 

существующих во времени и пространстве 

1. Мифология 

Б. Древнейшее мировоззрение, основанное на 

эмоционально-образном и фантастическом 

отношении к миру 

2.Дезинформация 

В. Преднамеренное возведение неверных 

представлений в истину 

3. Аксиология 

Г. Теория ценностей 4. Ложь 

 5.Материя 

 

Вариант 4 
 

А1. Философия – это: 
А. Античное учение о природе и материи 
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Б. Учение о безмятежности духа и свободе; 

В. Учение о всеобщих закономерностях, которым подчинено как бытие, так и мышление 

человека, процесс познания; 

Г. духовное оружие рабочего класса 

 

А2. Закон воздаяния в индийской религии и религиозной философии, определяющий 

характер нового рождения перевоплощения: 
А. карма Б. сансара; В.жэнь; Г. мокша 

 

А3. Представителем античной философии является: 
А. Кант; Б. Спиноза; В. Аристотель; Г. Декарт 

 

А4. Характерной чертой средневековой философии является: 
А. Космоцентризм; Б. антропоцентризм В. Теоцентризм Г. скептицизм 

 

А 5. Тип мировоззрения, согласно которому человек есть центр и высшая цель 

мироздания: 
А. антропоцентризм Б.теоцентризм; Б. природоцентризм; Г. космоцентризм 

 

А6. Автором учения о призраках (идолах) рода, пещеры, рынка и театра является: 
А. Декарт; Б. Бэкон; В.Лейбниц; Г. Спиноза 

 

А7.Главный принцип дедукции – это: 
А. Во всем необходимо сомневаться; 

Б. мысль должна двигаться от частного к общему; 

В. вера – основной способ познания мира 

Г. Мысль должна двигаться от общего к частному 

 

А8. Идея правового государства включает в себя положение о 
А. Разделении властей  

Б. Недопустимости эксплуатации человека человеком 

В. Пагубности частной собственности  

Г. Приоритете общечеловеческих ценностей 

 

А9. В философии И. Канта «вещь в себе» - это 
А. Синоним понятий «Бог», «Высший Разум» 

Б. То, что наличествует в нашем сознании, но нами не осознается 

В. Неизвестная первопричина мироздания 

Г. То, что вызывает в нас ощущения, но само не может быть познано 

 

А10. Согласно Гегелю истинным двигателем мировой истории является 
А. Мировой Дух Б. Природа В. Деятельность героев и вождей Г. Дух народов 

 

А11. Артур Шопенгауэр считал субстанцией, первоосновой мира 
А. Волю к власти Б. Волю к жизни В. Мировой дух Г. Жизненный порыв 

 

А12. Иррационалистическое направление в философии XX века  
А. Экзистенциализм Б. Неопозитивизм В. Структурализм Г. Прагматизм 

 

А13. Кому принадлежат следующие пессимистические строки: «Одинокие в мире, мы 

миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы ни в чѐм не содействовали движению 

вперѐд человеческого разума, а всѐ, что досталось нам от этого движения, мы исказили. 

Начиная с самых первых мгновений нашего социального существования, от нас не 

вышло ничего пригодного для общего блага людей, ни одна полезная мысль не дала 
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ростка на бесплодной почве нашей родины, ни одна великая истина не была выдвинута 

из нашей среды»? 
А. П.Я. Чаадаеву Б. А.Н. Радищеву В. Н.Г. Чернышевскому Г. В.Г. Белинскому 

 

А14. Основной идеей западничества является 
А. Сила власти – царю, сила мнения – народу  

Б. Россия должна развиваться по европейскому пути 

В. Прогресс общества связан с развитием монархической власти  

Г. Православие, самодержавие, народность 

 

А15. Представителем славянофильства был 
А. С.Н. Булгаков Б. Н.Г. Чернышевский В. И.С. Киреевский Г. Н.И. Новиков 

 

А16. Автором работ «Смысл любви», «Красота в природе», «Оправдание добра», 

«Чтения о богочеловечестве» является 
А. П. Флоренский Б. Вл. Соловьѐв В. А. Лосев Г. Н. Бердяев 

 

А17. Форма бытия материи, выражающая еѐ протяженность, структурность, 

сосуществование и взаимодействие элементов во всех материальных системах 
А. Движение Б. Время В. Пространство Г. Качество 

 

А18. Критерий истины в материалистической философии 
А. Практика Б. Наука В. Действительность Г. Вера 

А19. Не является законом диалектики 
А. Закон отрицания отрицания 

Б. Закон о взаимопереплетении причин и следствий 

В. Закон перехода количества в качество 

Г. Закон единства и борьбы противоположностей 

 

А20. «Все в мире предопределено, человек абсолютно несвободен», считают 

представители: 
А. фатализма Б. волюнтаризма В. иррационализма Г. рационализма 

 

А21. Общественный прогресс – это 
А. Уровень развития общества 

Б. Состояние общества в целом на определенном этапе развития 

В. Поступательное движение общества от простых форм к более сложным 

Г. Производственное развитие 

 

А22. Феномен, к которому относится данное определение: «Совокупность 

материальных и духовных ценностей, а также способов их созидания, трансляции от 

одного поколения к другому» 

А. техника Б. цивилизация В. практика Г. культура 

 

А23. Растущая взаимозависимость различных регионов мира 
А. Технологизация Б. Глобализация В. Институциализация Г. Дивергенция 

 

В1. Соотнесите этапы развития философии и их представителей  

А. Ж.-П. Сартр 1 Русская религиозная философия 

Б. П. Вернадский 2. Возрождение 

В. Эразм Роттердамский 3. Иррационализм 

Г. А. Шопенгауэр 4. Экзистенциализм 
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 5. Космизм 

 

В2. Соотнесите термины и их определения 

А. Направление, утверждающее, что единственной 

достоверной реальностью можно считать 

лишь наше сознание 

1.Сознание 

Б Совокупность многообразных вещей и явлений 

окружающего мира 

2. Философская антропология 

В. Соответствие мыслей и высказываний 

действительности 

3.Истина 

Г. Учение о человеке 4. Идеализм 

 5.Сущее 

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

Рекомендуемое содержание зачета  

Для сдачи зачета студент должен ответить на  два теоретических вопроса и выполнить 

практическое задание.  

Практическое задание предполагает  решение проблемной задачи.  

Возможна также сдача зачета в форме подготовки реферата и выполнения 

практического задания. 

Перечень вопросов, выносимых на зачет 
1.Культура и цивилизация.  

2. Концепции исторического развития.  

3. Формационная концепция истории К. Маркса.  

4. Концепция истории К. Ясперса.  

5. Цивилизационные схемы истории О. Шпенглера и Ар. Тойнби.  

6. Восток как социокультурный и цивилизационный феномен.  

7. Античность – основа европейской цивилизации.  

8. Западная цивилизация в ХХ веке.  

9. Киевская Русь. Тип развития. Особенности.  

10. Раздробленность Киевской Руси и выбор путей развития.  

11. Московское царство: особенности возникновения и развития.  

12. Влияние природно-географического фактора на особенности российского исторического 

процесса.  

13. Славянофильская теория русской истории.  

14.Теория русской истории Н. Я. Данилевского. 

15. Евразийская теория русской истории.  

16. Русь и монголо-татары.  

17. Дискуссии историков о монголо-татарском иге и его влиянии на историю  

России.  

18. Общая характеристика Византийской цивилизации.  

19. Теория «Москва – третий Рим» и ее роль в русской истории.  

20. Влияние Византии на исторический процесс в России.  

21. Большой Государственный герб России. История утверждения.  

22. Влияние православия на исторический процесс в России.  

23. Приспосабливание православия к требованиям европейского цивилизационного 

процесса.  

24. Становление национальных государств в Европе. Факторы превращения  

России в империю.  

25. Процесс превращения России в государство-империю.  

26. Особенности развития России как империи.  
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27. Образование СССР. Попытка решения национальных проблем в советский период 

русской истории.  

28. Варианты модернизации стран Востока. Цели и особенности ее осуществления в России.  

29. Модернизация Петра I. Содержание и итоги.  

30. Модернизация Александра II. Содержание и итоги.  

31. Столыпинская модернизация. Содержание и особенности.  

32. Социалистическая модернизация. Содержание и особенности.  

33. Российский консерватизм ХIХ – начала ХХ века и проблема исторического выбора 

России.  

34. Российский либерализм ХIХ – начала ХХ века и проблема исторического выбора России.  

35. Радикальное направление общественно-политической мысли в России. Народничество.  

36. Радикальное направление общественно-политической мысли в России. Большевизм.  

37. Проблема России как расколотой цивилизации.  

38. Социокультурные циклы в русской истории.  

39. Смутные времена как проявление цикличности в истории России.  

40. Самодержавное государство в России как специфическая форма государственного 

устройства. Становление и эволюция.  

41. Изменения в политической системе России в начале ХХ века.  

42. Проблема исторического выбора России в конце ХХ – начале ХХI века.  

43. Россия и Запад в конце ХХ – начале ХХI века. Интерпретация взаимоотношений.  

44. Геополитическое ослабление России в начале ХХ века.  

45. Современная модернизация в России. Содержание.  

46. Государственная идеология Российского государства. Исторический  

процесс формирования.  

47. Особенности русского национального характера.  

48. Характерные черты цивилизационной специфики России. 

 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

К зачету допускаются обучающиеся, успешно выполнившие итоговую (семестровую) 

лексико-грамматическую контрольную работу.  

Рекомендуемое содержание зачета  

1. Чтение текста со словарем, его реферативное изложение на иностранном языке в 

устной форме. Объем текста - 750 печатных знаков. Время на подготовку - 30 минут. 

2. Устное изложение или беседа по теме как профессионального, так и бытового 

характера в объеме программы. 

3. Аудирование текста на иностранном языке длительностью до 2-х минут 

(предъявление двукратное), обсуждение с преподавателем содержания. 

Отличие между зачетами разных этапов состоит в лексической и 

грамматической наполняемости (в соответствии с материалом). 

На зачете студент должен уметь отвечать на дополнительные вопросы 

экзаменатора по лексико-грамматическим и устным темам в объеме программы. 

 

ОГСЭ.04 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Рекомендуемое содержание зачета  

Для сдачи зачета студент должен ответить на  два теоретических вопроса и выполнить 

практическое задание.  

Практическое задание предполагает выполнение фонетического, морфемного, 

словообразовательного, морфологического разбора слова, синтаксический разбор 

предложения. 

Перечень вопросов, выносимых на зачѐт 

1. Русский язык – национальный язык русского народа.  

2. Русский язык как средство межнационального общения.  

3. Русский язык в современном мире. 

4. Предмет фонетики. Основные фонетические средства: звуки, ударение, интонация. 
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5. Основные фонетические единицы членения звукового потока: фраза, речевой такт 

(синтагма), фонетическое слово, слог, звук. 

6. Фонетическая транскрипция. 

7. Ударение. Характер русского словесного ударения. Неподвижное и подвижное 

словоизменительное и словообразовательное ударение. Фазовое, тактовое, логическое 

ударение. 

8. Интонация. Функции интонации.  

9. Понятие о слове как основной единице языка. Лексическое значение слова. Номинативная 

функция слова. 

10. Многозначность слова. 

11. Омонимы. Типы омонимов. 

12. Синонимы, типы синонимов. Антонимы. 

13. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 

14. Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие 

слова и неологизмы. 

15. Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления. 

16. Фразеологизмы и их типы. 

17. Морфема как минимальная значимая часть слова и минимальная значимая единица 

языка. Виды морфем. Классы морфем. Основа слова.  

18. Словообразование и словоизменение. Способы словообразования.  

19. Предмет морфологии. Грамматические значения и средства их выражения в русском 

языке. 

20. История изучения частей речи. Принципы классификации слов по частям речи. 

21. Знаменательные части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол, причастие, деепричастие, наречие, категория состояния. 

22. Служебные части речи: предлог, союз, частица. Особые слова: модальные слова, 

междометия, звукоподражания. 

23. Словосочетание. 

24. Типы предложения. Строение двусоставного предложения. Односоставные 

предложения. Слова-предложения. Неполные предложения. 

25. Однородные члены предложения. 

26. Обособленные члены предложения. 

27. Вводные и вставные конструкции. Обращение. 

28. Сложное предложение.  Сложносочинѐнное предложение. Сложноподчиненное 

предложение. Бессоюзное сложное предложение. 

29. Абзац. Чужая речь. Пунктуация. 

 

ОГСЭ.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

Рекомендуемое содержание зачета  

Зачет проводится в конце семестра по расписанию, утвержденному деканатом, и 

представляет собой собеседование по одному из вопросов из нижеприведенного списка. 

Выбор вопроса производится по усмотрению преподавателя.  

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Общественное производство как объект изучения экономической теории. 

2. Основные этапы развития экономической теории. Меркантилизм и физиократы. 

Классическая политическая экономия. Неоклассики и кейнсианцы. (неокейнсианцы) 

3. Предмет, цели, задачи экономики. Кривая производственных возможностей. 

4. Предмет политической экономии и его основные черты. 

5. Основы экономического метода. Метод научной абстракции. Позитивная и нормативная 

экономика. Соотношение экономики, экономической теории, экономической политики. 

6. Основные институциональные элементы экономической системы. Факторы производства 

и их соединение. Способ и характер соединения факторов производства. Способ 

производства. 
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7. Основные критерии и этапы развития экономической системы. 

8. Условия возникновения отношений собственности. Экономическое содержание 

собственности. Юридический аспект собственности. Функции отношений собственности. 

9. Место и роль отношений собственности в экономической системе. 

10. Возникновение и развитее отношений частной собственности. Черты частной 

трудовой собственности. Капиталистическая частная собственность и еѐ характеристики. 

11. Экономические предпосылки эволюции отношений частной собственности. 

12. Эволюция капиталистической частной собственности: государственная, акционерная, 

коллективная, кооперативная формы собственности. 

13. Экономическая природа товарного производства. Товар и его два свойства: 

потребительная стоимость и стоимость. 

14. Двойственная природа труда в условиях товарного производства. Конкретный и 

абстрактный труд. 

15. Количественная определѐнность труда. Общественно-необходимые затраты труда. 

Влияние производительности и интенсивности труда на величину стоимости.  

16. Возникновение и сущность денег. 

17. Функции и эволюция денег. 

18. Рынок ресурсов и его функции. 

19. Спрос на экономические ресурсы, его производный характер. 

20. Предложение ресурсов и его особенности. 

21. Спрос и предложение на рынке труда. Заработная плата как факторный доход. 

22. Монопсония и двухсторонняя монополия на рынке труда. 

23. Спрос и предложение капитала как экономического ресурса. 

24. Процент. Процентная ставка и ее виды. Номинальная и реальная процентная ставка. 

Дисконтированная стоимость. 

25. Макроэкономика и ее воспроизводственные аспекты. 

26. Основные макроэкономические показатели. ВНП и ВВП. Номинальный и реальный 

ВНП. Методы счета ВНП и ВВП. 

27. Национальный доход и основные методы его счета. Система национального 

счетоводства. 

28. Содержание макроэкономического равновесия. Общее и частичное макроравновесие. 

Экономический кругооборот. Влияние государственного и иностранного сектора на 

экономический кругооборот. 

29. Совокупный спрос и совокупное предложение, факторы их определяющие. 

Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения. 

30. Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения в классической и 

кейнсианской модели. 

 

ОГСЭ.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
В качестве промежуточных процедур оценки достижений студентов может быть 

использование рейтинговой системы оценивания успеваемости студентов (балльно-

рейтинговая накопительная система по результатам деятельности студентов на практических 

занятиях). 

 Итоговый контроль (зачет) выставляется автоматически: 60 и более баллов.  

Оценка работы студентов в рейтинговых баллах 

Распределение рейтинговых баллов по видам работ и нормам контроля 

Виды работы Баллы 

Аудиторная работа  

Посещение практических занятий 0,5 – 1 балл 

Письменные формы контроля: 

а) реферат (написание, защита). 

 

30 – 60  

Активная работа на занятиях  от 1 до 5  

Участие в спортивно- массовых мероприятиях факультета, 

института 
от 1 до 10 

Самостоятельная работа по видам спорта, 60 
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секции, КМС, МС 

Премиальные баллы: 

а) за отсутствие пропусков по дисциплине и сдача 

обязательных тестов 

от 1 до 10 

Дисциплинарные баллы  

Неподготовленность к практическому занятию, отказ 

выполнять задание 

от – 0,5 до – 1 

за занятие 

Пропуски без уважительной причины 
от – 0,5 до – 1 

за занятие 

 

Виды контроля успеваемости 

Девушки 

 Тесты определения 

физической подготовленности 

Баллы  

5 4 3 2 1(СМГ)  

О
Б

Я
З

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 

1. 1. Бег 100 м. (сек) 16.2 17.0 17.5 18.3 19.0  

2. Поднимание и опускание 

туловища из положения лѐжа. 

Ноги закреплены, руки за (кол 

раз) 

60 50 40 30 20 

 

3. Бег 2000 м. (мин сек) 
10.3

0 

11.1

5 
11.40 

12.4

0 
12.35  

4. Тест на гибкость 25 20 15 10 5  

5. Бег на лыжах 3000 м. (мин 

сек) 

18.0

0 

19.0

0 
20.00 

20.3

0 
21.30  

ДОПО

ЛНИТ

ЕЛЬН

ЫЕ 

1. Прыжки в длину с места (см) 190 180 165 155 145  

2. Прыжки со скакалкой, (кол 

раз) 
150 130 120 90 80 

 

3. Приседание на одной ноге с 

упором на стену (кол раз на 

каждой) 

10 8 6 4 2 

 

 

Юноши 

 Тесты определения 

физической подготовленности 

Баллы  

5 4 3 2 1 (СМГ)  

О
Б

Я
З

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 

1. 1. Бег 100 м. (сек) 13.5 14.0 14.2 14.5 15.0  

2. Подтягивание на перекладине 

(кол раз) 
15 12 9 7 6 

 

3. Бег 3000 м. (мин сек) 
12.2

0 

12.5

0 
13.20 

14.0

0 
14.50  

4. Тест на гибкость: 20 15 10 5 0  

5. бег на лыжах 5000 м. (мин 

сек) 

23.5

0 

25.1

5 
26.45 

28.0

0 
29.00  

ДОПО

ЛНИТ

ЕЛЬН

ЫЕ 

1. Прыжки в длину с места (см) 245 235 230 225 215  

2. Сгибание и разгибание рук в 

упоре (кол раз) 
15 12 9 7 5 

 

3. Прыжки со скакалкой (кол 

раз) 
130 120 110 100 90 

 

 
ЕН.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:   

обрабатывать текстовую и табличную 

информацию 

практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

использовать деловую графику и мультимедиа-

информацию, создавать презентации 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа: выполнение 

индивидуального проектного задания, 

контрольная работа 

использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

применять антивирусные средства защиты 

информации 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

применять специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями 

практические занятия 

читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного обеспечения 
практические занятия 

находить контекстную помощь, работать с 

документацией. 
практические занятия 

Знания:  

основные понятия автоматизированной обработки 

 информации 

Устный опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники. 

внеаудиторная самостоятельная 

работа  

основные методы и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

назначение и принципы использования системного 

и прикладного программного обеспечения 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия 

Тестирование, практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа  

технологию поиска информации в Интернет практические занятия  

основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности 

внеаудиторная самостоятельная 

работа  

принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа 

внеаудиторная самостоятельная 

работа  

правовые аспекты использования 

информационных технологий и программного 

обеспечения 

внеаудиторная самостоятельная 

работа  

назначение, принципы организации и 

эксплуатации информационных систем 
практические занятия 
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Рекомендуемое содержание зачета 
Зачет ставится в случае, если студент уверенно устно отвечает на вопросы, 

предусмотренные рабочей программой, а так же проходит тестовый контроль, содержащий 

вопросы повышенного уровня сложности. Для сдачи зачета необходимо выполнение 

индивидуального проекта, нацеленного на  проверку сформированности у студента 

систематических знаний, способности к их самостоятельному пополнению и переносу в 

практическую деятельность. 

Перечень вопросов, выносимых на зачет  
1. Основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий, их эффективность. 

2. Понятие информационных и коммуникационных технологий, их классификация и роль в 

обработке экономической информации.  

3. Назначение, состав, основные характеристики компьютера.  

4. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации 

5. Понятие об информации, еѐ виды, свойства и роль в окружающем мире и производстве. 

6. Основные понятия и определения информационных систем, составные элементы и 

способы отображения объектов в них. 

7. Информационные технологии и отображение в них производственных процессов.  

8. Компьютерные сети и телекоммуникационные технологии. Основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организация межсетевого 

взаимодействия.  

9. Применение электронных коммуникаций в профессиональной деятельности.  

10. Сервисы локальных и глобальных сетей.  

11. Возможности глобальной сети Internet. Интернет. 

12. Технология поиска информации в Интернет.  

13. Организация работы с электронной почтой.  

14. Автоматизированные системы. Назначение и основные сведения об 

автоматизированных системах.  

15. Деловой текстовый документ. Стили оформления документов. Шаблоны и формы.  

16. Таблицы в текстовых документах. Внедрение и связывание объектов, комплексные 

документы. Обработка сканированного документа. 

17. Программное обеспечение компьютера. Назначение, функции и классификация 

программного обеспечения компьютера 

18. Возможности системы электронных таблиц для анализа, планирования, 

прогнозирования хозяйственной деятельности предприятия и решения экономических задач.  

19. Расчет показателей, применение стандартных функций, создание вычисляемых 

условий. Фильтрация информации, консолидация, сводные таблицы, подведение 

промежуточных итогов.  

20. Возможности, основные функции прикладного программного обеспечения общего 

назначения (офисного приложения современного компьютера. 

21. Средства презентации и их использование в информационных технологиях. 

22. Назначение и задачи интеграции и унификации объектов в информационных 

системах. Интегрированные программные средства в информационных системах 

23. Пакеты прикладных программ по отраслям и сферам деятельности. 

24. Общие сведения о программе математический процессор MathCad. 

25. Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.  

26. Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной деятельности. Программа 

Консультант +. 

27. Общие сведения об экспертных системах. 

28. Назначение, возможности экспертных систем. 

29. Системы распознавания и перевода текста. 

 

ОП.01 АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ СЛУХА И РЕЧИ 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

применять теоретические знания для решения 

практических вопросов при реализации 

индивидуального подхода в процессе обучения 

детей с нарушениями слуха, речи  

практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Использовать  методы обследования детей в 

различные возрастные периоды для дальнейшего 

умения организовать процесс коррекционного 

обучения и воспитания детей данной патологии 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа: выполнение 

индивидуального проектного задания, 

контрольная работа 

Знания:  

анатомии и физиологии периферического, 

проводникового и центрального отделов слухового  

и речевого тельного анализаторов 

Устный опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 методов обследования детей в различные 

возрастные периоды для дальнейшего умения 

организовать процесс коррекционного обучения и 

воспитания детей с патологией 

Устный опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Рекомендуемое содержание экзамена 

Экзамен проводится в устной форме.  

Каждому студенту предлагается билет, содержащий два вопроса.  

Студенту дается время на обдумывание ответов на вопросы (20-30 минут). За это время 

студент осуществляет краткую запись своего ответа.  При необходимости (неполном, 

неточном ответе, неправильном употреблении терминов и др.) студенту могут быть заданы 

дополнительные вопросы.  

На вопросы билета студент должен дать по возможности развернутый ответ.  

Перечень вопросов, выносимых на экзамен (2 семестр) 

1. Общая характеристика сенсорных систем. Понятие о сенсорных системах (анализаторах).    

Основы учения ИП  Павлова об анализаторах. 

2. Значение анализатора. Общие закономерности   функций анализаторов. 

3. Функциональное созревание сенсорных систем. 

4. Периферический отдел слухового анализатора (наружное, среднее и внутреннее ухо). 

5. Проводниковый отдел слухового анализатора 

6. Центральный отдел слухового анализатора. 

7. Характеристика звука (виды, свойства, распространенность звуков в среде). 

8. Функции слухового анализатора 

9. Заболевания наружного уха (атрезия наружного слухового прохода серная пробка, 

инородные тела) и заболевания барабанной перепонки. 

10. Заболевания среднего уха (катаральное, острое и хроническое воспаление среднего уха; 

осложнения; отосклероз). 

11. Заболевания внутреннего уха (повреждения; лабиринт). 

12. Заболевания слухового нерва, проводящих путей и слуховых центров в головном мозге 

(шумовые поражения, воздушная контузия, функциональные нарушения слуха). 

13. Причина нарушений слуха у детей. 

14. Классификация стойких нарушений слуха 

15. Методы исследования слуха у детей различного возраста с помощью речи, камертонов и 

методами аудиометрии. 

16. Основные профилактические и лечебные мероприятия при нарушениях слухового 

анализатора. 
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Перечень вопросов, выносимых на экзамен (3 семестр) 

1. Строение речевой системы (нос, носовая полость, глотка). 

2. Строение ротовой полости и гортани. 

3. Трахея, бронхи, легкие их строение и роль в голосообразовании. 

4. Понятие о второй сигнальной системе. Корковые центры речи. 

5. Процессы жизненного и речевого дыхания. 

6. Механизмы фонации, шепота, фальцета 

7. Тембр, сила, высота, диапазон голоса Мутации голоса 

8. Механизм образования звуков (артикуляция) 

9. Стадии развития произносительной стороны речи ребенка (крик, гуление, лепет). 

10. Методы исследования лор-органов. 

11. Особенности исследования органов речи. 

12. Заболевания наружного носа и носовой полости (повреждения носа; инородные тела; 

острый и хронический насморк; полипы). 

13. Заболевания ротовой полости (дефекты губ и неба, языка челюстей и зубов). 

14. Заболевания глотки  (Рубцовые повреждения; инородные  тела; ангина, хронический 

тонзиллит; аденоидные разращения), 

15. Заболевания гортани (инородные тела; острый ларингит; ложный круп; хронический 

ларингит; узелки голосовых связок; фиброма голосовой связки). 

16. Профилактика нарушений голоса и речи у детей. 

 

ОП.02 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

Рекомендуемое содержание зачета  

В содержание зачѐта включается: 

- перечень вопросов, на которые студенты отвечают устно,  

- выполнение заданий для самостоятельной работы (п. 8.1.) 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, который обнаруживает системные и глубокие 

знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет задания, 

предусмотренные программой. Проявляет творческие способности и системность мышления 

в понимании, изложении и использовании понятий. Дает полный, исчерпывающий и 

аргументированный ответ на основные вопросы билета и дополнительные вопросы 

экзаменатора. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, который обнаруживает существенные 

пробелы в знаниях, не владеет психологическим категориальным аппаратом, не может 

соотнести теоретические знания изученной дисциплины с будущей профессиональной 

деятельностью, допускает принципиальные ошибки в ответах на основные вопросы. 

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Исторические этапы развития теории и практики управления.  

2. Основные школы управления.  

3. Особенности развития менеджмента в Росси.  

4. Сущность и взаимосвязь функций менеджмента.  

5. Характеристика основных функций менеджмента. 

 6. Принципы менеджмента.  

7. Понятие и классификация методов менеджмента.  

8. Экономические методы управления.  

9. Организационно – распорядительные управления.  

10. Социально – психологические методы управления.  

11. Самоуправление; сущность и основное понятие.  

12. Классификация предприятий по виду и характеру деятельности.  

13. Классификация предприятий по размерам.  

14. Классификация предприятий по формам собственности.  

15. Классификация предприятий по принадлежности капитала.  

16. Классификация предприятий по организационно - правовым формам.  

17. Понятие и характеристика стилей руководства.  
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18. Способы реализации полномочий руководителя. 

19. Элементы управления.  

20. Характеристика поведенческих действий менеджера при реализации полномочий.  

21. Дополнительные стили управления.  

22. Организационная структура организации, общие понятия.  

23. Линейная организационная структура.  

24. Функциональная организационная структура.  

25. Линейно – функциональная организационная структура.  

26. Проектирование организационных структур.  

27. Содержание и виды управленческих решений.  

28. Характеристика процесса принятия решений.  

29. Основные методы принятия решения.  

30. Стили принятия решений.  

31. Условия эффективности управленческих решений.  

32. Организация и контроль выполнения решений.  

33. Роль информационных технологий в управлении.  

34. Виды информации и еѐ свойства.  

35. Современные информационные технологии управления. 

 

 

ОП.03 ПЕДАГОГИКА 

Предварительный контроль успеваемости осуществляется по итогам изучения каждой 

темы курса с помощью предлагаемых методов контроля (тестирование, защита проектов), а 

также в процессе изучения каждой темы на практическом занятии (составление таблиц, 

подготовка рефератов, презентаций обсуждение проблемных вопросов, решение 

практических задач и т.п.). 

Рекомендуемое содержание зачета  

Зачет проводится в устной форме.  

Каждому студенту предлагается ответить на два вопроса  из предлагаемого перечня 

вопросов по данной дисциплине. Студенту дается время на обдумывание ответов на вопросы 

(20-30 минут).  

При необходимости (неполном, неточном ответе, неправильном употреблении 

терминов и др.) студенту могут быть заданы дополнительные вопросы.  

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Становление педагогики как науки. Понятийный аппарат педагогики. 

2. Задачи и структура педагогики. 

3. Связь педагогики с другими науками.  

4. Понятие методологии педагогики. 

5. Методологические принципы научно-педагогического исследования. 

6. Понятие научного исследования и его основные компоненты. 

7. Логика научного исследования. 

8. Теоретические методы педагогического исследования. 

9. Эмпирические методы педагогического исследования. 

10.  Общая характеристика системы образования. 

11.  Основные звенья системы образования и их характеристика. 

12.  Понятие «образовательная программа» и «государственный образовательный стандарт». 

13.  Понятие и структура целостного педагогического процесса.  

14. Функции целостного педагогического процесса. 

15.  Движущие силы целостного педагогического процесса. 

16.  Закономерности целостного педагогического процесса. 

17.  Принципы целостного педагогического процесса. 

18.  Педагогическая деятельность. 

19.  Понятие «воспитание». Сущность воспитательного процесса. 

20. Функции, задачи воспитательного процесса. 

21.  Понятие «перевоспитание», «самовоспитание». 
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22.  Закономерности воспитательного процесса. 

23.  Принципы воспитания. 

24.  Диагностика результативности воспитательного процесса 

25. Классификация методов воспитания. Выбор методов воспитания. 

26. Методы формирования сознания личности. 

27. Методы организации жизнедеятельности и поведения учащихся. 

28. Методы самовоспитания учащихся. 

29. Методы стимулирования деятельности и поведения воспитанников. 

30.  Методы контроля и самоконтроля. 

31. Учение А.С. Макаренко о коллективе. 

32. Роль детского коллектива в воспитании и развитии личности. Особенности развития 

детского коллектива. 

33. Педагогические технологии организации коллективной жизнедеятельности учащихся. 

34. Функции и основные направления деятельности классного руководителя. 

 

ОП.04 ПСИХОЛОГИЯ 

Рекомендуемое содержание экзамена 

Экзамен может быть проведен как в устной, так и письменной форме. Каждому 

студенту предлагается ответить на один из билетов, который содержит два вопроса из 

предлагаемого перечня вопросов по данной дисциплине.  

Время, отведенное на подготовку каждого студента равно 30-40 минутам. 

Критерии оценивания ответа представлены ниже. После ответа преподаватель имеет 

право задать дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка «Отлично» ставится, если студент глубокое и прочное усвоение программного 

материала. Для него характерно последовательное, исчерпывающее, логически выстроенное 

изложение материала, правильные формулировки понятий и закономерностей по проблеме, 

способность устанавливать внутри и межпредметные связи, использовать при ответе 

примеры. Знает авторов исследований по излагаемой теме. Студент умеет выводы и 

обобщения по излагаемому материалу. Аргументировано отвечает на дополнительные и 

уточняющие вопросы. 

Оценка «Хорошо» ставится, если студент показывает твердые знания программного 

материала. Характерно грамотное изложение по существу вопроса. При этом отмечается 

отсутствие неточностей в формулировках понятий, правильное применение теоретических 

положений при подтверждении примерами, умение делать выводы по излагаемому 

материалу. Студент достаточно точно отвечает на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если студент показывает знания 

программного материала, но не видит межпредметных связей, затрудняется в теоретическом, 

методологическом, историческом обосновании проблемы. Изложение вопроса недостаточно 

последовательное. Отмечаются неточности в формулировке понятий, правильности 

применения теоретических положений, не может привести примеры. Испытывает трудности 

при ответе на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если студент не владеет в полной мере 

информацией по излагаемому материалу, допускает грубые ошибки при раскрытии 

теоретических положений, использовании терминологии. Затрудняется в ответе на 

дополнительные вопросы. 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1. Предмет и задачи психологии. Отрасли психологии. 

2. Полипредметность психологии. 

3. Сознание как высшая форма психики. Структура сознание.  

4. Структура и основные процессы деятельности. Механизм освоения деятельности. 

5. Основные виды деятельности и общая характеристика (игра, учение, труд). 

6. Общая характеристика личности. Структура личности. 

7. Потребности как источник активности личности.  Классификация потребностей. 

8. Классификация мотивов. Мотивационные состояния. 

9. Психологическая направленность личности. 
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10. Исследования темперамента в отечественной психологии И.П. Павлова, Б.М. Теплова, 

В.Д. Небылицина, В.М. Русалова. 

11. Понятие характера. Структура характера.  

12. Типологии акцентуаций характера. 

13. Общая характеристика способностей человека. Задатки как физиологическая основа 

развития способностей. 

14. Уровни развития способностей.  

15. Общая характеристика эмоций и чувств. Основные формы эмоциональных переживаний 

и их характеристика.  

16. Понятие о волевой сфере личности. Структура волевого действия.  

17. Общая характеристика ощущений. Свойства ощущений. 

18. Виды ощущений и их классификация. 

19. Общая характеристика свойств восприятия. Физиологическая основа и виды восприятия.  

20. Восприятие пространства, движения и времени. 

21. Сущность внимания. Виды внимания и его свойства. 

22. Понятие памяти. Виды памяти. 

23. Свойства и процессы памяти. 

24. Общая характеристика мышления. Основные мыслительные операции и формы 

мышления. 

25. Классификация видов мышления. Связь мышления и речи. 

26. Общая характеристика воображения. Виды воображения. Основные механизмы 

воображения. 

27. Общение: структура, функции, основные понятия  

28. Общение как обмен информацией. 

29. Общение как взаимодействие. 

30. Общение как понимание людьми друг друга. 

31. Понятие и виды малых групп. 

32. Структура малой группы. 

33. Развитие малой группы. 

34. Общая характеристика учебной деятельности 

35. Учебная мотивация в структуре учебной деятельности 

36. Особенности психического развития: новорожденность, раннее детство 

37. Особенности психического развития в дошкольном и младшем школьном возрасте 

38. Особенности психического развития в подростковом и юношеском возрасте. 

 

ОП.05 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 

Предварительный контроль успеваемости осуществляется в процессе изучения 

каждой темы на практическом занятии (обсуждение проблемных вопросов, решение 

практических задач). 

Рекомендуемое содержание экзамена  

Экзамен проводится в устной форме.  

Каждому студенту предлагается билет с двумя вопросами по данной дисциплине.  

Студенту дается время на обдумывание ответов на вопросы (20-30 минут). За это время 

студент осуществляет краткую запись своего ответа.   

При необходимости (неполном, неточном ответе, неправильном употреблении 

терминов и др.) студенту могут быть заданы дополнительные вопросы.  

На вопросы билета студент должен дать по возможности развернутый ответ.  

Перечень вопросов, выносимых на  экзамен 

1. Анатомия и изиология: предмет, задачи дисциплины. Вклад отечественных ученых в 

развитие науки. 

2. Характеристика этапов возрастного развития. Общие закономерности роста и развития. 

3. Развитие нервной системы. 

4. Нейрон, нервное волокно, строение, классификация. 

5. Рефлекс, рефлекторная дуга. Характеристика и классификация рефлексов. 

6. Строение и функции спинного мозга. 
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7. Головной мозг  строение и функции. 

8. КБП строение и функции, развитие  в онтогенезе. 

9. Анализаторы. Значение, строение и их взаимодействие. 

10. Зрительный анализатор, гигиена зрения. 

11. Слуховой анализатор, гигиена слуха ребенка. 

12. Строение кожи, функции,  гигиенические требования. 

13. Обонятельный и вкусовой анализатор. 

14. Железы внутренней и внешней  секреции. 

15. Смешанные железы. 

16. Состав крови, значение. Понятие о малокровии и его профилактика. 

17. Лимфа и лимфообращение. 

18. Защитные свойства крови: свертывание, фагоцитоз, иммунитет, аллергия. 

19. Опорно–двигательный аппарат. Влияние факторов внешней среды на его развитие, 

нарушения опорно–двигательного аппарата. 

20. Мышечная система, еѐ  возрастные особенности. 

21. Дыхание, строение функции, возрастные изменения. 

22. Почки строение функции, возрастные изменения. Процесс образования мочи. 

23. Строение органов пищеварения. Пищеварение в ротовой полости. 

24. Пищеварение в желудке. Роль печени и поджелудочной железы. 

25. Изменение питательных веществ в кишечнике. Нормы питания. 

26. Обмен веществ белков, жиров и углеводов. 

27. Обмен воды и минеральных веществ. Энергетический обмен – основной и общий. 

28. Готовность к обучению. 

29.Биологические ритмы организма. 

30. Гигиенические требования к организации учебно-воспитательного процесса. 

 

ОП.06 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Рекомендуемое содержание зачета 

Зачет проводится в устной форме.  

Каждому студенту предлагается ответить на два вопроса из предлагаемого перечня 

вопросов по данной дисциплине. Студенту дается время на обдумывание ответов на вопросы 

(20-30 минут).  

При необходимости (неполном, неточном ответе, неправильном употреблении 

терминов и др.) студенту могут быть заданы дополнительные вопросы.  

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Специальная педагогика как наука. Ее место в структуре педагогического знания. 

2. Основные понятия специальной педагогики. 

3. Цель и задачи специальной педагогики как науки. 

4. Выдающиеся ученые - дефектологи (на примере трех исследователей). 

5. Особые образовательные потребности и содержание специального образования. 

6. Личность специального педагога, содержание педагогической деятельности в сфере 

специального образования. 

7. Средства обеспечения коррекционнсюбразовательного процесса. 

8. Гуманизация отношений между обществом и людьми с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности (1, П этапы). 

9. Гуманизация отношений между обществом и людьми с ограниченными возможностями 

(III, IV этапы). 

10.  Гуманизация отношений между обществом и людьми с ограниченными возможностями 

(Y современный этап). 

11.  Социокультурные основы специального образования. 

12. Клинические основы специального образования. 

13. Философские основания специальной педагогики. 

14. Правовые основы специального образования. 

15. Принципы специального образования. 

16. Методы обучения в специальном образовании. 
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17. Методы воспитания в специальных школах. 

18. Педагогическая классификация отклонений в развитии детей 

(В.А.Лапшин. Б.П. Пузанов). 

19. Современная система специальных образовательных услуг в России. 

20. Ранняя диагностика и ранняя комплексная помощь детям с отклонениями в развитии. 

21. Сегрегация и интеграция общего и специального образования. 

22. Индивидуальная, индивндуапьно-групповая формы обучения. 

23 .Урок - основная форма организации обучения. 

24. Характеристика урока комбинированного типа. 

25. Дополнительные формы организации обучения. 

26. Профессиональная ориентация и система профессионального образования лиц с 

ограниченной трудоспособностью. 

27. Me дико-социально-педагогический патронаж. 

28. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями. 

29. Организации и планирование воспитательной работы в специальных (коррекционных) 

школах. 

30. Предметные области специальной педагогики. 

31. Компьютерные технологии в специальном образовании. 

32. Концепция реформирования системы специального образования в России. 

 

ОП.07 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Предварительный контроль успеваемости осуществляется по итогам изучения каждой 

темы курса с помощью предлагаемых методов контроля (тестирование, защита проектов), а 

также в процессе изучения каждой темы на семинарском занятии (составление таблиц, 

подготовка рефератов, презентаций обсуждение проблемных вопросов, решение 

практических задач и т.п.). 

Рекомендуемое содержание зачета 

1. Перечень вопросов, на которые студенты отвечают устно.  

2. Выполнение заданий для самостоятельной работы (п. 8.1.) 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, который обнаруживает системные и глубокие 

знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет задания, 

предусмотренные программой. Проявляет творческие способности и системность мышления 

в понимании, изложении и использовании понятий. Дает полный, исчерпывающий и 

аргументированный ответ на основные вопросы билета и дополнительные вопросы 

экзаменатора. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, который обнаруживает существенные 

пробелы в знаниях, не владеет психологическим категориальным аппаратом, не может 

соотнести теоретические знания изученной дисциплины с будущей профессиональной 

деятельностью, допускает принципиальные ошибки в ответах на основные вопросы. 

Перечень вопросов, выносимых на зачет 
1. Предмет специальной психологии. 

2. Принципы специальной психологии. 

3. Задачи специальной психологии. 

4. Социальная реабилитация в медико-психологическом значении. Социальная адаптация. 

5. Типы деприваций личности. 

6. Причины врожденных аномалий развития детей. 

7. Параметр дизонтогенеза, характеризующий взаимоотношения между первичным и 

вторичным дефектом. 

8. Параметры дизонтогенеза, связанные с функциональной локализацией нарушения и 

временном поражении. 

9. Коррекция как система воздействия на личность ребенка с нарушением в развитии. 

10. Двигательная депривация. 

11. Параметр дизонтогенеза, связанный с нарушением межфункциональных взаимодействий 

в процессе аномального системогенеза. 

12. Причины приобретенных аномалий развития детей. 
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13. Связь специальной психологии с другими науками 

14. Проблема нормы и патологии в современной науке. 

15. Методы специальной психологии (эксперимент, тесты). 

16. Научные, теоретические классификации отклонений в развитии. 

17. Эмпирические классификации отклонений в развитии. 

18. Социальная депривация. 

19. Сенсорная депривация. 

20. Структура двигательного дефекта при ДЦП. 

21. Дети с задержкой психического развития. ЗПР психогенного и церебрально-

органического происхождения. 

22. Сущность понятия «умственная отсталость», ее классификация по степени тяжести. 

23. Клинико-психологическая классификация РДА. 

24. РДА, как характерная модель искаженного психического развития. 

25. Нарушение психики при ДЦП. 

26. Психолого-педагогические аспекты компенсации, ее механизмы. Декомпенсация. 

27. Клинико-педагогическая классификация нарушений речи. 

28. Дети с нарушениями слуха. 

29. Дети с нарушениями зрения. 

30. Дети с нарушениями поведения. 

31. Методы специальной психологии (беседа, наблюдение, сбор психологического анамнеза, 

изучение продуктов деятельности) 

32. Общее понятие о речевых нарушениях у детей. 

33. Понятие о сложном (комбинированном) нарушении развития. 

34. Олигофрения и ее классификация. 

35. Сущность понятия «задержка психического развития». 

36. Дети с задержкой психического развития (ЗПР конституционального и соматогенного 

происхождения). 

 

ОП.08 ОСНОВЫ ПСИХОПАТОЛОГИИ И НЕВРОПАТОЛОГИИ 

Рекомендуемое содержание зачета 
Зачет ставится в случае, если студент уверенно отвечает на вопросы, 

предусмотренные рабочей программой, а так же проходит тестовый контроль, содержащий 

вопросы повышенного уровня сложности.  

Для получения зачета необходимо выполнение индивидуального проекта, 

нацеленного на проверку  сформированности у студента систематических знаний, 

способности к их самостоятельному пополнению и переносу в практическую деятельность. 

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Причины нервных болезней и основные формы поражения ЦНС 

2. Патология нервной клетки и нервного волокна. 

3. Основные виды расстройства двигательной сферы в детском возрасте /клиническая 

характеристика параличей, парезов, гиперкинезов/. 

4. Расстройства функции чмн /общая характеристика/, симптомы поражения зрительного, 

слухового, лицевого нервов. 

5. Бульбарный и псевдобульбарный паралич. Симптомы поражения. 

6. Гиперкинезы в детском возрасте. Клиническая характеристика. 

7. Зрительная агнозия, еѐ виды. 

8. Слуховая агнозия, еѐ виды. 

9. Расстройства речи. Отдельные формы речевых расстройств: дислалии, афазии, алалии 

/характеристика/. 

10. Основные виды речевых расстройств в детском возрасте: дизартрии, алалии, заикание. 

11. Расстройства темпа речи. 

12. Сенсорная афазия. Клиническая характеристика. 

13. Моторная афазия, виды. Клиническая характеристика. 

14. Основные виды расстройства письма при поражении головного мозга у детей. 

15. Дисграфия. Дислексия. Клиническая характеристика. 
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16. Особенности двигательных нарушений у аномальных детей. 

17. Воспаление мозга, его оболочек, периферических нервов /краткая клиническая 

характеристика/. 

18. Что такое нейроинфекция.  

19. Хорея. Клинико-педагогическая характеристика.  

20. Сифилитические поражения нервной системы в детском возрасте. 

21. Последствия перенесенных воспалительных процессов ЦНС в детском возрасте 

/энцефалитов, менингитов, миелитов/. 

22. Сосудистые расстройства /нарушения мозгового кровообращения/. 

23. Клиническая характеристика гидроцефалии. 

24. Травмы головного мозга и их последствия. 

25. Опухоли мозга 

26. Полиомиелит. Клиническая характеристика. 

27. Болезнь Дауна. Клиническая характеристика. 

28. Эпилепсия. Клинико-педагогическая характеристика детей-эпилептиков. 

29. Клиническая характеристика большого эпилептического припадка у детей. 

30. Клинико-педагогическая характеристика детей с астеническими реакциями. 

31. Причины и сущность неврозов.  

32. Наследственно-семейные заболевания НДС и их характеристика. 

 

ОП.09 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

уметь применять теоретические знания для решения 

практических вопросов при реализации индивидуального 

подхода в процессе обучения детей с нарушением слуха. 

 

практические работы, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

- функциональные особенности нервной системы ребенка с 

нарушением слуха; 

 

Устный опрос,  

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знание особенностей развития слуха и слухоречевых 

представлений 

Устный опрос,  

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Зачет проводится в устной форме.  

Каждому студенту предлагается ответить на два вопроса  из предлагаемого перечня 

вопросов по данной дисциплине. Студенту дается время на обдумывание ответов на вопросы 

(20-30 минут).  

При необходимости (неполном, неточном ответе, неправильном употреблении 

терминов и др.) студенту могут быть заданы дополнительные вопросы.  

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Предмет и задачи сурдопсихологии 

2. Причины нарушений слуха 

3.  Классификация детей с нарушением слуха 

4.  Краткий исторический обзор сурдопсихологии в России. 

5.  Сурдопсихология в США. 
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6. Современные научные подходы к изучению детей с недостатками слуха: 

социокультурная концепция и биолого-медицинская. 

7. Методы сурдопсихологии. 

8. Л.С. Выготский о проблемах сурдопсихологии 

9. Проблема компенсации глухоты 

10. Закономерности психического развития детей с нарушениями слуха. 

11.  Особенности зрительного восприятия и двигательных ощущений не слышащих детей.  

12. Особенности кожных ощущений, осязания не слышащих детей. 

13.  Особенности развития внимания у детей с нарушением слуха. 

14.  Особенности памяти глухих детей и ее физиологические основы. 

15.  Образная память и ее особенности у глухих детей 

16.  Словесно-смысловая память у глухого школьника, ее особенности. 

17.  Особенности воссоздающего и творческого воображения глухих детей. 

18. Особенности развития наглядно-действенного и наглядно-образного мышления у глухих 

детей. 

19.  Особенности формирования  у глухих детей словесно-логического мышления. 

20.  Средства общения глухих детей, условия овладения речью. 

21.  Особенности овладения грамматическим строем речи глухими детьми. 

22.  Особенности развития эмоциональной сферы глухих детей. 

23. Факторы, влияющие на развитие эмоциональной сферы детей с нарушением слуха. 

24. Развитие моральных чувств и их воспитание у не слышащего ребенка 

25.  Особенности развития самооценки и уровня притязаний глухих детей. 

26.  Особенности межличностных отношений детей с нарушениями слуха. 

27. Факторы, влияющие на развитие межличностных отношений глухих учащихся в классе.  

28.  Родительские позиции по отношению к глухим детям. 

29.  Развитие внутрисемейных отношений в семьях с не слышащим ребенком. 

30.  Эмоциональное общение и предметная деятельность глухих детей 

31. Особенности сюжетно-ролевой игры глухих детей. 

32.  Учебная деятельность глухих. 

33. Особенности трудовой деятельности глухих. 

34. Исследования американской сурдопсихологии. 

35. Проблемы социализации глухих выпускников школ. 

36. Основные задачи и принципы изучения детей с нарушением слуха. 

37.  Психологическое обследование лиц с нарушениями слуха. 

38. Жестово-мимическая речь как особая форма первичного общения не слышащих. 

39. Дактильная речь, ее особенности и значение в речевом развитии не слышащего ребенка. 

40. Развитие личности глухого ребенка в условиях школы-интерната. 

 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рекомендуемое содержание зачета 

На зачѐте студенты отвечают на два теоретических вопроса по разделам программы. 

Возможно автоматическое выставление зачѐта, если студент выполнил все 

практические задания, успешно написал контрольные работы и показал знание теории на 

практических занятиях.  

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Чрезвычайные ситуации природного характера, классификация, меры обеспечения 

безопасности.   

3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, классификация, меры обеспечения 

безопасности.   

4. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. Угроза 

терроризма.  

5. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

6. Характеристика ядерного оружия и действия населения в очаге ядерного поражения. 

7. Характеристика химического оружия.  
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8. Действия населения в очаге химического поражения. 

9. Защита населения при радиоактивном и химическом заражении местности. 

10. Укрытие населения в защитных сооружениях. 

11. Угрозы национальной безопасности России. 

12. Обеспечение национальных интересов России. 

13. Состав и структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

14. Другие войска, их состав и предназначение. 

15. Положения Федерального Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе». 

16. Воинские символы и ритуалы. 

17. Патриотизм и верность воинскому долгу. 

18. Дружба и войсковое товарищество. 

19. Права, обязанности и ответственность военнослужащего. 

20. Основные составляющие здорового образа жизни. 

21. Вредные привычки. Профилактика вредных привычек. 

22. Здоровьесберегающие технологии.  

 

МДК.01.01 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СУРДОПЕРЕВОДА 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

использовать специальные средства 

общения глухих для реализации прав 

неслышащих граждан; 

практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

вести профессиональную документацию 

 

практические и лабораторные занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа: 

выполнение индивидуального проектного задания, 

контрольная работа 

Знания:  

роль и место жестовой дактильной 

речи в системе коммуникативных 

средств лиц с нарушениями слуха 

Устный опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

правила жестового перевода, 

жестовую лексику и пути ее наполнения 

Устный опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

основные составляющие русского 

языка 

Устный опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

нормы литературного 

произношения 

Устный опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

основы общей и специальной 

психологии 

Устный опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

документальное обеспечение 

управления коммуникативной 

деятельности 

Устный опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

функции и структуру Всероссийского 

общества глухих 

Устный опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

1. Перечень вопросов, на которые студенты отвечают устно.  

2. Выполнение заданий для самостоятельной работы (п. 8.1.) 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, который обнаруживает системные и 

глубокие знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет 
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задания, предусмотренные программой. Проявляет творческие способности и системность 

мышления в понимании, изложении и использовании понятий. Дает полный, 

исчерпывающий и аргументированный ответ на основные вопросы билета и дополнительные 

вопросы экзаменатора. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, который обнаруживает существенные 

пробелы в знаниях, не владеет психологическим категориальным аппаратом, не может 

соотнести теоретические знания изученной дисциплины с будущей профессиональной 

деятельностью, допускает принципиальные ошибки в ответах на основные вопросы. 

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Дактильная и жестовая речь глухих в системе кинетической коммуникации 

человечества. 

2. Разновидности жестовой речи. 

3. Особенности усвоения русского жестового языка глухими детьми слышащих и глухих 

родителей. 

4. Своеобразие словесно-жестового билингвизма глухих. 

5. Проблема использования дактильной и жестовой речи в сурдопедагогическом 

процессе. 

6. Способы дактильного воспроизведения алфавитов. 

7. Место и роль дактильной и жестовой речи в коммуникации глухих. 

8. Дактильная и жестовая речь в период индивидуального обучения глухих в странах 

Западной Европы. 

9. Применение дактильной и жестовой речи в обучении глухих дошкольников. 

10. Оценка роли дактильной и жестовой речи в концепции современной российской 

сурдопедагогики. 

Рекомендуемое содержание экзамена 

Экзамен проводится в устной форме.  

Каждому студенту предлагается билет, содержащий два вопроса.  

Студенту дается время на обдумывание ответов на вопросы (20-30 минут). За это 

время студент осуществляет краткую запись своего ответа.  При необходимости (неполном, 

неточном ответе, неправильном употреблении терминов и др.) студенту могут быть заданы 

дополнительные вопросы.  

На вопросы билета студент должен дать по возможности развернутый ответ.  

Перечень вопросов, выносимых на экзамен (3 семестр) 

Подготовить речевой материал для перевода словесной речи на язык жестов в 

соответствии с лексическими темами. 

1. Показ жеста (соответствующие лексическим темам), пояснение его особенности. 

Воспроизведение жеста учащимися, повторение, закрепление. 

2. Нахождение сходства и различий в жестах. 

3. Выполнение упражнений, требующих подобрать жесты-антонимы. Например: утро – 

вечер; светлый – темный и т.д. Далее жесты включаются в  короткие, на 2 – 3 слова, 

словосочетания: около дома, вдоль дороги. 

4. Работа над фразой (сначала простой, потом более сложной). 

5. Работа с текстами (составление рассказа на заданную тему, пересказ художественного 

текста, описание картины, иллюстрации, случая из жизни – в жестовой форме).  

Работа с электронными ресурсами. 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен (4 семестр) 

1. Демонстрация жестов по одной из лексических тем.  

2. Прямой и обратный сурдоперевод речевого материала. 

3. Демонстрация заранее подготовленного материала (песня, стихотворение). 

4. Защита заранее подготовленной презентации по тематике (темы см. в разделе курс: 1, 

семестр: 2). 

 

МДК.01.02 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУРДОПЕРЕВОДЧИКА 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

применять теоретические знания для решения 

практических вопросов при реализации 

индивидуального подхода в процессе обучения 

детей с нарушениями слуха, речи  

практические работы, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Использовать  методы обследования детей в 

различные возрастные периоды для дальнейшего 

умения организовать процесс коррекционного 

обучения и воспитания детей данной патологии 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа: выполнение 

индивидуального проектного 

задания, контрольная работа 

Знания:  

анатомии и физиологии периферического, 

проводникового и центрального отделов слухового  

и речевого тельного анализаторов 

Устный опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 методов обследования детей в различные 

возрастные периоды для дальнейшего умения 

организовать процесс коррекционного обучения и 

воспитания детей с патологией 

Устный опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Рекомендуемое содержание экзамена 

Для сдачи экзамена студент должен ответить на  два теоретических вопроса и 

выполнить практическое задание. Практическое задание предполагает чтение, перевод и 

морфологический анализ текста древне- или среднеанглийского периода. Возможна также 

сдача экзамена в форме подготовки реферата и выполнения практического задания. 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1. Права сурдоперевочика 

2. Обязанности сурдоперевочика 

3. Ответственность сурдоперевочика при выполнении профессиональных обязанностей 

4. Обеспечение условий работы сурдопереводчика 

5. Номативно-правовые источники деятельности сурдопереводчика 

6. Квалификационные требования к сурдоперевочику 

7. Характеристика профессиональной деятельности сурдопереводчика 

8. Трудовой кодекс РФ 

9. Взаимодействие с участниками процесса сурдокоммуникации 

10. Требования работодателя к уровню компетентности сурдоперевочика 

11. Требования к индивидуальным особенностям сурдопереводчика 

12. Методы работы с источниками информации нормативно-правовой направленности в 

области сурдоперевода 

13. Профессиональные задачи сурдопереводчика и осуществление ее нормативно-правового 

обеспечения 

14. Методы поиска необходимой информации о  нормативно-правовом обеспечении 

деятельности сурдоперевочика 

 

МДК.01.03 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ ГЛУХИХ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки результатов 
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(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

обучения 

  

Использовать специфические 

средства общения глухих для 

реализации прав неслышащих 

граждан; 

Грамотное использование специфических средств 

общения глухих в работе с общественными 

организациями. 

Вести профессиональную 

документацию 

Грамотное использование специфических средств 

общения глухих для реализации прав неслышащих в 

организациях осуществляющих социальную помощь 

инвалидам. 

Освоенные знания Показатели оценки результата 

Роль и место жестовой и дактильной 

речи в системе коммуникативных 

средств лиц с нарушением слуха; 

Качественное владение прямым и обратным 

переводом) 

Правила жестового перевода, 

жестовую лексику и пути ее 

наполнения; 

 

Владеть лексическим и грамматическим минимум 

необходимого для чтения и обратного перевода 

 

Основные составляющие русского 

языка; 

Соблюдение норм литературного произношения в 

диалоге и монологе 

 

Нормы литературного произношения; Уметь строить свою речь в соответствии с языковыми 

коммуникационными и этическими нормами. 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

1. Выполнение практического задания.  

2. Выполнение заданий для самостоятельной работы (п. 8.1.) 

 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, который обнаруживает системные и глубокие 

знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет задания, 

предусмотренные программой. Проявляет творческие способности и системность мышления 

в понимании, изложении и использовании понятий. Дает полный, исчерпывающий и 

аргументированный ответ на основные вопросы билета и дополнительные вопросы 

экзаменатора. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, который обнаруживает существенные 

пробелы в знаниях, не владеет психологическим категориальным аппаратом, не может 

соотнести теоретические знания изученной дисциплины с будущей профессиональной 

деятельностью, допускает принципиальные ошибки в ответах на основные вопросы. 

Перечень практических заданий, выносимых на зачет  

1. Продемонстрировать жестами слова, обозначающие предметы по темам: «Семья», 

«Одежда, обувь», «Человек», «Растительный мир», «Труд и производство», «Школа», «Дом, 

домашние вещи». 

2. Продемонстрировать жестами слова, обозначающие действия темам: «Семья», «Одежда, 

обувь», «Человек», «Растительный мир», «Труд и производство», «Школа», «Дом, домашние 

вещи». 

3. Продемонстрировать жестами слова, обозначающие признаки темам: «Семья», «Одежда, 

обувь», «Человек», «Растительный мир», «Труд и производство», «Школа», «Дом, домашние 

вещи». 

4. Прямой и обратный перевод текста на тему «Растительный мир». Статья «Лесной 

волшебник» из журнала «В едином строю»,  2012 г. - №8, стр.8. 

5. Прямой и обратный перевод текста на тему «Дом, домашние вещи». Рассказ «Фаня, 

умница моя» абзац «У меня есть…заснула»  из книги  «Взрослым и ребятам о зверятах». 

6. Прямой и обратный перевод текста на тему «Семья». Статья «Не могу молчать» абзац 
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«Скажу сразу…… руками» из журнала «В едином строю»,  2012 г. - №8, стр.10. 

7. Прямой и обратный перевод текста на тему «Одежда, обувь». Статья «Гришка-Мишка» 

абзац «Голос еѐ звучал…в шелковой блузке» из журнала «В едином строю»,  2012 г. - №8, 

стр.21  

8. Прямой и обратный перевод текста на тему «Человек». Статья «Лунная соната» абзац «Я 

глухой,…И представился тоже» из журнала «В едином строю»,  2012 г. - №8, стр.12. 

9. Прямой и обратный перевод текста на тему «Школа». Статья «Урок с хорошим 

настроением»  абзац «Ребятки…логопеда» из газеты «Новый мир»,  2012 г. - №130, стр.5. 

10. Прямой и обратный перевод текста на тему «Труд и производство». Статья «Учитель с 

большой буквы» абзац «В девяностые……..мастер-строитель» из журнала «В едином 

строю»,  2012 г. - №8, стр.8. 

 

МДК.01.04 АУДИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЛИЦАМ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

применять теоретические знания для решения 

практических вопросов при реализации 

индивидуального подхода в процессе обучения 

детей с нарушениями слуха, речи  

практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Использовать методы обследования детей в 

различные возрастные периоды для дальнейшего 

умения организовать процесс коррекционного 

обучения и воспитания детей данной патологии 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа: выполнение 

индивидуального проектного задания, 

контрольная работа 

Знания:  

основные понятия акустики слуха и 

электроакустики; физическую природу и параметры 

звука; особенности речевых сигналов; природу 

бинаурального эффекта;  

Устный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

методы обследования детей в различные 

возрастные периоды для дальнейшего умения 

организовать процесс коррекционного обучения и 

воспитания детей с нарушением слуха. 

Устный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Зачет проводится в устной форме.  

Каждому студенту предлагается ответить на два вопроса  из предлагаемого перечня 

вопросов по данной дисциплине. Студенту дается время на обдумывание ответов на вопросы 

(20-30 минут).  

При необходимости (неполном, неточном ответе, неправильном употреблении 

терминов и др.) студенту могут быть заданы дополнительные вопросы.  

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Понятие об акустике слуха и электроакустике с современных научных позиций.  

2. Основы учения о физической природе и параметрах слуха.  

3. Особенности речевых сигналов.  

4. Природа бинаурального эффекта. 

5. Принципы аудиологического обследования.  

6. Методы аудиологического обследования.  

7. Диагностика нарушений звукопроводящей и звукопринимающей слуховых систем. 

8. Выявление ФУНГа.  

9. Речевая аудиометрия.  
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10. Окклюзивные тексты.  

11. Методы исследования слуха у детей разного возраста.  

12. Типы аудиометров, их калибровка.  

13. Структурная схема и параметры слуховых аппаратов. 

14. Регулировка «аудиометрического нуля». 

15. Приборы для аудиометрии «искусственное ухо» и «искусственный мастоид». 

16. Типы слуховых аппаратов. 

17. Первый этап процесса слухопротезирования: клинико-аудиологический.  

18. Второй этап: всестороннего исследования психоневрологического состояния 

слабослышащих детей, и проведения психологической подготовки их и членов семей к 

слухопротезированию. 

19. Третий этап: определение оптимального типа и режима работы слухового аппарата, 

соответствия акустических характеристик аппарата состоянию остаточного слуха больного.  

20. Четвертый этап: испытание подобранного типа слухового аппарата для оценки его 

эффективности.  

21. Пятый этап (сурдологопедический). 

22. Шестой этап: адаптационный.  

23. Седьмой этап: постоянное ношение слухового аппарата, максимально 

удовлетворяющего возможности акустической коррекции слуховых нарушений у 

конкретного лица.  

24. Программируемые и цифровые аппараты. 

25. Основные направления усовершенствования слуховых аппаратов. 

 

МДК.02.01 ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

обучать глухих детей устной речи и формированию 

грамматического строя языка 

практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

уметь планировать предметно-практическую 

деятельность 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

использовать предметно-информационные карты 

на уроках ППО. 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

принципы построения коммуникативной системы 
Устный опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

содержание работы по обучению глухих и 

слабослышащих языку 

Устный опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

задачи и содержание курса литературы в школах I и  

II вида 

Устный опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

теоретические основы начального курса 

математики 

Устный опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

ППО как интерактивный предмет в начальных 

классах школы глухих 

Устный опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Зачет проводится в устной форме.  

Каждому студенту предлагается ответить на два вопроса  из предлагаемого перечня 

вопросов по данной дисциплине. Студенту дается время на обдумывание ответов на вопросы 

(20-30 минут).  
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При необходимости (неполном, неточном ответе, неправильном употреблении 

терминов и др.) студенту могут быть заданы дополнительные вопросы.  

Перечень вопросов, выносимых на зачет (2 курс 3 семестр) 

1. Коммуникативная система обучения глухих детей  языку, уровни системы. 

Лингвистические основы системы.  

2. Принципы построения коммуникативной системы. Этапы обучения языку.  

3. Методика обучения устной речи, формирование грамматического строя языка.  

4. Система работы по обучению глухих детей разговорной речи.  

5. Система работы по обучению глухих детей чтению. 

6. Психолого-лингвистические основы обучения слабослышащих языку.  

7. Система обучения русскому языку в школе для слабослышащих.  

8. Содержание работы по обучению слабослышащих языку. Принципы обучения языку в 

школе слабослышащих.  

9. Методы и приемы обучения языку слабослышащих в среднем звене и на завершающем 

этапе. 

10. Литература как учебный предмет в школах для детей с нарушениями слуха. Общие 

теоретические и методические вопросы преподавания литературы. 

11. Принципы обоснования методов. Сущность процесса обучения литературе.  

12. Система методов и приемов обучения. Метод творческого чтения.  

13. Эвристический метод. Исследовательский метод. Репродуктивный.  

14. Принципы взаимосвязи методов. Проблемное обучение.  

15. Учитель литературы. Современные требования к личностным и деловым качествам. 

16. Задачи и содержание курса
 
литературы, характеристика учащихся как читателей, 

принципы, методы преподавания.  

17. Урок литературы. Факультативные занятия по литературе.  

18. Внеклассная работа по литературе.  

19. Формирование теоретико-литературных понятий.  

20. Культура устной и письменной речи учащихся. 

21. Этапы работы над литературным произведением. Словарная работа. Особенности 

изучения литературы. 

22. Предварительная работа по усвоению основного значения слова. Значение словарно-

фразеологической работы при изучении художественных произведений на разных этапах 

обучения.  

23. Лексическая нагрузка на уроке литературы и психолого-педагогические особенности 

процесса восприятия и усвоения лексики анализируемых произведений.  

24. Наглядность и технические средства обучения на уроках литературы.  

25. Разнообразие точек зрения на анализ. Значение анализа в постижении «скрытых» 

смыслов художественного произведения. пути анализа: «вслед за автором», «по образам», 

проблемно-тематический.  

26. Учѐт степени и характера речевой патологии, особенностей познавательной 

деятельности при выборе путей, методов и приѐмов анализа текста.  

27. Анализ произведения.. Пути анализа литературного произведения. Интерпретация 

литературного произведения. 

28. Коррекционная направленность обучения   математике.   Развитие   словесной   речи   и 

овладение    математическими    знаниями. 

29. Теоретические    основы    начального    курса     математики.  

30. Наглядные средства обучения математике.       

31. Дидактический  материал по математике  в практике 

обучения глухих и слабослышащих детей. 

32. Особенности освоения понятий о числе, счете и арифметических действиях. Усвоение 

нумерации чисел.  

33. Характеристика проектов решения тестовых задач. Особенности выполнения устных 

математических вычислений.  

34. Специфика усвоения элементов алгебры и геометрии.  

Рекомендуемое содержание экзамена 
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Экзамен проводится в устной форме.  

Каждому студенту предлагается билет с двумя вопросами по данной дисциплине. 

Студенту дается время на обдумывание ответов на вопросы (20-30 минут). За это время 

студент осуществляет краткую запись своего ответа.   

При необходимости (неполном, неточном ответе, неправильном употреблении 

терминов и др.) студенту могут быть заданы дополнительные вопросы. На вопросы билета 

студент должен дать по возможности развернутый ответ.  

Перечень вопросов, выносимых на экзамен (2 курс 4 семестр) 

1. Основы естествознания. Природоведение как предмет учебного плана.  

2. Изменение содержания природоведческих представлений и понятий у детей с 

нарушениями слуха. 

3. Характеристика природоведческих понятий, простые и сложные понятия, географические 

и  биологические.   Активизация   учебной   деятельности глухих и слабослышащих на 

уроках природоведения, приемы учебной работы на уроках природоведения.   

4. Коррекционные возможности. Частные вопросы методики преподавания природоведения 

в школе для детей с  нарушениями слуха. 

5. ППО как интерактивный предмет в начальных классах школы глухих.       Психолого-

педагогическое       обоснование. Использование предметно-практической деятельности в    

обучении  детей  с  нарушениями  слуха. 

6. Содержание     уроков    ППО,    их    направленность    на    развитие. 

7. Особенности типологии и структуры уроков ППО; 

Характеристика методических приемов обучения. Формы организации работы; 

коррекционно-развивающее значение использования коллективно-распределенных форм 

деятельности.  

8. Характеристика видов работ при работе с «маленьким учителем», с контролером, парами, 

тройками, бригадами, конвейером. 

9. Возможности личностно-ролевого подхода в целях формирования представлений о 

структуре деятельности. Методика обучения планированию предметно-практической 

деятельности (ППД).  

10. Использование предметно- инструкционных карт как средства материализации 

планирующих и контрольных действий на первых этапах обучения. Межпредметные связи в 

условиях использования ППО. 

11. Особенности организации речевого общения на уроках ППО. Основные особенности 

развития связной речи; реализация принципа коммуникации в обучении связной речи глухих 

и слабослышащих детей; смысловые и знаковые ситуации; виды речевой деятельности, 

направленные на развитие описательно- повествовательной речи. 

12. Кружковая работа с использованием ППД; основные принципы, задачи, приемы 

активизации речевой и мыслительной деятельности. 

 

МДК.02.02 ОСНОВЫ СУРДОПЕДАГОГИКИ 

Рекомендуемое содержание зачета 

1. Перечень вопросов, на которые студенты отвечают устно.  

2. Выполнение заданий для самостоятельной работы (п. 8.1.) 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, который обнаруживает системные и глубокие 

знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет задания, 

предусмотренные программой. Проявляет творческие способности и системность мышления 

в понимании, изложении и использовании понятий. Дает полный, исчерпывающий и 

аргументированный ответ на основные вопросы билета и дополнительные вопросы 

экзаменатора. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, который обнаруживает существенные 

пробелы в знаниях, не владеет психологическим категориальным аппаратом, не может 

соотнести теоретические знания изученной дисциплины с будущей профессиональной 

деятельностью, допускает принципиальные ошибки в ответах на основные вопросы. 

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Предмет и задачи сурдопедагогики 
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2. Причины нарушений слуха 

3. Медико-педагогическая классификация детей с нарушением слуха. Международная 

классификация, классификация Б. С. Преображенского и Г. Бекмана.  

4.  Значение слуха в жизни человека. Биологические и социальные факторы риска снижения 

слуха.  

5. Особенности исследования состояния слуховой функции у детей разного возраста 

(медицинское и педагогическое обследование).  

6. Особенности обучения глухих детей в дошкольных учреждениях.  

7.  Особенности обучения слабослышащих детей в школьных учреждениях.  

8. Краткий исторический обзор сурдопедагогики в России. 

9. Развитие сурдопедагогики за рубежом. 

10. Современные научные подходы в сурдопедагогике: социокультурная концепция и 

биолого-медицинская. 

11. Л.С. Выготский о проблемах сурдопедагогики. 

12. Проблема интеграции не слышащих людей и интегрированное обучение глухих. 

13.  Основные методы и приемы обучения глухих детей. Формы обучения в школе для не 

слышащих детей. 

14.  Роль слухового восприятия  в познании окружающего мира. Развитие слухового 

восприятия речи в онтогенезе. 

15.  Содержание работы по развитию слухового восприятия речи и развития произношения. 

Требования, предъявляемые к ней. Формы организации учебной деятельности по развитию 

слухового восприятия и развитию произношения. 

16.  Задачи и условия эстетического воспитания не слышащих дошкольников.  

17.  Задачи и условия физического воспитания не слышащих дошкольников.  

18. Значение игры в дошкольный период для не слышащих детей. 

19.  Нравственное воспитание не слышащих дошкольников.  

20.  Развитие методов первоначального обучения глухих словесной речи. Синтетические 

методы: звуковой метод И. Фаттера; слоговый метод (Шуман, Пауль); естественный метод 

Енько.  

21.  Глобальные методы первоначального обучения глухих словесной речи: метод 

материнской школы (Мери и Эмма Гаррет); Метод целых слов и фраз Малиша; аналитико-

синтетический метод (Н.А. и Ф.А. Рау).  

22.  Методы обучения, основанные на письменной речи. Глобально-синтетический метод (Р. 

Линднера); бельгийский глобальный метод (Г. Эрлен).  

23.  Родительские позиции по отношению к глухим детям. 

24.  Условия семейного воспитания не слышащих детей. 

25.  Проблемы профориентации и дальнейшей социализации подростков с нарушением слуха 

26. Жестово-мимическая речь как особая форма первичного общения не слышащих. 

27.  Дактильная речь, ее особенности и значение в речевом развитии не слышащего ребенка. 

28.  Альтернативные подходы обучения не слышащих (билингвизм, верботональный метод, 

штайнеровская педагогика и кохлеарная имплантация) 

 

МДК 02.03 СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С 

НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

оказывать помощь по вопросам семейного воспитания и 

общения (глухой ребенок в семье слышащих и слышащий 

ребенок в семье глухих)и обучения средствам коммуникации с 

практические работы, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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глухими (слабослышащими) 

 

оказывать психотерапевтическую помощь семье, 

воспитывающей ребѐнка с нарушением слуха; 

 

практические и 

лабораторные занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

непосредственно демонстрировать и доступно объяснять 

родителям приѐмы, методы, техники развития и обучения 

ребѐнка в условиях семьи. 

практические и 

лабораторные занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

концепции психолого-педагогической  помощи семьям, 

воспитывающим детей с нарушением слуха; 

 

Устный опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

основные концептуальные положения и направления помощи 

семьям; 

 

Устный опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

особенности детско-родительских отношений в семьях, где 

есть дети с нарушением слуха. 

 

Устный опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Зачет проводится в устной форме.  

Каждому студенту предлагается ответить на два вопроса  из предлагаемого перечня 

вопросов по данной дисциплине. Студенту дается время на обдумывание ответов на вопросы 

(20-30 минут).  

При необходимости (неполном, неточном ответе, неправильном употреблении 

терминов и др.) студенту могут быть заданы дополнительные вопросы.  

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Задачи, принципы, условия специальной психолого-педагогической помощи семьям, 

воспитывающих  ребенка с нарушением слуха.  

2. Определение и функции семьи.  

3. Роль семьи в формировании личности ребенка.  

4. Характеристика «особенной» семьи.  

5. Благополучная и неблагополучная семья.  

6. Концепция психологической помощи семьям, воспитывающих  ребенка с нарушением 

слуха.  

7. Основные концептуальные положения и направления психологической помощи семьям. 

8. Психолого-педагогические проблемы семей, воспитывающих ребенка  с нарушением 

слуха.  

9. Типы семейного воспитания и их влияние на формирование личности ребенка. 

10. Особенности психологического климата в семьях, воспитывающих детей с нарушением 

слуха.  

11. Методы изучения семей, воспитывающих ребенка с нарушением слуха. 

12. Основные направления психологического изучения семей, воспитывающих ребенка с 

нарушением слуха.  

13. Система психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии.  

14. Коррекция эмоционально-личностных и поведенческих нарушений у детей с 

нарушением слуха.  

15. Коррекция нарушений в личностной и межличностной сферах родителей. 

16. Проблемы семейного воспитания детей раннего возраста с нарушением слуха. 
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17. Статистика и причины нарушений слуха.  

18. Проблемы воспитания в семье ребенка с нарушением зрения. Причины зрительных 

нарушений. Воспитание детей раннего, дошкольного и школьного возраста с нарушением 

зрения. 

19. Этапы консультирования и диагностика семейных проблем.  

20. Особенности консультирования матерей. Особенности консультирования отцов.  

21. Комплексные нарушения и их причины.  

22. Психотерапевтическая работа с семьѐй, воспитывающей ребенка со сложными 

нарушениями. 

 

МДК 02.04 ПРАКТИКУМ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ ОБЩЕНИЯ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

Использовать специфические средства 

общения глухих для реализации прав 

неслышащих граждан 

Практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работы 

Использовать методы обследования детей в 

различные возрастные периоды для 

дальнейшего умения организовать процесс 

коррекционного обучения и воспитания 

детей данной патологии 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа; выполнение 

индивидуального проектного задания, 

контрольная работа 

Знания: 

Роль и место жестовой и дактильной речи в 

системе коммуникативных средств лиц с 

нарушением слуха 

Устный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Правила жестового перевода, жестовую 

лексику и пути ее наполнения 

Устный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Рекомендуемое содержание зачета 

Зачет проводится в устной форме.  

Каждому студенту предлагается билет с двумя вопросами по данной дисциплине. 

Студенту дается время на обдумывание ответов на вопросы (20-30 минут). За это время 

студент осуществляет краткую запись своего ответа.   

При необходимости (неполном, неточном ответе, неправильном употреблении 

терминов и др.) студенту могут быть заданы дополнительные вопросы.  

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Значение жестовой и дактильной речи. 

2. История возникновения дактилологии. 

3. Понятие жестовой речи. Происхождение жестовой речи 

4. Функции дактильной и жестовой речи. 

5. Использование дактильной речи в межличностной коммуникации не слышащих. 

6. Жестовая лексика. Характеристика класса лексических единиц. 

7.  Характеристика жестовой речи, сфера использования. 

8. Структура жеста. 

9. Выразительность и культура жестовой речи. 

10. Язык как знаковая система. 

11. Уровни языка. 

12. Типы знаков. 

13. Функции языка. 

14. Формы существования языка. 

15. Условия функционирования книжной и разговорной речи, их особенности. 

16. Функциональные стили литературного языка: эмоционально-стилистическая 

лексика, эмоционально-экспрессивная лексика. 

17. Функциональные стили литературного языка: научный, официально-деловой, 
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публицистический, разговорный. 

18. Акцентологические нормы. 

19. Нормативные пометы в орфоэпическом словаре. 

20. Орфоэпические нормы. 

Практические задания для зачета 

1. Продемонстрировать жестами цифры от 1 до 1000. 

2. Продемонстрировать жестами цифры от 10 тыс. до 100 000 тыс. 

3. Продемонстрировать жестами цифры от 100 000 тыс. до 1 млн. 

4. Продемонстрировать жестами кухонные предметы (мебель).  

5. Продемонстрировать жестами предметы, обозначающие столовую посуду. 

6. Прямой и обратный перевод пословиц.  

7. Прямой и обратный перевод поговорок. 

10. Прямой и обратный перевод текста на тему «Календарь и время».  

11. Прямой и обратный перевод текста «Социальная и национально-культурная политика»  

12. Прямой и обратный перевод текста «Домашняя одежда».  

13. Прямой и обратный перевод текста на тему «Семья».  

14. Прямой и обратный перевод на тему «Одежда и обувь».  

15. Прямой и обратный перевод на тему «Человек».  

 

МДК 03.01 СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ С ПРОБЛЕМАМИ СЛУХА 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

организовывать и оказывать помощь в 

комплексной реабилитации лиц с нарушениями 

слуха 

практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

оценивать степень нарушения слуха практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа: выполнение 

индивидуального проектного задания, 

контрольная работа 

использовать компенсаторные возможности 

организма в реабилитации 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа: выполнение 

индивидуального проектного задания, 

контрольная работа 

Знания:  

Основы реабилитационной работы с лицами, 

имеющими нарушения слуха 

Устный опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Основы слухопротезирования 
Устный опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Специфику речевого развития у лиц с 

нарушениями слуха 

Устный опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Основы и принципы слухоречевой коррекционной 

работы 

Устный опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Роль социально-культурной деятельности в 

формировании у лиц с нарушениями слуха 

социально-значимых, духовно-эстетических 

интересов и потребностей 

Устный опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

1. Рекомендуемое содержание экзамена 

Экзамен проводится в устной форме.  

Каждому студенту предлагается билет, содержащий два вопроса.  
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Студенту дается время на обдумывание ответов на вопросы (20-30 минут). За это время 

студент осуществляет краткую запись своего ответа.  При необходимости (неполном, 

неточном ответе, неправильном употреблении терминов и др.) студенту могут быть заданы 

дополнительные вопросы.  

Перечень вопросов, выносимых на экзамен (4 семестр) 

1. Понятие инвалидности, ее виды, основные причины инвалидности. 

2. Определение понятия «социальная защита детства», «система социальной защиты 

детства».  

3. Концепция социально-правовой защиты инвалидов. 

4. Принципы государственной политики в интересах инвалидов. Нормативно-правовые 

акты. 

5. Система источников международного права, механизм реализации международных 

правовых норм. 

6. Основные научные подходы, рассматривающие проблемы инвалидности. 

7. Сущность и содержание социальной реабилитации. 

8. Социальные ограничения инвалидов и модели инвалидности. 

9. Принципы социальной реабилитации инвалидов. 

10. Структура социальной реабилитации. 

11. Психологическая и педагогическая реабилитация. 

12. Сущность социокоммуникативной реабилитации. 

13. Медицинская реабилитация инвалидов. 

14. Индивидуальная программа медицинской реабилитации инвалида. 

15. Определение понятия «профессиональная реабилитация инвалидов». 

16. Профессиональная ориентация, профессиональное образование, профессионально-

производственная адаптация, рациональное трудоустройство. 

17. Мероприятия, проводимые государством в целях обеспечения занятости инвалидов. 

18. Содержание понятий «социальная реабилитация инвалидов» и «среда 

жизнедеятельности, доступная для инвалидов». 

19. Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, ее критерии. 

20. Оборудование специальными приспособлениями транспортных средств, зданий и 

сооружений. 

21. Сущность социальной реабилитации инвалидов с патологией слуха. 

22. Индивидуальные технические средства, предлагаемые инвалидам с нарушениями слуха. 

23. Средства, компенсирующие дефицит слуха, используемые в производственных 

условиях. 

24. Льготы для инвалидов с нарушением слуха. 

25. Роль и место специалиста социальной работы в процессе реабилитации инвалидов с 

нарушением слуха. 

26. Деятельность специалиста социальной работы в реабилитационном учреждении. 

27. Профессиональные функции специалиста социальной работы: диагностическая, 

прогностическая, конструктивно-организационная, образовательно-воспитательная, 

коррекционная, охранно-защитная. 

28. Сущность понятия «социально-реабилитационная компетенция специалиста социальной 

работы». 

29. Знания, умения, навыки, которым должен обладать специалист социальной работы для 

успешной деятельности в области социальной реабилитации. 

30. Необходимые личностные качества специалиста социальной работы для успешной 

деятельности в области социальной реабилитации. 

 

МДК 03.02 ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЦ С 

НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- составлять программы сопровождения  детей с нарушением 

слуха на этапе раннего домашнего, дошкольного  и школьного 

сопровождения; 

-  применять теоретические положения на практике, т.е. 

иллюстрировать при ответе положения теории примерами из 

практики, почерпнутыми как из реальной жизни, познанной в 

процессе практикума, так и из прочитанной литературы; 

- самостоятельно подбирать литературу по определенной 

проблеме и конспектировать ее; 

- применять полученные знания в области комплексного 

сопровождения в своей профессионально-образовательной 

практике. 

практические работы, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

-определение, цели, задачи и принципы психолого-

педагогического сопровождения воспитанников коррекционных 

образовательных учреждений;  

- нормативно-правовую базу обеспечения психолого-

педагогического сопровождения в образовательных 

учреждениях;  

- организационные аспекты психолого-педагогического 

сопровождения лиц с нарушениями слуха раннего, дошкольного 

и школьного возраста. 

анатомии и физиологии периферического, проводникового и 

центрального отделов слухового  и речевого тельного 

анализаторов 

Устный опрос,  

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Зачет проводится в устной форме.  

Каждому студенту предлагается ответить на два вопроса  из предлагаемого перечня 

вопросов по данной дисциплине. Студенту дается время на обдумывание ответов на вопросы 

(20-30 минут).  

При необходимости (неполном, неточном ответе, неправильном употреблении 

терминов и др.) студенту могут быть заданы дополнительные вопросы.  

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Понятие и принципы ППС. 

2. Функции специального психолога и требования к его личности. 

3. Отчетная документация специального психолога. 

4. Структура процесса ППС. 

5. Основные направления деятельности службы ППС. 

6. Этапы индивидуального сопровождения. 

7. Характеристика этапов системного сопровождения. 

8. Диагностика как оценка результативности процесса ППС. 

9. Характеристика основных технологий раннего домашнего сопровождения ребенка с 

нарушением слуха.  

10. Работа специалиста системы сопровождения с ребенком 1 года, 2 и 3 года жизни. 

11. Организация и содержание психолого-педагогического сопровождения в дошкольном 

образовательном учреждении.  

12. Сопровождение дошкольников группы риска.   

13. Содержание деятельности специалиста системы сопровождения по решению проблем 

ребенка среднего и старшего дошкольного возраста.  
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14. Общая характеристика психолого-педагогического сопровождения ребенка младшего 

школьного возраста.  

15. Основные варианты неблагоприятного развития младшего школьника. 

16. Особенности деятельности специалиста системы сопровождения по коррекции проблем 

младшего школьника с нарушением слуха. 

17. Особенности содержание деятельности специалиста системы сопровождения подростков 

с ОВЗ.  

18. Особенности содержание деятельности специалиста системы сопровождения 

старшеклассников с нарушением слуха.  

19. Содержание психолого-педагогического сопровождения подростков и 

старшеклассников. 

20. Понятие интеграции, виды и формы интеграции детей с ОВЗ.  

21. Аспекты комплексного сопровождения ребенка с нарушением слуха в условиях 

инклюзии.  

22. Условия и сущность сопровождения ребенка с нарушением слуха в условиях 

инклюзивного образования.  

23. Особенности работы с родителями ребенка с нарушением слуха.    

24. Особенности семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии.  

25. Теоретические основы психологической помощи семье ребенка с нарушением слуха.  

26. Организация и содержание различных видов и форм работы с семьей ребенка, имеющего 

нарушения слуха. 

27. Особенности сопровождения ребенка после кохлеарной имплантации.  

28. Использование современных компьютерных технологий в сопровождении ребенка с 

нарушением слуха 

 

МДК 03.03 СЛУХОРЕЧЕВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

уметь применять теоретические знания для решения 

практических вопросов при реализации индивидуального 

подхода в процессе обучения детей с нарушением слуха. 

 

практические работы, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

- функциональные особенности нервной системы ребенка с 

нарушением слуха; 

 

Устный опрос,  

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знание особенностей развития слуха и слухоречевых 

представлений 

Устный опрос,  

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Зачет проводится в устной форме.  

Каждому студенту предлагается ответить на два вопроса  из предлагаемого перечня 

вопросов по данной дисциплине. Студенту дается время на обдумывание ответов на вопросы 

(20-30 минут).  

При необходимости (неполном, неточном ответе, неправильном употреблении 

терминов и др.) студенту могут быть заданы дополнительные вопросы.  

Перечень вопросов, выносимых на  зачет 
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1. Механизм слухового восприятия. 

2. Этапы развития слуховой функции. 

3. История проблемы развития слухового восприятия. 

4. Задачи работы по развитию слухового восприятия. 

5. Содержание работы по развитию слухового восприятия. 

6. Значение работы по развитию слухового восприятия. 

7. Принципы нарушений слуха. 

8. Методы исследования слуховой функции. 

9. Медицинский аспект исследования слуховой функции. 

10. Педагогический аспект исследования слуховой функции. 

11. Аудиометрия.(различные виды) 

12. Исследование слуха речью. 

13. Классификация нарушений слуховой функции. 

14. Исследование слуха у детей от 0-3-х лет. 

15. Система работы по развитию слухового восприятия. 

16. Различение на слух сигналов. 

17. Опознание на слух неречевых и речевых сигналов. 

18. Распознание на слух речи. 

19. Этапы работы по развитию слухового восприятия. 

20. Выработка условно-двигательной реакции на звук у детей с  3-х лет. 

21. Выработка условно-двигательной реакции на звук детей до 3-х лет 

22. Развитие слухового восприятия на музыкально - ритмических занятиях. 

23. Обучение различению на слух звучащих игрушек (различение долготы, слитности, 

громкости, темпа, ритма ,направления  звучания). 

24. Различение на слух музыкальных ритмов. 

25. Развитие слухового восприятия в разных возрастных группа детского сада. 

26. Работа по восприятию на слух текстов. 

27. Условия создания слухо-речевой среды. 

28. Развитие слухового восприятия на различных предметах программы. 

29. Организация работы по развитию слухового восприятия. 

30. Фронтальные занятия по развитию слухового восприятия. 

31. Индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия. 

32. Планирование работы по развитию слухового восприятия. 

33. Учет работы по развитию слухового восприятия. 

34. Методика проведения проверок слухового восприятия. 

35. Использование ЗУА в учебно-воспитательном процессе. 

36. Работа с родителями по развитию слухового восприятия детей в семье. 

 

3.2. Оценочные материалы для проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект) и государственный 

экзамен (Приложение 4).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются на основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии с частью 6 

статьи 59 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

Программа государственного экзамена разработана, утверждена установленным 

порядком. Государственный экзамен должен подтвердить знания обучающихся в области 

общепрофессиональных базовых и специальных дисциплин, достаточные для работы в сфере 

профессионального выполнения своих должностных обязанностей.  
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Положение о выпускной квалификационной работе рассматривает процесс подготовки, 

написания и защиты ВКР; излагаются основы методики и структуры научного исследования, 

требования к оформлению ВКР, порядок представления и ее защиты.  

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается ведущими 

преподавателями кафедр. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Выпускные квалификационные работы носят логически завершенный характер и 

демонстрируют определенный уровень профессиональной эрудиции выпускников, владение 

умениями и навыками профессиональной деятельности, способности грамотно излагать свои 

мысли, аргументировать их, делать логические заключения. Каждая работа четко 

выраженную практическую направленность.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представления о философии как 

специфической области знаний, о философских, научных и религиозных картинах мира, о 

смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в 

современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества и цивилизации 

Задачи дисциплины: 

1) теоретический компонент:  

- основные категории и понятия философии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

2) познавательный компонент: 

- изучать условия формирования личности; 

- уметь определять социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки;  

- получить базовые навыки исследования условий формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры и окружающей среды 

3) практический компонент:  

- иметь навыки по применению в практической деятельности методов научного 

познания; 

- уметь работать с научной, учебной литературой; 

- правильно классифицировать факты и обстоятельства;  

- осознано ориентироваться в истории человеческой мысли, в основных проблемах, 

касающихся формирования личности; 

- разрешать спорные вопросы. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ПК.3.6 Мотивировать социальную активность лиц с патологией слуха и речи. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 

  пользования технологиями приобретения, использования и обновления 

философских знаний; 

  пользования навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 
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  пользования различными способами  коммуникации в профессиональной 

деятельности; 

  пользования навыками коммуникации в родной и иноязычной среде. 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста, анализировать проблемы современного общества и 

человека, разрешать спорные вопросы. 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 

Общая трудоемкость 64 64 

Аудиторные занятия 48 48 

Лекции 24 24 

Практические занятия (семинары) 24 24 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 16 16 

Курсовые работы - - 

Формы итогового контроля  зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Лекции Практ. 

занятия 

 

1 

Предмет философии. Основные идеи мировой 

философии от античности до наших дней. 
6 

6 

2 Человек – сознание – познание 6 6 

3 Личность. Проблемы ее индивидуальности и развития. 

Духовная жизнь человека. 

6 6 

4 Проблемы и перспективы современной цивилизации. 

Человечество перед лицом глобальных проблем. 

6 6 

 Всего  24 24 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Предмет философии. Основные идеи мировой философии от 

античности до наших дней.  

 

Тема 1. Предмет философии.  
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Смысл слова «философия». Философия как поиск и нахождение человеком ответов на 

главные вопросы своего бытия. Примеры философствования. Научная, чувственно-

эстетическая и морально-практическая ориентации философии. Мировоззренческая, 

методологическая, гуманистическая и практическая функции философии. Назначение 

философии: возвышение человека, обеспечение его совершенствования. 

 

Тема 2. Античная философия.  
Античная натурфилософия. Возникновение философии как результат творчества 

древних греков. Проблема единого и многого. Единое как: материальные субстанции 

(милетцы), числа (Пифагор), монолитное целое (элеаты), атомы и пустота (Левкипп и 

Демокрит). 

Высокий интеллектуализм Сократа, Платона и Аристотеля. Сократ о душе человека. 

Этика Сократа. Диалектика Сократа. Смерть Сократа: его следование принципу ненасилия. 

Концепции идей Платона. Понимание идей как предела становления вещей и как 

порождающей модели класса вещей. Интерпретация на основе концепции идей природы 

космоса, человека и общества. Учение о формах Аристотеля. Четыре типа причин. Логика, 

этика и учение об обществе Аристотеля. 

Философия эллинизма. Киники, эпикурейцы, стоики и скептики о смысле жизни. 

Неоплатонизм. Принцип Единого—Блага. Характерные черты античной философии. 

 

Тема 3. Средневековая философия. 

Философия и религия. Основные библейские идеи философского значения; монотеизм, 

теоцентризм, креационизм, вера, добрая воля, этика морального долга, совесть, любовь, 

надежда, духовность человека, символизм. Можно ли доказать существование Бога? 

 

Тема 4. Нововременная философия. 

Философия эпохи Возрождения. Основные идеи: сдвиг в сторону 

антропоцентризма, понимание человека как творческой личности, эстетическое 

отношение к действительности, гуманизм. 

Философия от Декарта до Канта (XVTI-XVTII вв.). Философия Де карта: 

ясность идей — врожденное качество человека; дедукция; сравнение знания с 

фактами; человек разумный. Концепция чувственного познания  Локка. 

Противостояние сенсуалистов и рационалистов. Гали лей и Ньютон — создатели 

теоретической механики. Природа идеализации. Выработка нового юридического 

мировоззрения. Философия Канта: совокупные способности души, познавательные 

способности, априорные принципы, этика. 

Философия от Гегеля до Ницше. Гегель: философия должна стать универсальной 

наукой, логикой идей. Философия Маркса: общественный труд как базис общества, 

критика капитализма, практика как критерий истины. Концепция сверхчеловека  

Ницше как последний всплеск и закат философии Нового времени. 

Характерные черты нововременной философии: антропоцентризм, 

гносеологическая установка, выработка методов познания, стремление устроить жизнь 

человека на ясных и разумных началах. 

 

Тема 5. Современная философия. 

Феноменология. Философия Гуссерля. Интерес феноменологов к «работе», 

специфике сознания. Обогащение потока феноменов за счет воображения. Выработка 

эйдоса, его обозначение высказываниями. Оценка предмета созерцания на основе 

выработанного эйдоса. Критика обеднения жизненного мира в абстракциях науки и 

поверхностном понимании техники. 

Герменевтика. Бытие человека в мире сущностей. Его вопрошание. 

Соотносительность человека и мира (вещей). Заброшенность человека в мире, его забота, 

страх, временность. Горизонты человека и вещи. Понимание как интерпретация на основе 

вовлеченности человека в традицию, его образования, вкуса, таланта. 
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Аналитическая философия. Анализ языка. «Логико-философский трактат» 

Витгенштейна и его основные идеи: язык как граница мышления, соответствие 

предложений фактам, отнесение эстетического, этического и религиозного к сфере 

мистики. Логический позитивизм: отрицание философии, аналитические и синтетические 

предложения, принцип проверяемости, физикализм. Постпозитивизм: гипотетико- 

дедуктивное построение теории, ее фальсификация, сменяемость теорий и научно-

исследовательских программ, научные революции. Философия естественного языка 

позднего Витгенштейна: значение слова как его употребление, «семейное сходство» 

слов. 

Постмодернизм. Протест против логоцентризма, единообразия, авторитетов, 

устоявшихся норм власти. Метод деконструкции Дерриды. Сближение философии с 

поэтикой. Эстетика возвышенного Лиотара. 

Философия в России. Основные положения диалектического и исторического 

материализма (первичность материи, познаваемость мира, практика как критерий истины, 

законы диалектики, определяющая роль в обществе экономического базиса, 

социалистические идеалы). Основные черты русской философии: идеал цельности, 

положительного единства. Оправдание абсолютного добра, соборность, интуитивизм, 

сближение истины с праведностью, космизм. Философия B.C. Соловьева, Н.А. Бердяева, 

А.Ф. Лосева. 

Восточная философия. Основные черты индийской философии. Формула: «Атман 

есть брахман». Основные черты китайской философии, ее этическая направленность. 

Соотношение западной и восточной философий. 

 

Раздел 2. Человек – сознание – познание. 

  

Тема 6. Философия человека. Человек как микрокосмос и единство души и тела. 

Средневековая философия: трехчастность человека — духовность, душа, тело. Человек 

разумный (Новое время). Человек как сосредоточие общественных отношений (Маркс). 

«Сверхчеловек» (Ницше). Бессознательное — базис человека (Фрейд). Человек с позиций 

герменевтики, феноменологии, аналитической философии и постмодернизма. Человек, его 

уникальность и универсальность, историчность и творчество. 

Человек во Вселенной. Философская и научная картина мира. Природа человека и 

смысл его существования. Понятие «антропосоциогенез». Соотношение социального и 

биологического в человеке. Феномены человеческого бытия.  

 

Тема 7. Философия познания и науки. 

Философия познания. Чувственное познание по Локку, Канту и Гуссерлю. Ощущение, 

восприятие, представление. Рациональное по- знание: понятие, суждение, умозаключение. 

Природа понятия. Пронятие как мысль-обобщение, позволяющее объяснить факты. 

Единство чувственного и рационального познания. Память и воображение, интуиция. 

Творчество. Строение психики: бессознательное, сознательное и надсознательное. Природа 

истины. Три концепции истины (концепция соответствия, когеренции, прагматизма). Шкала 

истинности. Вчувствование, объяснение, понимание. Многомерность истины. 

Философия науки. Наука как деятельность человека по выработке, систематизации и 

проверке знаний. Эмпирический уровень научного по знания: эксперимент, наблюдение, 

моделирование, измерение. Теоретический уровень научного познания. Эмпирические и 

теоретические за- коны. Методы научного познания: аксиоматический, гипотетико-

дедуктивный. Соотношение теории и практики. Идеалы и этика ученого. Философия, 

религия и наука. 

 

Раздел 3. Личность. Проблемы ее индивидуальности и развития. Духовная 

жизнь человека. 

 

Тема 8. Человек, личность, индивид, индивидуальность.  
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Понятие индивидуальности, личности. Типология личности. Развитие личности.  

Второй пол и философия. Физическая и социальная природа мужчин и женщин. 

Господство мужчин над женщинами. Феминизм — борьба женщин за свои права. 

Характеристика ценностей, на основе которых формируются представления о 

мужественности и женственности. Философия любви. Молодость как социальная черта 

молодых. Ценности молодых: жизненная непосредственность, поддержка групповой 

идентичности, протест против стандартов, игривость и пр. Молодежная философия как 

реакция на вызов современности. 

 

Тема 9. Философия как аксиология. 

Учение о ценностях. Термин «аксиология». Характеристика при- роды ценности. 

Ценность как интерпретация, в которой субъект выражает свои предпочтения. Измерение 

ценностей. Чувства, эмоции, воля, сомнение, идеал и цель как ценности. 

 

Тема 10. Философия искусства.  
Цивилизация и культура. Красота как эстетическая ценность. Характеристика 

красоты в различных философских направлениях и системах (от античности до 

современности). 

 

Тема 11. Философия практики. Практика как деятельность человека по 

достижению цели. Структура практики: субъект, цель, целенаправленная деятельность, 

средства практики, объект практического действия, результат практики. Выяснение 

ценности практики в процессе философской интерпретации. Добро как основная ценность 

практики. Изменение представлений о добре (от античности до наших дней). Измерение 

добра. Справедливость, свобода и ответственность как идеалы практики. Этика 

ответственности: классическая и неклассическая концепции. 

 

Тема 12. Философия образования. 

Цель образования — человечность. Соотношение подготовки и образования. 

Единство истины, красоты и добра в образовании. Будущее — за творчеством. 

Непрерывность образования, самообразование. Место философии в образовании. 

Образование — это ответственность. 

 

Раздел 4. Проблемы и перспективы современной цивилизации. Человечество 

перед лицом глобальных проблем. 

 

Тема 13. Философия общества.  
Соотношение личности и общества. Социальные действия и их смысл. Понимание 

общества в античности (идея справедливости), средневековье (идея «града земного»), 

Новом времени (концепция общественного договора) и в наши дни (идея ценностных 

установок). 

Философия истории. Различные концепции историчности общества: цикличность 

(античность), разрыв цикличности библейскими историями (средние века), линейность и 

прогрессивность (Новое время), нелинейность (современность). Единство и многообразие 

истории. Запад — Россия — Восток. 

Понятие цивилизация. Основные принципы цивилизационного подхода к истории 

общества. Рациональность как социокультурная проблема. Философские концепции 

исторического процесса. Общественный прогресс, его критерии и границы. Социальное 

предвидение: виды, типы, методы. Глобальные проблемы современности, их сущность, 

причины. 

 

Тема 14. Философия природы. 

Характеристика термина «природа». Исторические формы отношения человека к 

природе (от античности до наших дней). Концепция ноосферы В.И. Вернадского. 
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Синергетика — наука о сложном. Гипотеза Большого взрыва. Уровни организации 

природы. Пространство и время. Природа и ответственность человека. Экологическая, 

биологическая, медицинская этики. 

 

Тема 15. Философия техники. 

Становление философии техники. Техника как символ деятельности человека, его 

ценностей. Техника как освоение вещества, энергии, информации. Критика техницизма 

Гуссерлем и Хайдеггером. Г.П. Щедровицкий о достоинствах технического подхода. 

Можно ли заменить человека техническим устройством? Техника и этика. Моральные 

кодексы. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Зачет проводится в конце семестра по расписанию, утвержденному деканатом, и 

представляет собой собеседование по одному из вопросов из нижеприведенного списка. 

Выбор вопроса производится по усмотрению преподавателя.  

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Философия и ее роль в жизни общества 

2 . Социокультурная ценность философии. 

3.  Возникновение философии. 

4.  Основные философские проблемы. 

5.  Структура философского знания. 

6.  Функции философии, ее место в духовной жизни общества. 

7 . Античная натурфилософия. 

8 . Высокий интеллектуализм Сократа, Платона и Аристотеля. 

9 . Эллинистическая философия. 

10. Философия Древнего Китая и Древней Индии. 

11. Философия Средневековья и эпохи Возрождения. 

12. Философия от Декарта до Канта (XVII – XVII вв.). 

13. Философия от Гегеля до Ницше (XIXв.). 

14. Философия марксизма. 

15. Основные направления современной философии. 

16. Феноменология. 

17. Герменевтика. 

18. Аналитическая философия. 

19. Постмодернизм. 

20. Философия в России. 

21. Мировоззрение. Структура мировоззрения. 

22. Философия общества. 

23. Понятие индивидуальности. 

24. Личность. Типология личности. Развитие личности. 

25. Учение о ценностях. Чувства, эмоции, воля, вера, сомнение, идеал и цель.   

26. Философия  человека.  

27. Сознание. 

28. Сознание, бессознательное, духовный мир человека. 

29. Философия познания. 

30. Единство чувственного и рационального познания. 

31.  Память и воображение. Интуиция. Творчество. Таланты и гении. 

32. Истина. Концепции истины. 

33. Наука. Методы научного познания 

34. Религия и наука. 

35. Философская антропология в поисках решения проблем человека. 
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36. Философия искусства. 

37. Философия практики. 

38. Исторические формы отношения человека к природе. 

39. Природа и ответственность человека: экологическая, биологическая, медицинская 

этика. 

40. Философия пола и философия любви. 

41. Ценности современной молодежи. 

42. Цели и задачи современного  образования. 

43. Единство истины, красоты и добра. 

44. Философия  образования. 

45. Понятие цивилизации. Основные принципы цивилизационного подхода к истории 

общества. 

46. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общество. 

47. Рациональность как социокультурная проблема. 

48. Становление информационного общества и нового типа рациональности. 

49. Философские концепции исторического процесса. 

50. Общественный прогресс, его критерии и границы. 

51. Социальное предвидение: виды, типы и методы. 

52. Глобальные проблемы современности, их сущность, причины и пути разрешения. 

53. Проблема бытия в современной философии. 

54. Гносеологические проблемы современной философской мысли. 

55. Проблемы аксиологии XX1 в. 

56. Философия техники. 

 

Образцы тестов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы 

обучающегося. 

1. Часть А, состоит из 23 тестовых вопросов с выбором верного ответа из четырех 

предложенных вариантов. 

2. Часть В, состоит из 2 вопросов, в которых требуется установить соответствие 

между этапом развития философского знания и его представителями (В1), установить 

соответствие между терминами и их определениями (В2). 

За выполнение 1 задания группы А и В дается 1 балл. 

В контрольной работе выделены дидактические единицы: «Что такое философия», 

«История философии», «Бытие и материя», «Философская аксиология», «Смысл 

диалектики», «Проблемы сознания и познания в философии», «Сущность и назначение 

человека», «Общество и его философский анализ», «Глобальные проблемы 

современности». 

Критерии оценок: 

«5» – 25 – 21 балл; 

«4» – 20 – 14 баллов; 

«3» – 13 – 8 баллов; 

«2» – набрано 7 и менее баллов. 

 

Примерный итоговый тест по философии 
 

Вариант 1 
 

А1. Мировоззренческая форма общественного сознания, рационально 

обосновывающая предельные основания бытия, включая общество и право: 
А. история Б. философия В. социология Г. культурология 

 

А2. Центральное понятие буддизма и джайнизма, означающее высшее состояние, 

цель человеческих стремлений: 
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А. нирвана; Б. сансара; В. жэнь; Г. дао 

 

А3. Источник познания – это воспоминание души о мире идей, полагал: 
А. И.Кант; Б. Аристотель; В. Платон; Г. Демокрит 

 

А4. Философия в Средние века занимала подчиненное положение по отношению к 
А. Богословию Б. Психологии В. науке Г. этике 

 

А5. Светская мировоззренческая позиция эпохи Возрождения, противостоявшая 

схоластике и духовному господству церкви: 
А. Гуманизм Б. природоцентризм; В. Теоцентризм Г идеализм 

 

А6. Основное утверждение рационализма заключается в том, что 
А. Разум играет приоритетную роль в познавательной деятельности человека  

Б. Главенствующую роль в науке играет эксперимент 

В. Познание мира возможно благодаря божественному откровению  

Г. Суть процесса познания состоит только в восприятии мира отдельным человеком 

 

А7. Основоположник эмпиризма, автор первой технократической утопии «Новая 

Атлантида», автор лозунга «Знание – сила» 
А. Р. Декарт; Б. Ф. Бэкон; В. Дж. Беркли; Г. Вольтер 

 

А8. Основная идея философии французского Просвещения 
А. Приоритет разума как высшей инстанции при решении проблем общества 

Б. Агностицизм В. Клерикализм 

Г. Приоритет чувственного познания мира при решении проблем человеческого общества 

 

А9. Предметом теоретической философии по И.Канту должно быть исследование: 
А. природы и человека  

Б. «вещей в себе» 

В. законов разума и его границ  

Г. бытия Бога 

 

А10. Теория развития Гегеля, в основе которой лежит единство и борьба 

противоположностей, называется: 
А. Софистика Б. диалектика; В. Монадология Г. гносеология 

 

А11.Философское направление, отрицающее или ограничивающее роль разума в 

познании, выдвигая на первый план волю, созерцание, чувство, интуицию 
А. Иррационализм Б. Рационализм В. Эмпиризм Г. Скептицизм 

 

А12. Положения об абсолютной свободе человека, его заброшенности и одиночестве, 

о пограничной ситуации, способной открыть истинную сущность человека, 

обосновывались в философии 
А. Неопозитивизма Б. Экзистенциализма В. Структурализма Г. Психоанализа 

 

А13 Вопрос о роли и месте России в истории человечества был поставлен в 

«Философических письмах»: 
А. В. Соловьевым Б. П. Чаадаевым В. А. Хомяковым Г. А. Герценом 

 

А14. Мировоззренческая позиция, отрицающая всякие авторитеты, в т.ч. Бога и 

власти 
А. Анархизм Б. Нигилизм В. Либерализм Г. Космизм 
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А15. Идейным главой славянофилов являлся 
А. А.И. Герцен  

Б. А.С. Хомяков 

В. А.Н. Радищев  

Г. Л.Н. Толстой 

 

А16. Концепция …. характерная для Вл. С. Соловьева. 
А. Всеединства  

Б. Интуитивизма 

В. Имяславия  

Г. Славянофильства 

 

А17. Философская категория для обозначения объективной реальности, которая 

дана человеку в его ощущениях, это – 
А. Материя; Б. Явление; В. Мера; Г. Качество 

 

А18. Ощущения, восприятия, понятия, мышление входят в структуру: 
А. мозга Б. сознания В. бессознательного Г. живого существа 

 

А19. Диалектика – это 
А. Учение о структуре мироздания 

Б. Теория, описывающая движение материальных тел 

В. Учение о развитии и всеобщих взаимосвязях 

Г. Наука о многообразии мира 

 

А20. Этический смысл проблемы эвтаназии заключается в вопросе 
А. Имеют ли врачи право проводить эксперименты, сопряжѐнные с угрозой для жизни и 

здоровья, на преступниках и безнадѐжно больных людях 

Б. Имеет ли тяжелобольной человек право уйти из жизни, чтобы не испытывать страданий 

В. Можно ли насильственными средствами добиваться благих целей 

Г. Имеет ли человек право на самоубийство 

 

А21. Понятие общественно-экономической формации принадлежит 
А. Позитивизму Б. Марксизму В. Фрейдизму Г. Экзистенциализму 

 

А22. Единой истории человечества не существует, есть только история локальных 

цивилизаций согласно: 
А. формационному подходу  

Б. цивилизационному подходу 

В. культурологическому подходу  

Г. марксистскому подходу 

 

А23. Глобальные проблемы – это 
А. Проблемы, решение которых еще не найдено наукой 

Б. Проблемы, от решения которых зависит выживаемость всего человечества 

В. Присущие только развивающимся и бывшим социалистическим странам  

Г. Экологические проблемы 

 

В1. Соотнесите этапы развития философии и их представителей 

А. Ш. Монтескье 1. Древний мир 

Б. В. Зеланд 2. Новое время 

В. З. Фрейд 3. Просвещение 
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Г. Лао-Цзы. 4. Психоанализ 

 5. Постмодернизм 

 

В2. Соотнесите термины и их определения 

А. Эмоциональное восприятие 

действительности 

1. Ценности 

Б. Деятельность человека и общества по 

созданию и сохранению материальных и 

духовных ценностей, а также результат этой 

деятельность 

2. Гносеология 

В. Теория познания 3.Мироощущение 

Г. Вещи и явления, имеющие существенное 

значение для человека и общества 

4. Культура 

 5.Материя 

 

Вариант 2 
 

А1. Мировоззрение – это: 
А. совокупность знаний, которыми обладает человек 

Б. совокупность взглядов, оценок, эмоций, характеризующих отношение человека к миру 

и к самому себе 

В. отражение человеческим сознанием тех общественных отношений, которые 

объективно существуют в обществе 

Г. система адекватных предпочтений зрелой личности 

 

А2. Представление о «благородном муже» как идеальной личности разработал: 
А. Конфуций; Б. Лао-Цзы; В. Сидхартха Гаутама; Г. Сократ 

 

А.3. Высказывание о том, что душа до рождения человека пребывала в мире идей, 

поэтому в процессе познания она способна припоминать их, принадлежит: 
А. Диогену; Б. Сократу; В. Платону; Г. Демокриту 

 

А4. Теоцентризм – мировоззренческая позиция, в основе которой лежит 

представление о главенстве: 
А. Бога Б. человека В. Природы Г. космоса 

А5. Основной объект исследования, мера вещей и отношений в эпоху Возрождения: 
А. человек Б. Бог В. природа Г. космос 

 

А6. Утверждение: «Я мыслю, следовательно, я существую» высказал 
А. Р. Декарт; Б. Фома Аквинский В. Вольтер; Г. Ф. Бэкон 

 

А7. Основным методом научного познания, по мнению Ф. Бэкона, должна стать 
А. Диалектика; Б. Индукция Б. Дедукция; Г. Эвристика 

 

А8. Идея правового государства включает в себя положение о 
А. Разделении властей  

Б. Пагубности частной собственности 

В. Недопустимости эксплуатации человека  

Г. Приоритете общечеловеческих ценностей 
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А9. И. Кант считает, что пространство и время: 
А. существуют независимо от нашего сознания  

Б. являются формами бытия вещей 

В. это категории материи  

Г. есть врожденные, доопытные формы чувственности 

 

А10. Реальность, составляющая основу мира, по Гегелю: 
А. Природа Б. Бог В. Абсолютная идея Г. человек 

 

А11.К представителям иррационализма относится 
А. Ф. Ницше Б. И. Фихте В. К. Поппер Г. Дж. Локк 

 

А12. Форма бытия, находящаяся в центре внимания экзистенциализма 
А. Бытие природы  

Б. Индивидуальное бытие человека 

В. Бытие общества  

Г. Бытие Абсолютного Духа 

 

А13. К основным идеям «Философических писем» нельзя отнести 
А. Следование христианским заповедям как единственному пути к спасению, к Царствию 

Небесному 

Б. Скептицизм по отношению к прошлому и будущему России 

В. Подчиненность исторического процесса воле Бога 

Г. Отказ от всех форм насилия, принуждения человека человеком, государством или 

церковью 

 

А14. Духовный лидер западников 
А. В.С. Соловьев Б. К.С. Аксаков В. Ф.М. Достоевский Г. А.И. Герцен 

 

А15. Вера в то, что спасение Запада в принятии православия, наиболее близка 

мировоззрению: 
А. Русских космистов Б. Славянофилов В. Старообрядцев Г. Западников 

 

А16. Представителем русской религиозной философии является 
А. С.Н. Булгаков  

Б. Г.В. Плеханов 

В. К.С. Аксаков  

Г. К.Э. Циолковский 

17. Способ существования материи 

А. Движение Б. Поток сознания В. Небытие Г. Неподвижность 

 

18. Знание, соответствующее реальности, адекватно отражающее действительность 
А. Мультиплет Б. Агрегор В. Гипотеза Г. Истина 

 

19. Основным моментом диалектической концепции является принцип 
А. Противоречия Б. Системности В. Дополнительности Г. Запрета 

 

20. Личность – это: 
А. индивид как представитель человеческого рода 

Б. человек, оказывающий активное воздействие на исторические общественные 

отношения в соответствии со своими способностями и наклонностями 

В. продукт общественных отношений 

Г. совокупность свойств характера, темперамента и волевых установок 
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21. Существует … общественно-экономических формаций  
А. Десять Б. Пять В. Три Г. Две 

 

22. К важнейшим функциям культуры нельзя отнести 
А. Функцию преемственности  

Б. Адаптивную (защитную) функцию 

В. Воспитательную функцию  

Г. Деструктивную функцию 

 

23. Какая из нижеперечисленных проблем не относится к глобальным? 
А. Проблема борьбы с международным терроризмом 

Б. Проблема контроля за рождаемостью 

В. Проблема сохранения окружающей среды 

Г. Проблема утилизации ядерных отходов 

 

В1. Соотнесите этапы развития философии и их представителей 

А. И. Кант 1. Древний мир 

Б. С. Хомяков 2. Средние века 

В. Фома Аквинский 3. Немецкая классическая 

философия 

Г. К. Юнг 4. Неофрейдизм 

 5. Славянофильство 

 

В2. Соотнесите термины и их определения 

А. Исследование самых общих и фундаментальных 

вопросов о сущности природы, человека и 

общества 

1. Онтология 

Б. Учение о бытии 2. Индивидуальность 

В. Деятельность, направленная на получение новых 

знаний 

3.Философия 

Г. Неповторимая совокупность свойств, отличающих 

одного человека от другого 

4.Личность 

 5.Познание 

 

Вариант 3 
 

А1. О каком историческом типе мировоззрения идет здесь речь: «Это -- целостное 

миропонимание, в котором различные представления увязаны в единую образную 

картину мира, сочетающую в себе реальность и фантазию, естественное и 

сверхъестественное, знание и веру, мысль и эмоции»: 
А. Мифология Б. Религия В. Философия Г. Наука 

 

А2. Понятие древнекитайской философии, обозначающее человечность: 
А. Янь; Б. Карма; В. Жэнь; Г. Дао 

 

А3. Объективно-идеалистическая философия была основана: 
А. Демокритом; Б.Парменидом; В. Платоном; Г. Пифагором 
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А4. Философ, ученик Платона: 
А. Эпикур; Б. Зенон; В. Парменид; Г. Аристотель 

 

А5. Проблема доказательства бытия Божия была одной из центральных для 
А. Демокрита; В. Гуго Сен-Викторского; Б. Фомы Аквинского; Г. Аврелия Августина 

 

А6. Характерной чертой философии эпохи Возрождения является: 
А. теоцентризм В. космоцентризм Б. природоцентризм Г. антропоцентризм 

 

А7. Основное утверждение эмпиризма 
А. Высший вид познания – интуиция  

Б. Всѐ знание человека основывается на опыте 

В. Мир в принципе не познаваем  

Г. Всѐ подвергать сомнению 

 

А8. Представитель философии Французского Просвещения 
А. Ж.-Ж. Руссо Б. Б. Спиноза В. Г. Лейбниц Г. Т. Кампанелла 

 

А9. Утверждение: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время 

стать и принципом всеобщего законодательства» принадлежит 
А. Г.В.Ф. Гегелю Б. И. Канту В. Ф. Ницше Г. К. Марксу 

 

А10. Не является характерной особенностью немецкой классической философии 
А. Стремление к полноте, системной стройности мысли 

Б. Рассмотрение философии как высшей науки, как «науки наук» 

В. Опора на разум как высший способ познания мира 

Г. Отрицание трансцендентного, божественного бытия 

 

А11. Волю как главный принцип жизни и познания рассматривал 
А. А. Шопенгауэр Б. О. Шпенглер В. В. Дильтей Г. Г. Зиммель 

 

А12. Термин «экзистенциализм» происходит от французского слова, которое в 

переводе на русский язык означает 
А. Любовь Б. Познание В. Существование Г. Развитие 

 

А13. Был объявлен императором Николаем I сумасшедшим за свои философские 

воззрения 
А. П.И. Пестель Б. В.И. Ленин В. А.И. Герцен Г. П.Я. Чаадаев 

 

А14. Одним из направлений западничества является: 
А. Марксизм Б. Социализм В. Либерализм Г.. Космизм 

 

А15. Термин «соборность» в философии славянофилов обозначает 
А. Приоритет коллективного над индивидуальным 

Б. Свободное единение людей во Христе 

В. Спасение всех верующих 

Г. Общинное устройство общества при отсутствии государственной власти 

 

А16. Одна из главных идей философии всеединства 
А. Недопустимость любых форм насилия в общественной и государственной жизни 

Б. Философия должна помогать человеку решать насущные проблемы жизни 

В. Невозможность достоверного познания Абсолюта 

Г. Воскрешение всех живших на земле людей 
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А17. Последовательность состояний отражает категория 
А. Времени Б. Пространства В. Материи Г. Необходимости 

 

А18. Способность живых организмов ориентироваться во внешнем мире, управлять 

своей деятельностью 
А. Раздражимость Б. Сознание В. Психика Г. Рефлексия 

 

А19. Один из основных принципов диалектики 
А. Принцип изоляции  

Б. Принцип развития 

В. Принцип дополнительности  

Г. Принцип неопределенности 

 

А20. Совокупность неповторимых черт, отличающих данного индивида от всех 

других 
А. Индивидуальность Б. Персона В. Человек Г. Личность 

 

А21. Антропосоциогенез – это 
А. Процесс социализации человека, приобщения индивида к культуре 

Б. Процесс становления общепланетарной цивилизации на началах разума 

В. Осуществляющаяся в наши дни коэволюция природы и общества 

Г. Процесс становления человека и общества, их выделения из мира природы 

 

А22. Согласно … подходу, единой истории человечества не существует, есть только 

история локальных культур 
А. Цивилизационному  

Б. Формационному 

В. Культурологическому  

Г. Марксистскому 

 

А23. Проблемы войны и мира, демографическая и экологическая в современном 

мире, носят название … проблем. 
А. Локальных Б. Национальных В. Глобальных Г. Народных 

 

В1. Соотнесите этапы развития философии и их представителей 

1. Гераклит А. Экзистенциализм 

2. Мишель Монтень Б. Древний мир 

3. Г.В. Плеханов В. Марксизм 

4. А. Камю Г. Возрождение 

5. А. Герцен  

 

В2. Соотнесите термины и их определения 

А. Категория, объединяющая все многообразие 

предметов, систем окружающего мира, 

существующих во времени и пространстве 

1. Мифология 

Б. Древнейшее мировоззрение, основанное на 

эмоционально-образном и фантастическом 

отношении к миру 

2.Дезинформация 
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В. Преднамеренное возведение неверных 

представлений в истину 

3. Аксиология 

Г. Теория ценностей 4. Ложь 

 5.Материя 

 

Вариант 4 
 

А1. Философия – это: 
А. Античное учение о природе и материи 

Б. Учение о безмятежности духа и свободе; 

В. Учение о всеобщих закономерностях, которым подчинено как бытие, так и мышление 

человека, процесс познания; 

Г. духовное оружие рабочего класса 

 

А2. Закон воздаяния в индийской религии и религиозной философии, определяющий 

характер нового рождения перевоплощения: 
А. карма Б. сансара; В.жэнь; Г. мокша 

 

А3. Представителем античной философии является: 
А. Кант; Б. Спиноза; В. Аристотель; Г. Декарт 

 

А4. Характерной чертой средневековой философии является: 
А. Космоцентризм; Б. антропоцентризм В. Теоцентризм Г. скептицизм 

 

А 5. Тип мировоззрения, согласно которому человек есть центр и высшая цель 

мироздания: 
А. антропоцентризм Б.теоцентризм; Б. природоцентризм; Г. космоцентризм 

 

А6. Автором учения о призраках (идолах) рода, пещеры, рынка и театра является: 
А. Декарт; Б. Бэкон; В.Лейбниц; Г. Спиноза 

 

А7.Главный принцип дедукции – это: 
А. Во всем необходимо сомневаться; 

Б. мысль должна двигаться от частного к общему; 

В. вера – основной способ познания мира 

Г. Мысль должна двигаться от общего к частному 

 

А8. Идея правового государства включает в себя положение о 
А. Разделении властей  

Б. Недопустимости эксплуатации человека человеком 

В. Пагубности частной собственности  

Г. Приоритете общечеловеческих ценностей 

 

А9. В философии И. Канта «вещь в себе» - это 
А. Синоним понятий «Бог», «Высший Разум» 

Б. То, что наличествует в нашем сознании, но нами не осознается 

В. Неизвестная первопричина мироздания 

Г. То, что вызывает в нас ощущения, но само не может быть познано 

 

А10. Согласно Гегелю истинным двигателем мировой истории является 
А. Мировой Дух Б. Природа В. Деятельность героев и вождей Г. Дух народов 

 

А11. Артур Шопенгауэр считал субстанцией, первоосновой мира 
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А. Волю к власти Б. Волю к жизни В. Мировой дух Г. Жизненный порыв 

 

А12. Иррационалистическое направление в философии XX века  
А. Экзистенциализм Б. Неопозитивизм В. Структурализм Г. Прагматизм 

 

А13. Кому принадлежат следующие пессимистические строки: «Одинокие в мире, 

мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы ни в чѐм не содействовали 

движению вперѐд человеческого разума, а всѐ, что досталось нам от этого движения, 

мы исказили. Начиная с самых первых мгновений нашего социального 

существования, от нас не вышло ничего пригодного для общего блага людей, ни одна 

полезная мысль не дала ростка на бесплодной почве нашей родины, ни одна великая 

истина не была выдвинута из нашей среды»? 
А. П.Я. Чаадаеву Б. А.Н. Радищеву В. Н.Г. Чернышевскому Г. В.Г. Белинскому 

 

А14. Основной идеей западничества является 
А. Сила власти – царю, сила мнения – народу  

Б. Россия должна развиваться по европейскому пути 

В. Прогресс общества связан с развитием монархической власти  

Г. Православие, самодержавие, народность 

 

А15. Представителем славянофильства был 
А. С.Н. Булгаков Б. Н.Г. Чернышевский В. И.С. Киреевский Г. Н.И. Новиков 

 

А16. Автором работ «Смысл любви», «Красота в природе», «Оправдание добра», 

«Чтения о богочеловечестве» является 
А. П. Флоренский Б. Вл. Соловьѐв В. А. Лосев Г. Н. Бердяев 

 

А17. Форма бытия материи, выражающая еѐ протяженность, структурность, 

сосуществование и взаимодействие элементов во всех материальных системах 
А. Движение Б. Время В. Пространство Г. Качество 

 

А18. Критерий истины в материалистической философии 
А. Практика Б. Наука В. Действительность Г. Вера 

А19. Не является законом диалектики 
А. Закон отрицания отрицания 

Б. Закон о взаимопереплетении причин и следствий 

В. Закон перехода количества в качество 

Г. Закон единства и борьбы противоположностей 

 

А20. «Все в мире предопределено, человек абсолютно несвободен», считают 

представители: 
А. фатализма Б. волюнтаризма В. иррационализма Г. рационализма 

 

А21. Общественный прогресс – это 
А. Уровень развития общества 

Б. Состояние общества в целом на определенном этапе развития 

В. Поступательное движение общества от простых форм к более сложным 

Г. Производственное развитие 

 

А22. Феномен, к которому относится данное определение: «Совокупность 

материальных и духовных ценностей, а также способов их созидания, трансляции от 

одного поколения к другому» 

А. техника Б. цивилизация В. практика Г. культура 
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А23. Растущая взаимозависимость различных регионов мира 
А. Технологизация Б. Глобализация В. Институциализация Г. Дивергенция 

 

В1. Соотнесите этапы развития философии и их представителей  

А. Ж.-П. Сартр 1 Русская религиозная философия 

Б. П. Вернадский 2. Возрождение 

В. Эразм Роттердамский 3. Иррационализм 

Г. А. Шопенгауэр 4. Экзистенциализм 

 5. Космизм 

 

В2. Соотнесите термины и их определения 

А. Направление, утверждающее, что единственной 

достоверной реальностью можно считать 

лишь наше сознание 

1.Сознание 

Б Совокупность многообразных вещей и явлений 

окружающего мира 

2. Философская антропология 

В. Соответствие мыслей и высказываний 

действительности 

3.Истина 

Г. Учение о человеке 4. Идеализм 

 5.Сущее 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Горелов, А. А. Основы философии [Текст] : учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / А.А. Горелов. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 320 

c.  

2. Канке, В. А. Основы философии [Текст] : учебник для студентов средних 

специальных учебных заведений / В.А. Канке. - М.: Логос, 2013. - 288 c. 

3. Лешкевич, Т. Г.  Основы философии: учебное пособие [Электронный ресурс] / Т.Г. 

Лешкнвич, О.В. Катаева. - М.: Ростов-н/Д: Феникс, 2013. – Режим дсоступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271500&sr=1.  

4. Основы философии для средних специальных учебных заведений [Текст] : учеб. 

для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / В. П. Кохановский [и др.]; 

отв. ред. В. П. Кохановский.- 7-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 315  с.   

 

6.2. Дополнительная литература 

5. Августин, А. Исповедь [Текст] / А. Августин; История моих бедствий : пер. с лат. / 

П. Абеляр. – М. : Республика, 1992. - 335 с. 

6. Аристотель, Сочинения [Текст] : в 4 т. / Аристотель. – М. : Мысль. Т. 4 : пер. с 

древнегреч. / общ. ред. А. И. Доватура. - 1983. - 830 с 

7. Бердяев, Н. А. Философия свободного духа [Текст] / Н. А. Бердяев. – М.: 

Республика, 1994. - 480 с.  

8. Бердяев, Н. О фанатизме, ортодоксии и истине [Текст] / Н. Бердяев // Человек. - 

1997. - № 3. - С. 67-75  

9. Гранин, Ю. Что такое "глобализация"? [Текст] / Ю. Гранин // Высш. образование в 

Рос. - 2007. - №10.- С.116-121. - С. 2007.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271500&sr=1
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%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%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%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2%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%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2%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%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%AE%2E


79 

 

10. Гуманистический психоанализ: Хрестоматия [Текст]. - СП. - С.125-256 . - СП., 

2002.  

11. Данилевский, Н. Я. Россия и Европа [Текст] / Н. Я. Данилевский. - Репр. воспр. изд. 

1871 г. – М. : Книга, 1991. - 574 с. 

12. История русской философии [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. для студентов 

вузов / под ред. М. А. Маслина. - 2-е изд. – М. : КДУ, 2008. - 639 с.  

13. Маркс, К. Немецкая идеология [Текст] / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М. : Политиздат, 

1988. - 574 с. 

14. Маркс, К. Капитал. Критика политич. экономии [Текст] / К. Маркс. - Т. 3: Кн. 3. - 

М. - С.618-647 . - М., 1989. 

15. Фромм, Э. Анатомия человеческой деструктивности [Текст] / Э. Фромм. – М. : 

Республика, 1994. – 447 с. 

16. Фромм,Э. Бегство от свободы. Человек для себя [Текст] / Э. Фромм. – Минск : 

Попурри, 1998. – 672 с. 

17. Фуко, М. Воля к истине : по ту сторону знания, власти и сексуальности [Текст] / М. 

Фуко – М. : Магистериум-Касталь, 1996. – 448 с. 

18. Фуко, М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности [Текст] / М. 

Фуко ; сост., пер. с фр. С. Табачниковой, под ред. А. Пузырея. – М. : Магистериум, 1996. - 

446 с. 

19. Фукуяма, Ф. Великий разрыв : пер. с англ. [Текст] / Ф. Фукуяма // Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 7, Философия/ гл. ред. В. В. Миронов. – М. : 

Изд-во Моск. ун-та, 2010. №2.  

20. Фукуяма, Ф. Америка на распутье. Демократия, власть и неоконсервативное 

наследие [Текст] / Ф. Фукуяма. – М.: АСТ, 2007. - 284 с. 

21. Эрих Фромм [Текст] : (1900-1980) // Хрестоматия по истории философии. Западная 

философия. – М., 1997. - Ч. 2. - С. 375-385 

 

6.3. Энциклопедии, словари, справочники, хрестоматии 

1. Антология мировой философии [Текст] : в 4 т. / Акад. наук СССР. – М. : Мысль. - 

(Философское наследие). Т. 3 : Буржуазная философия конца XVIII в. - первых двух 

третей XIX в. / ред. И. С. Нарский. - 1971. - 760 с. : ил., портр. - Указ. имен : с. 742-744. - 

Предм. указ.: с. 745-757.  

2. Словарь-справочник "Человек и общество" (Философия) [Текст] : для учащихся 

всех форм сред. ступени образования / авт., сост. И. Д. Коротец, авт., сост. Л. А. 

Штомпель, авт., сост. О. М. Штомпель. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. - 539 с. 

3. Всемирная энциклопедия. Философия, XX век [Текст] / ред. А. А. Грицанов. – М. : 

АСТ, 2002. - 975 с. 

4. Гусев, Д.А. Великие философы [Текст] / Д.А. Гусев, П.В. Рябов. - 2005. - С.288-301 

. - С. М., 2005  

5. Краткая философская энциклопедия [Текст] / ред., сост. Е. Ф. Губский, ред., сост. 

Г. В. Кораблева, ред., сост. В. А. Лутченко. – М. : Прогресс, 1994. - 575 с. 

6. Словарь философских терминов [Текст] / ред. В. Г. Кузнецов. – М. : Инфра-М, 

2009. - 730 с.  

7. Новая философская энциклопедия [Текст] : в 4 т. / Ин-т философии РАН, Нац. 

обществ.-науч. фонд; науч. ред. М. С. Ковалева [и др.]. – М. : Мысль, 2010.  

8. Новейший философский словарь [Текст] / В. А. Кондрашов [и др.] ; ред. А. П. 

Ярещенко. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 672 с.  

9. Русская философия. Малый энциклопедический словарь [Текст] / ред.: А. И. 

Абрамов, А. И. Алешин. – М. : Наука, 1995. - 624 с.  

10. Словарь философских терминов [Текст] / ред. В. Г. Кузнецов. – М. : Инфра-М, 

2009. - 730 с. Современная западная философия. Словарь. – М., 1998. 

11. Современная философия [Текст] : слов. и хрестоматия / ред. В. П. Кохановский. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. - 511 с.  

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%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%2E%20%D0%AF%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%D1%80%D0%BA%D1%81%20%D0%9A%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%A4%D1%83%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C%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%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%8F%D0%BC%D0%B0%20%D0%A4%2E
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12. Философский энциклопедический словарь [Текст] / ред. С. С. Аверинцев. - 2-е изд. 

– М. : Совет. энцикл., 1989. - 815 с.  

 

6.4. Периодические издания 

1. Вопросы философии 

2. Философия и общество 

3. Вестник Моск. Ун-та. Серия 7 «Философия»  

4. Философские науки  

5. Человек 

6. Логос  

 

6.5. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы: 

1. Русская философия в текстах: хрестоматия-справочник: учебное пособие 

[Электронный ресурс]. СПб.: Алетейя. 2012. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100554&sr=1.  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета истории и основ 

философии.  

Оборудование учебного кабинета: Посадочные места по числу студентов (100),  

рабочее место преподавателя (системный блок ПК RAMEC, монитор PHLIPS, мышь 

компьютерная, клавиатура) (характеристики компьютера: Pentium (R) Dual- Core CPU. 

E 5300@ 2.60 GHz. 2.60ГГц0,99 ГБО ЗУ), аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная доска SMART BOARD 680 c проектором ACER и акустической системой 

MICROLAB, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа в течение семестра предусматривает выполнение комплекса 

заданий для проработки каждой темы курса:  подготовка хронологических таблиц 

 создание структурированного конспекта по теме;  подготовка тестового задания; 

написание реферата. Для подготовки к семинарскому занятию:  подготовка тезауруса; 

 выполнение аналитического задания;  выполнении творческого задания. Самостоятельная 

работа включает подготовку к зачету.  

 

Примерные задания для самостоятельной работы по курсу «Основы философии» 

 

Тема 1. Предмет философии. Задания для конспектирования. 

1. Одно из определений философии – любовь к мудрости. А что такое мудрость с 

точки зрения древних и современных философов? 

2 .Современные историки философии говорят о ее возникновении одновременно в 

нескольких регионах мира. Какие это регионы и в какое время возникла философия?  

3. Немецкий философ Гегель считал, что философия это исключительно европейское 

достояние. Каковы его доводы?  

4. Какие предпосылки необходимы для возникновения философии?  

5.Почему Древняя Греция рассматривается как модель возникновения философии?  

 

Тема 2. Исторические типы и стратегии философствования.  Задания для 

составления хронологических таблиц.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100554&sr=1
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1. Назовите основные этапы развития средневековой философии, укажите ключевых 

представителей этих этапов и их основные произведения.  

2. Назовите основные этапы развития новоевропейской классической философии, 

укажите ключевых представителей этих этапов и их основные произведения.  

3. Назовите основные этапы развития русской философии, укажите ключевых 

представителей этих этапов и их основные произведения. 

 

Тема 6. Философия человека.  Подготовьте структурированный краткий 

конспект по следующим вопросам: 

1. В чем противоположны друг другу социологизаторские и биологизаторские 

концепции природы человека?  

2. В чем выражается биологическая и социальная обусловленность творчества?  

3. Как взаимосвязаны свобода, необходимость и случайность?  

4. Каковы основные подходы к проблеме смерти и бессмертия в истории 

мировоззрений?  

5. Как соотносятся смертность и бессмертие в истории человечества 

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Понятие мировоззрения.  

2. Эволюция понятия «материи» в философии и науке.  

З. Соотношение категорий «материя» и «субстанция».  

4. Философская и научная картина мира ХХ в. (единство и различие).  

5. Философия и политика.  

6. Философия и религия.  

7. Социальная роль и функции философии.  

8. Философия милетской школы.  

9. Философия элеатов.  

10. Идеализм Платона. Место Платона в истории философии.  

11. Философское учение Аристотеля.  

12. Этическая философия Сократа.  

13. Философская система Ф. Аквинского.  

14. Бэкон и Декарт. Сенсуализм и рационализм Нового времени.  

15. Материализм и пантеизм Спинозы.  

16. Французские материалисты XUIII века.  

17. Кант- основоположник классической немецкой философии.  

18. Философия Гегеля. Система и метод.  

19. Материализм и атеизм Л. Фейербаха.  

20. Философия марксизма. Учение К. Маркса о человеке и обществе.  

21. Феноменология Гуссерля.  

22. Русская философия Х1Х века. Основные идеи и направления.  

23. Русская философия «Серебряного века».  

24. Проблема бытия в философии.  

25. Общественное и индивидуальное сознание. Их взаимосвязь.  

26. Сознание и личность.  

27. Проблема сознания в русской философии.  

28. Сознание и бессознательное.  

29. 3. Фрейд о бессознательном и сознании.  

30. Марксистское учение о сознании.  

31. Проблема сознания в современной философии.  

32. Сознание и искусственный интеллект.  

33. Проблема человека в экзистенциализме.  

34. Основные черты марксистского понимания человека.  

35. Соотношение биологического и социального в человеке.  

36. Проблема смысла Жизни в философии.  
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37. Современная научная картина мира.  

38. Противоречивость научной картины мира.  

39. Философская версия места человека во Вселенной.  

40. Проблема личности и ее свободы в философии.  

41. Диалектика свободы и ответственности в соврем. Философии.  

42. Идеи космизма в отечественной философской мысли.  

43. Новые проблемы жизни и смерти в ХХ1 веке и пути их решения.  

44. Источники саморазвития общества.  

45. Собственность и эксплуатация. Современная философская интерпретация.  

46. Социальное пространство и время: основные закономерности развития.  

47. Информационное общество: его противоречия перспективы развития.  

48. Кризис мировой цивилизации в начале ХХ1 века и пути его разрешения.  

49. Сущность глобальных проблем и пути их решения.  

50. Восточная и западная цивилизации. Их особенности.  

51. Особенности российской цивилизации.  

Элитарная и массовая культура.  

Основные черты техногенной цивилизации.  

54. Сущность нравственной культуры.  

55. Традиционная и современная культура.  

56. Героика, романтика, обыденность.  

57. Особенности диалектико-материалистической теории познания.  

58. Проблемы познания в русской философии.  

59. Роль практики в процессе познания.  

60. Проблема критерия истины в философии и науке.  

61. Соотношение рационального, иррационального, интуитивного в процессе познания.  

62. Социальное познание и его специфика.  

63. Проблема соотношения веры и знания в философии.  

64. Критерии научности.  

65. Естественнонаучное и гуманитарное познание, их сходство и различие.  

66. Роль философии в научном исследовании.  

67. Проблема периодизации в научном исследовании.  

68. Структура научной теории и ее основные функции.  

69. Вненаучное знание и его формы.  

70. Соотношение понятий «картина мира» и «научная картина мира».  

71. Смысл и истоки научной революции.  

72. Основные этапы развития техники.  

73. Технические науки, их специфика и становление.  

74. Инженерия как социальный институт и форма деятельности.  

75. Особенности развития современной науки.  

76. Сущность технофобии и технократизма.  

77. Рациональность в познании и деятельности.  

78. Современная научно-техническая (информационная) революция и ее социальные 

последствия.  

79. Человечество как субъект истории.  

80. Футурология, ее возможности и пределы. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 
 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 
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8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

Для студентов заочного отделения предусмотрено выполнение домашней 

контрольной работы. Тематика контрольных работ охватывает важнейшие вопросы 

программы по дисциплине «Основы философии» и включает 20 вариантов контрольных 

работ. Номер варианта определяется по индивидуальному шифру студента (последняя 

цифра шифра). Вариант включает два теоретических вопроса и практическое задание на 

материал одного из вопросов варианта. Объем работы – не более 15 страниц формата А-4. 

Страницы должны быть пронумерованы. В конце текста всей работы помещается список 

использованной литературы. После списка литературы ставится подпись студента, 

выполнившего работу и дата выполнения работы. Качество выполнения контрольной 

работы оценивается, прежде всего, по тому, насколько самостоятельно и правильно 

раскрыты вопросы, приведены ли конкретные примеры, подтверждающие то, о чем пишет 

студент.  

Вариант  1. 

1. Философия, ее предмет и роль в обществе. Основные функции и структура философии. 

2. Основные социальные общности: род, племя, народность, нация, класс.  

3. Практическое задание. Выберите истинное высказывание из следующих:  

а) философия – это наука о мире в целом, обобщающая данные всех других наук;  

б) философия – это наука об общих методах познания; 

в) философия – не наука, а выражение человеческого отношения к миру.  

Вариант  2.  

1. Философия и мировоззрение. Основные типы мировоззрения.  

2. Истина и заблуждение в процессе познания. Объективность и субъективность, 

абсолютность и относительность, абстрактность и конкретность истины.  

3. Практическое задание. Всякая ли истина объективна? Отвечая на этот вопрос, студенты 

разделились на две группы. Первые утверждали, что всякая истина должна быть 

объективной, иначе она вообще не является истиной. Вторые возражали, ссылаясь на 

известный афоризм: «О вкусах не спорят». А как бы вы ответили на этот вопрос?  

Вариант  3.  

1. Философия Древнего мира. Учения Конфуция, Платона, Аристотеля.  

2. Общественное и индивидуальное сознание. Общественная психология и идеология. 

3. Практическое задание. Какие из приведенных ниже явлений относятся к 

общественному бытию, а какие к общественному сознанию? 1. Политика. 2. 

Географическая среда. 3. Экономические отношения. 4.Церковь. 5. Государство. 6. 

Искусство. 7. Культура. 8. Национальные отношения. 9. Мораль. 10. Наука. 

Вариант  4. 

1. Философия Средних веков. Философско-религиозные учения Августина Блаженного и 

Фомы Аквинского. 

2. Проблемы  современного информационно-технического общества (философия 

экономики).  

3. Практическое задание. Почему противоречие между природой и обществом приобрело 

в XX веке глобальный характер? 

Вариант  5. 

1. Философия эпохи Возрождения. Учения Н. Кузанского и Дж. Бруно. 

2. Основные проблемы философской антропологии (философии человека). 

3. Практическое задание. Почему ошибочно рассматривать общество по аналогии с 

муравейником, пчелиным ульем, стадом животных? 

Вариант  6. 

1. Философия Нового времени (17 век). Учения Ф. Бэкона, Р. Декарта, Г. Лейбница и Б. 

Спинозы.  

2. Природное, социальное и индивидуальное в человеке. 

3. Практическое задание. Проанализируйте приведенные ниже определения сущности 

человека. В какой мере они раскрывают содержание этого понятия? 1. Человек – это 
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существо политическое (Аристотель). 2 Человек – это животное, способное изготавливать 

орудия труда  Франклин). 3. Человек – не статистический центр мира, как он долго 

полагал, а ось и вершина эволюции (П. Тейяр де Шарден).  

Вариант  7 . 

1. Философия эпохи Просвещения (XVIII век). Человек и общество в учениях Ф. 

Вольтера, Гольбаха и Дидро. 

2. Человек, индивид, личность, индивидуальность.  

3. Практическое задание. Выберите те черты человека, которые характеризуют его 

личность: Физическая сила, сила воли, двуногость, ответственность, высокий рост, 

свобода, развитый художественный вкус, музыкальная одаренность. Личное достоинство, 

разумность, безответственность, голубоглазость, рабская покорность, интеллектуальное 

богатство, чувствительность к боли, страх высоты, темперамент, смелость, самосознание, 

цепкая память, тучность, трудолюбие.  

Вариант  8 

1. Немецкая классическая философия. Учения И. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха.  

2. Образ природы в философии и науке. 

3. Практическое задание. Какое содержание вкладывается в понятие «природа»? 

Рассмотрите возможные варианты ответа на этот вопрос и укажите, какой из них, по 

вашему мнению, наиболее точен. 1. Природа – это биосфера Земли. 2. Природа – это вся 

материальная действительность. 3. Природа – это та часть мира, которая стала объектом 

теоретической деятельности людей. 4. Природа – это географическая среда, в которой 

обитает человеческое общество. 5. Природа – это биосфера и ноосфера. 6. Природа – это 

наша Вселенная.. 

Вариант 9 

1. Марксистская философия. Учения К. Маркса, Ф. Энгельса, Г. В. Плеханова, В. И. 

Ленина.  

2. Смысл и цель жизни человека. 

3. Практическое задание. Платон писал: «Счастье состоит из разумных желаний, здравых 

чувств и невредимого тела, удачи, доброй славы и достатка». Что на ваш взгляд, здесь 

относится к внешним, а что к внутренним условиям счастья? 

Вариант  10 

1. Русская философия. Учения П. Я. Чаадаева, А. С. Хомякова и В. В. Соловьева. 

2. Человек и общество. Основные сферы жизни общества. 

3. Практическое задание. «Сама нужда служила людям учительницей во всем», - говорил 

Демокрит. Роль какого фактора подчеркивал античный философ?  

Вариант  11 

1. Философские течения 20 века. Сущность прагматизма, позитивизма, экзистенциализма 

и неотомизма. 

2. Жизненный мир человека.  

3. Практическое задание. В чем сущность способностей человека?  

Вариант  12 

1. Философское осмысление бытия.  

2. Понятие культуры, ее закономерности и состав. 

3. Практическое задание. Какие из перечисленных явлений относятся к культуре? 1. 

Орудия труда. 2. Религия. 3. Охотничье ружье. 4. Атомная бомба. 5. Государство. 6. 

Гильотина. 7. Обычаи. 8. Книга. 9. Деньги. 10. Порнография. 11. Алкоголь. 12. Наука. 13. 

Шампанское. 

Вариант  13 

1. Понятие материи. Движение, пространство, время и системность как атрибуты материи.  

2. Проблемы и перспективы современной цивилизации. Будущее человечества.  

3. Практическое задание. Определите, какие из перечисленных явлений относятся к 

механической форме движения материи. 1. Падение Тунгусского метеорита. 2. Падение 

курса доллара. 3. Радение фигуриста на лед. 4. Моральное падение человека. 5. Падение 

уровня научных исследований. 6. Падение уровня воды в Аральском море. 7. Падение 



85 

 

напряжения в электрической сети. 8. Падение династии Романовых. 9. Падение кровяного 

давления у человека. 10. Падение уровня жизни. 

Вариант  14 

1. Принцип всеобщей связи. Категории диалектики. 

2. Культура и цивилизация.  

3. Практическое задание. Дайте характеристику приведенным ниже явлениям с точки 

зрения категорий единичного, особенного и всеобщего. 1. Материя. 2. Вселенная. 3. Марс. 

4. Тополь. 5. Бородинское сражение.  6. Тополь, посаженный Юрием  Гагариным. 7. 

Выдающаяся личность. 8. Кольцо Сатурна. 9. Культ личности. 10. Южный полюс. 

Вариант 15  

1. Потенциал человека, его потребности и способности. 

2. Человек и история. Философское понимание истории. 

3. Практическое задание. Какую роль играет историческая память в жизни общества? 

Вариант  16 

1. Сознание, его происхождение и сущность.  

2. Духовная культура. Основные виды духовной культуры: искусство, мораль, наука. 

3. Практическое задание. Посеете действие – пожнете привычку, посеете привычку – 

пожнете характер, посеете характер – пожнете судьбу. Что означают эти слова? 

Проанализируйте их с точки зрения соотношения. Сознательного, бессознательного и 

подсознательного.  

Вариант  17 

1. Сущность диалектического закона единства и борьбы противоположностей. 

2. Сущность взаимосвязи природы и общества. Современные проблемы экологии. 

3. Практическое задание. Правда ли, что деление противоречий на внутренние и внешние, 

антагонистические и неантагонистические, основные и неосновные является 

относительным?  

Вариант  18 

1. Сущность диалектического закона перехода количества в качество. 

2. Идея Бога и ее значение в жизни человечества.  

3. Практическое задание. Древнегреческие философы сформулировали ряд парадоксов, 

которые известны как парадоксы о куче камней и лысом человеке. Сколько камней 

составляют кучу? Сколько волос должен потерять человек, чтобы стать лысым? Как 

объяснить подобны  парадоксы с точки зрения закона взаимоперехода  количественных 

изменений в качественные? 

Вариант 19 

1. Сущность диалектического закона отрицания  отрицания.  

2. Человек в системе мира. Принципы гуманизма.  

3. Практическое задание. В каких из перечисленных ниже афористических высказываний 

нашел отражение закон отрицания отрицания? 1. Новое – это хорошо забытое старое. 2. 

Перед каждым паровозом бежит тень лошади. 3. Клин клином вышибают. 4. Истина 

рождается как ересь, а умирает – как предрассудок.  

Вариант  20. 

1. Теория познания. Роль практики в процессе познания.  

2. Закономерности и перспективы развития человечества. Смысл истории. 

3. Практическое задание. Выделите формы чувственного познания. 1. Понятие. 

2. Ощущение. 3. Воображение. 4. Умозаключение. 5. Восприятие. 6. Суждение. 7. 

Представление.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – сформировать у учащихся комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и 

навыков личности: 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 

интересов России; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека 

в историческом процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению 

 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Знать основы Конституции Российской Федерации, Конвенцию 

Организации объединенных наций о правах инвалидов и другие международные акты, 

направленные на обеспечение прав инвалидов и участие их в жизни общества. 

ПК. 3.6. Мотивировать социальную активность лиц с патологией слуха и речи. 

 

В результате освоения дисциплины учащийся должен:  

иметь практический опыт: 

- анализа исторических источников;  

- ведения дискуссии и полемики; 

уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и в мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (20 и 

21 вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных 

конфликтов в конце 20 в. начале 21 в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

 

3.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость 64 64 

Аудиторные занятия  48 48 

Лекции  24 24 

Практические занятия (семинары) 24 24 

Самостоятельная работа 16 16 

Формы и методы итогового контроля  Зачет 
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4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ Разделы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
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р
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1. . История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки 2 4 

2 

2. . Исследователь и исторический источник 2 4 2 

3. . Особенности становления государственности в России и 

мире 2 2 

2 

4. . Русские земли в XIII-XV веках и европейское 

средневековье 2 4 

2 

5. . Россия в XVI-XVII веках в контексте развития 

европейской цивилизации 4 2 

2 

6. . Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки 

модернизации и промышленный переворот 4 2 

2 

7. . Россия и мир в ХХ веке 4 4 2 

8. . Россия и мир в XXI веке 4 2 2 

 Итого  24 24 16 

 

4.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 История в системе 

социально-

гуманитарных наук. 

Основы методологии 

исторической науки. 

Место истории в системе наук. Объект и предмет 

исторической науки. Роль теории в познании прошлого. 

Теория и методология исторической науки. Сущность, 

формы, функции исторического знания. История России 

– неотъемлемая часть всемирной истории: общее и 

особенное в историческом развитии. Основные 

направления современной исторической науки. 

2 Исследователь и 

исторический 

источник 

Становление и развитие историографии как научной 

дисциплины. Источники по отечественной истории 

(письменные, вещественные, аудиовизуальные, научно-

технические, изобразительные). Способы и формы 

получения, анализа и сохранения исторической 

информации. 

3 Особенности 

становления 

государственности в 

России и мире 

Пути политогенеза и этапы образования государства в 

свете современных научных данных. Разные типы 

общностей в до государственный период. Проблемы 

этногенеза и роль миграций в становлении народов. 

Специфика цивилизаций (государство, общество, 

культура) Древнего Востока и античности. 

Территория России в системе Древнего мира. 

Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и 

бронзовый век). Страна Ариев. Киммерийцы и скифы. 



  

90 

 

Древние империи Центральной Азии. Скифские 

племена; греческие колонии в Северном Причерноморье; 

Великое Переселение народов в III – VI веках. Проблемы 

этногенеза и ранней истории славян в исторической 

науке. Падение Римской империи. Смена форм 

государственности. Варварские королевства. 

Государство франков. Меровинги и Каролинги. 

Этнокультурные и социально-политические процессы 

становления русской государственности. Традиционные 

формы социальной организации европейских народов в 

до государственный период. Социально-экономические 

и политические изменения в недрах славянского 

общества на рубеже VIII–IX вв. Восточные славяне в 

древности VIII–XIII вв. Причины появления княжеской 

власти и ее функции. Новейшие археологические 

открытия в Новгороде и их влияние на представления о 

происхождении Древнерусского государства. 

Особенности социально-политического развития 

Древнерусского государства. Древнерусское государство 

в оценках современных историков. Проблема 

особенностей социального строя Древней Руси. 

Дискуссия о характере общественно-экономической 

формации в отечественной науке. Концепции 

«государственного феодализма» и «общинного строя». 

Феодализм Западной Европы и социально-

экономический строй Древней Руси: сходства и 

различия. Властные традиции и институты в 

государствах Восточной, Центральной и Северной 

Европы в раннем средневековье; роль военного вождя.  

Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль 

вече. Города в политической и социально-

экономической структуре Древней Руси. Пути 

возникновения городов в Древней Руси.  

Эволюция древнерусской государственности в XI – XII 

вв. Социально-экономическая и политическая структура 

русских земель периода политической раздробленности. 

Формирование различных моделей развития 

древнерусского общества и государства. 

Соседи Древней Руси в IX – XII вв.: Византия, 

славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская 

Булгария. Международные связи древнерусских земель. 

Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация; 

духовная и материальная культура Древней Руси.  

4 Русские земли в XIII-

XV веках и 

европейское 

средневековье 

Средневековье как стадия исторического процесса в 

Западной Европе, на Востоке и в России: технологии, 

производственные отношения и способы эксплуатации, 

политические системы, идеология и социальная 

психология. Роль религии и духовенства в 

средневековых обществах Запада и Востока. Дискуссия 

о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема 

централизации. Централизация и формирование 

национальной культуры. 

Образование монгольской державы. Социальная 

структура монголов. Причины и направления 
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монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское 

нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении 

Русского государства. Тюркские народы России в 

составе Золотой Орды. 

Экспансия Запада. Александр Невский. Русь, Орда и 

Литва. Литва как второй центр объединения русских 

земель. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси 

вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями. 

Рост территории Московского княжества Присоединение 

Новгорода и Твери. Процесс централизации в 

законодательном оформлении. Судебник 1497 г. 

Формирование дворянства как опоры центральной 

власти. 

5 Россия в XVI-XVII 

веках в контексте 

развития европейской 

цивилизации 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие 

географические открытия и начало Нового времени в 

Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и еѐ 

экономические, политические, социокультурные 

причины. «Новое время» в Европе как особая фаза 

всемирно-исторического процесса. Стабильная 

абсолютная монархия в рамках национального 

государства – основной тип социально-политической 

организации постсредневекового общества. Развитие 

капиталистических отношений. Дискуссия об 

определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная 

деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и 

политическое развитие. Иван Грозный: поиск 

альтернативных путей социально-политического 

развития Руси. «Смутное время»: ослабление 

государственных начал, попытки возрождения 

традиционных («домонгольских») норм отношений 

между властью и обществом. Феномен самозванчества. 

Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. 

Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании 

чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский. Земский собор 

1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное 

уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного 

права и сословных функций. Боярская Дума. Земские 

соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его 

социально-политическая сущность и последствия. 

Особенности сословно-представительной монархии в 

России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие 

русской культуры. 

6 Россия и мир в XVIII 

– XIX веках: попытки 

модернизации и 

промышленный 

переворот 

XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема 

перехода в «царство разума». Россия и Европа: новые 

взаимосвязи и различия. Петр I: борьба за 

преобразование традиционного общества в России. 

Основные направления «европеизации» страны. 

Эволюция социальной структуры общества. Скачок в 

развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание 

Балтийского флота и регулярной армии. Церковная 

реформа. Провозглашение России империей. Упрочение 

международного авторитета страны. Освещение 

петровских реформ в современной отечественной 

историографии. Екатерина II: истоки и сущность 
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дуализма внутренней политики. «Просвещенный 

абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. 

Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других 

территорий на юге. Россия и Европа в XVIII веке. 

Изменения в международном положении империи.  

Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к 

«веку просвещения». Новейшие исследования истории 

Российского государства в XVII–XVIII вв.Развитие 

системы международных отношений. Формирование 

колониальной системы и мирового капиталистического 

хозяйства. Роль международной торговли. Источники 

первоначального накопления капитала. Роль городов и 

цеховых структур. Развитие мануфактурного 

производства. Промышленный переворот в Европе и 

России: общее и особенное. Пути трансформации 

западноевропейского абсолютизма в XVIII в. 

Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей 

Просвещения на мировое развитие. Европейские 

революции XVIII-XIX вв. Французская революция и еѐ 

влияние на политическое и социокультурное развитие 

стран Европы. Наполеоновские войны и Священный 

союз как система общеевропейского порядка. 

Формирование европейских наций. Воссоединение 

Италии и Германии. Война за независимость 

североамериканских колоний. Декларация 

независимости и Декларация прав человека и 

гражданина. Гражданская война в США. Европейский 

колониализм и общества Востока, Африки, Америки в 

XIX в. Промышленный переворот; ускорение процесса 

индустриализации в XIX в. и его политические, 

экономические, социальные и культурные последствия. 

Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, 

либерализм, дарвинизм.Попытки реформирования 

политической системы России при Александре I; 

проекты М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. 

Значение победы России в войне против Наполеона и 

освободительного похода России в Европу для 

укрепления международных позиций России. 

Российское самодержавие и «Священный Союз». 

Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX в.: 

причины и последствия. Внутренняя политика Николая 

I. Россия и Кавказ. Крестьянский вопрос: этапы решения. 

Первые подступы к отмене крепостного права в нач. XIX 

в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины 

отмены крепостного права. Дискуссия об экономическом 

кризисе системы крепостничества в России. Отмена 

крепостного права и еѐ итоги: экономический и 

социальный аспекты; дискуссия о социально-

экономических, внутренне- и внешнеполитических 

факторах, этапах и альтернативах реформы. 

Политические преобразования 60–70-х гг. 

Присоединение Средней Азии. Развитие Европы во 

второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и 

объединение германских земель. Русская культура в XIX 
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в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. 

Литература и искусство. Быт города и деревни. Общие 

достижения и противоречия. 

7 Россия и мир в ХХ 

веке 

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за 

рынки сбыта и источники сырья. Завершение раздела 

мира и борьба за колонии. Политика США. Особенности 

становления капитализма в колониально зависимых 

странах. «Пробуждение Азии» - первая волна 

буржуазных антиколониальных революций. 

Национально-освободительные движения в Китае. 

Гоминьдан.  

Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: 

подъемы и кризисы, их причины. Сравнительный анализ 

развития промышленности и сельского хозяйства: 

Европа, США, страны Южной Америки. Монополизация 

промышленности и формирование финансового 

капитала. Банкирские дома в экономической жизни 

пореформенной России. Доля иностранного капитала в 

российской добывающей и обрабатывающей 

промышленности. Форсирование российской 

индустриализации «сверху». Усиление государственного 

регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская 

деревня в начале века. Обострение споров вокруг 

решения аграрного вопроса. Первая российская 

революция. Столыпинская аграрная реформа: 

экономическая, социальная и политическая сущность, 

итоги, последствия. Политические партии в России 

начала века: генезис, классификация, программы, 

тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России.I 

мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные 

военно-политические блоки. Театры военных действий. 

Влияние первой мировой войны на европейское 

развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская 

система международных отношений. Новая фаза 

европейского капитализма. Участие России в Первой 

мировой войне. Истоки общенационального кризиса. 

Диспропорции в структуре собственности и 

производства в промышленности. Кризис власти в годы 

войны и его истоки. Влияние войны на приближение 

общенационального кризиса. Альтернативы развития 

России после Февральской революции. Временное 

правительство и Петроградский Совет. Социально-

экономическая политика новой власти. Кризисы власти. 

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 

1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало 

формирования однопартийной политической системы. 

Гражданская война и интервенция. Первая волна 

русской эмиграции: центры, идеология, политическая 

деятельность, лидеры. 

Современная отечественная и зарубежная 

историография о причинах, содержании и последствиях 

общенационального кризиса в России и революции в 

России в 1917 году. 

Особенности международных отношений в межвоенный 
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период. Лига Наций. Политические, социальные, 

экономические истоки и предпосылки формирования 

нового строя в Советской России. Структура режима 

власти.  

Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и 

великие державы. Коминтерн как орган всемирного 

революционного движения. Антикоминтерновский пакт 

и секретное соглашение. Утверждение однопартийной 

политической системы. Политический кризис начала 20-

х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в 

руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития 

страны. Возвышение И.В.Сталина. Курс на 

строительство социализма в одной стране.  

Капиталистическая мировая экономика в межвоенный 

период. Мировой экономический кризис 1929 г. и 

«великая депрессия». Альтернативные пути выхода из 

кризиса. Общее и особенное в экономической истории 

развитых стран в 1920-е гг. Государственно-

монополистический капитализм. Кейнсианство. 

Идеологическое обновление капитализма под влиянием 

социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, 

социал-демократия, фашизм и национал-социализм. 

Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о 

тоталитаризме в современной историографии. 

Экономические основы советского политического 

режима. Разнотипность цивилизационных укладов, 

унаследованных от прошлого. Этнические и 

социокультурные изменения. Особенности советской 

национальной политики и модели национально-

государственного устройства. Форсированная 

индустриализация: предпосылки, источники накопления, 

метод, темпы. Политика сплошной коллективизации 

сельского хозяйства, ее экономические и социальные 

последствия. Советская внешняя политика. 

Современные споры о международном кризисе – 1939–

1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Выработка 

союзниками глобальных стратегических решений по 

послевоенному переустройству мира (Тегеранская, 

Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во второй 

мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий 

вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и 

цена победы. Консолидация советского общества в годы 

войны. Превращение США в сверхдержаву. Новые 

международные организации. Осложнение 

международной обстановки; распад антигитлеровской 

коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. 

План Маршалла и окончательное разделение Европы. 

Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). 

Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа 

революции в Китае и создание КНР. Корейская война 

1950–1953 гг.Трудности послевоенного переустройства; 

восстановление народного хозяйства и ликвидация 
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атомной монополии США. Ужесточение политического 

режима и идеологического контроля. Создание 

социалистического лагеря. Военно-промышленный 

комплекс. Первое послесталинское десятилетие. 

Реформаторские поиски в советском руководстве. 

Попытки обновления социалистической системы. 

«Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и 

практике советской внешней политики. Значение XX и 

XXII съездов КПСС. Власть и общество в первые 

послевоенные годы. Крах колониальной системы. 

Формирование движения неприсоединения. Арабские 

революции, «свободная Африка» и соперничество 

сверхдержав. Революция на Кубе. Усиление 

конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис 

(1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-израильский 

конфликт. Социалистическое движение в странах Запада 

и Востока. События 1968 г. Научно-техническая 

революция и ее влияние на ход мирового общественного 

развития. Гонка вооружений (1945-1991); 

распространение оружия массового поражения (типы, 

системы доставки) и его роль в международных 

отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление 

систем контроля за нераспространением. Развитие 

мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие 

международных финансовых структур (Всемирный банк, 

МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма и 

экономическая глобализация. Интеграционные процессы 

в послевоенной Европе. Римский договор и создание 

ЕЭС. Капиталистическая мировая экономика и 

социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). 

Доминирующая роль США в мировой экономике. 

Экономические циклы и кризисы. Диссидентское 

движение в СССР: предпосылки, сущность, 

классификация, основные этапы развития. Стагнация в 

экономике и предкризисные явления в конце 70-х – 

начале 80-х гг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан 

и его внутри- и внешнеполитические последствия. 

Власть и общество в первой половине 80-х гг. 

Причины и первые попытки всестороннего 

реформирования советской системы в 1985 г. Цели и 

основные этапы «перестройки» в экономическом и 

политическом развитии СССР. «Новое политическое 

мышление» и изменение геополитического положения 

СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец 

холодной войны. Вывод советских войск из 

Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой 

социалистической системы. Экономические реформы 

Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического 

реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. 

Образование СНГ. Развитие стран Востока во второй 

половине ХХ века. Япония после Второй мировой 

войны. «Азиатские тигры». Создание государства 

Израиль и проблема урегулирования конфликтов на 

Ближнем Востоке. Продолжение европейской 
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интеграции: Маастрихтский договор. Россия в 90-е годы. 

Изменения экономического и политического строя в 

России. Либеральная концепция российских реформ: 

переход к рынку, формирование гражданского общества 

и правового государства. «Шоковая терапия» 

экономических реформ в начале 90-х годов. Резкая 

поляризация общества в России. Ухудшение 

экономического положения значительной части 

населения. Конституционный кризис в России 1993 г. и 

демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 

1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Наука, 

культура, образование в рыночных условиях. 

Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя 

политика Российской Федерации в 1991–1999 г. 

Политические партии и общественные движения России 

на современном этапе. Россия и СНГ. Россия в системе 

мировой экономики и международных связей. 

8 Россия и мир в XXI 

веке 

Глобализация мирового экономического, политического 

и культурного пространства. Конец однополярного мира. 

Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. 

Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской 

Федерации в современном мировом сообществе. 

Региональные и глобальные интересы России. 

Россия в начале XXI века. Современные проблемы 

человечества и роль России в их решении. 

Модернизация общественно-политических отношений. 

Социально-экономическое положение РФ в период 2001-

2008 года. Мировой финансовый и экономический 

кризис и Россия. Внешняя политика РФ.  

 

5.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Для сдачи зачета студент должен ответить на  два теоретических вопроса и 

выполнить практическое задание.  

Практическое задание предполагает  решение проблемной задачи.  

Возможна также сдача зачета в форме подготовки реферата и выполнения 

практического задания. 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет 
1.Культура и цивилизация.  

2. Концепции исторического развития.  

3. Формационная концепция истории К. Маркса.  

4. Концепция истории К. Ясперса.  

5. Цивилизационные схемы истории О. Шпенглера и Ар. Тойнби.  

6. Восток как социокультурный и цивилизационный феномен.  

7. Античность – основа европейской цивилизации.  

8. Западная цивилизация в ХХ веке.  

9. Киевская Русь. Тип развития. Особенности.  

10. Раздробленность Киевской Руси и выбор путей развития.  

11. Московское царство: особенности возникновения и развития.  

12. Влияние природно-географического фактора на особенности российского 

исторического процесса.  

13. Славянофильская теория русской истории.  
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14. Теория русской истории Н. Я. Данилевского. 

15. Евразийская теория русской истории.  

16. Русь и монголо-татары.  

17. Дискуссии историков о монголо-татарском иге и его влиянии на историю  

России.  

18. Общая характеристика Византийской цивилизации.  

19. Теория «Москва – третий Рим» и ее роль в русской истории.  

20. Влияние Византии на исторический процесс в России.  

21. Большой Государственный герб России. История утверждения.  

22. Влияние православия на исторический процесс в России.  

23. Приспосабливание православия к требованиям европейского цивилизационного 

процесса.  

24. Становление национальных государств в Европе. Факторы превращения  

России в империю.  

25. Процесс превращения России в государство-империю.  

26. Особенности развития России как империи.  

27. Образование СССР. Попытка решения национальных проблем в советский период 

русской истории.  

28. Варианты модернизации стран Востока. Цели и особенности ее осуществления в 

России.  

29. Модернизация Петра I. Содержание и итоги.  

30. Модернизация Александра II. Содержание и итоги.  

31. Столыпинская модернизация. Содержание и особенности.  

32. Социалистическая модернизация. Содержание и особенности.  

33. Российский консерватизм ХIХ – начала ХХ века и проблема исторического выбора 

России.  

34. Российский либерализм ХIХ – начала ХХ века и проблема исторического выбора 

России.  

35. Радикальное направление общественно-политической мысли в России. 

Народничество.  

36. Радикальное направление общественно-политической мысли в России. Большевизм.  

37. Проблема России как расколотой цивилизации.  

38. Социокультурные циклы в русской истории.  

39. Смутные времена как проявление цикличности в истории России.  

40. Самодержавное государство в России как специфическая форма государственного 

устройства. Становление и эволюция.  

41. Изменения в политической системе России в начале ХХ века.  

42. Проблема исторического выбора России в конце ХХ – начале ХХI века.  

43. Россия и Запад в конце ХХ – начале ХХI века. Интерпретация взаимоотношений.  

44. Геополитическое ослабление России в начале ХХ века.  

45. Современная модернизация в России. Содержание.  

46. Государственная идеология Российского государства. Исторический  

процесс формирования.  

47. Особенности русского национального характера.  

48. Характерные черты цивилизационной специфики России. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 
1. Зуев, М. Н. История России [Текст] : учебник / М. Н. Зуев. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2012. - 655  с.  

2. История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : учебник / ред. А. Н. 

Сахаров. – М.: Проспект, 2010. – 768 с.  

3. Федоров, В. А. История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : учеб. 
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/ В. А. Федоров, В. И. Моряков, Ю. А. Щетинов. – М., КНОРУС, 2010. – 536 с.  

4. Фортунатов, В. В. История [Текст] : учеб. пособие. / В.В. Фортунатов. — Спб.: 

Питер, 2012 — 464  с. 

 

6.2. Дополнительная литература 
5. Всемирная история [Текст] : Учебник для студ. / Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. 

Марковой. - М.: Юнити, 2003. 

6. Горелов, А. А. История русской культуры [Текст] : учебник / А. А. Горелов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 387 с. 

7. История России с древнейших времен до начала XXI века [Текст]: в 3-х кн.: 

учебное пособие для студентов вузов : Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова / ред. Л. В. 

Милов. - М. : Эксмо, 2009. 

8. История России. Новое и Новейшее время [Текст] / О. А. Яновский [и др.] ; под 

общ. науч. ред. О. А. Яновского. - М. : Эксмо, 2010. - 782 с.  

9. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до 1861 года [Текст] : 

учебник / авт., ред. Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2011. - 712 с. 

10. Федоров, В. А. История России, 1861-1917 [Текст] : учеб. для бакалавров / В. А. 

Федоров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 482 с. 

11. Ходяков, М. Н. Новейшая история России, 1914-2010 [Текст] : учебник / В. А. 

Кутузов [и др.] ; ред. М. В. Ходяков. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 538 с. 

12. Хрестоматия по истории России [Текст] : учеб. пособие / А. С. Орлов [и др.]. - М. : 

Проспект, 2006. - 589 с. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Мир библиографии. 

2. Континент. 

3. Преподавание истории в школе. 

4. История. 

5. Новая и новейшая история. 

6. Путешествие вокруг света. 

7. Родина. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

http://oldrus.by.ru/ 

http://infolio.asf.ru/ 

http://janaberestova.by.ru/resources.html 

http://avorhist.narod.ru/ 

http://www.eliseev.ru/istor/h020.htm 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

http://fershal.narod.ru/ 

http://fershal.narod.ru/Memories/Links.htm 

http://rus-sky.com/ 

http://www.hronos.km.ru/ 

http://orel3.rsl.ru/bibliograf/www.dvaveka.pp.ru 

http://vivovoco.nns.ru/VV/PAPERS/NYE/EIDELMAN.HTM 

http://narovol.narod.ru/ 

Некоторые интернет-ресурсы по истории XIX – начала XXI века 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

http://fershal.narod.ru/ 

http://fershal.narod.ru/Memories/Links.htm 

http://www.geocities.com/ 

http://www.hronos.km.ru/ 
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http://www.machaon.ru/hist/ 

http://battleship.spb.ru/ 

http://rjw.narod.ru/ 

http://closelook.narod.ru 

http://pages.marsu.ru/sv1/civ/ 

http://dynastie.narod.ru/ 

http://www.cominf.ru/romanovs/ 

http://school.holm.ru/predmet/history/russia/ 

http://www.history.standart.edu.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета истории и основ 

философии.  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов (100),  

рабочее место преподавателя (системный блок ПК RAMEC, монитор PHLIPS, мышь 

компьютерная, клавиатура) (характеристики компьютера: Pentium (R) Dual- Core CPU. 

E 5300@ 2.60 GHz. 2.60ГГц0,99 ГБО ЗУ), аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная доска SMART BOARD 680 c проектором ACER и акустической системой 

MICROLAB, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1 Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Проблемные задачи и тесты 

1. Первые исторические сведения о Руси сопряжены с упоминанием народа «рос», или 

«рус». В более поздние времена появились названия, также различающиеся буквами о и у: 

«Русская земля», «Правда Роськая». В наше время мы тоже говорим двояко: «русский 

язык», «Российская Федерация».  

Почему так? Ведь название любой страны полностью совпадает с названием народа, ее 

населяющего: Франция – французы, Португалия – португальцы, Китай – китайцы и т. д.  

2. «Здесь, следовательно, на севере, в Новгороде, началась русская земля, началось 

Русское государство», – писал один из патриотов отечественной истории С. М. Соловьев. 

Почему же в учебнике, по которому мы длительно изучали историю Отечества, 

говорилось, что «от Киевской Руси идет непрерывная тысячелетняя линия развития к 

Московской Руси ХV – ХVII вв., к Российской империи…» и что «киевские князья 

построили на севере форпост для защиты от варягов – Новый город – Новгород на озере 

Ильмень»?  

3. На рубеже ХI – ХII вв. на Руси начался и довольно долго продолжался период 

феодальной раздробленности. Считается, что это был закономерный этап развития 

феодального общества. Почему закономерный? Разве нельзя было избежать этой 

раздробленности и сразу образовать централизованное русское государство, к чему, в 

конечном счете, и пришли княжества?  

4. Усобицы – это феодальные войны. Они велись повсюду: между баронами во Франции и 

между эмирами в Сирии, в Германии между герцогами Священной Римской империи и в 

Японии – между знатными родами Минамото и Тойтра, в Англии – королями и принцами 

крови. Везде они имели разное значение для страны и народа, но только на Руси в ХIII в. 

привели к трагическому исходу. Почему только на Руси?  

5. Многие историки утверждают, и это, видимо, справедливо, что накануне Батыева 

нашествия на Русь среди ее жителей, в отличие от Западной Европы, было много 

грамотных. Почему? Ведь в целом Запад значительно опережал Древнерусское 

государство в своем развитии.  
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6. Русь длительное время находилась между двух огней: католики на Западе и 

мусульмане на Востоке. Часто утверждают, что именно Русь прикрыла грудью Европу от 

монголо-татарского ига, т. к. истощила силы агрессивного Востока и тем самым не 

позволила татарам продвинуться на Запад. Если это так, то какой смысл был для Руси 

защищать от врагов католиков? Если не было смысла, то как действительно складывалась 

ситуация в рамках «Запад – Русь – Восток»?  

7 Немецкие и шведские дипломаты в 1238 г. получили сведения о полном разгроме 

Русской земли татарами. Поэтому, естественно, они сочли Новгород беззащитным и 

решили взять его в клещи: со стороны Финского залива – шведы, со стороны Чудского 

озера – немцы. Задача казалась им легко выполнимой. Однако получилось все наоборот: 

немцы и шведы наголову были разбиты Александром Невским. Несомненно, в этом были 

заслуги князя и героизм русичей. Но какую стратегическую ошибку допустили немцы, 

шведы, датчане? Почему мощные европейские страны не смогли покорить Новгородскую 

землю, имевшую невысокий уровень развития?  

8. Согласно оценкам многих историков, в Великороссии около 1300 г. самым сильным 

было Тверское, самым воинственным – Рязанское, самым культурным – Ростово-

Суздальское княжество, самой богатой – Новгородская республика. Главным же городом 

России вскоре становится Москва. Почему?  

9. Д. И. Иловайский в «Кратких очерках русской истории» писал: «Монастыри стали 

богатеть, украшаться каменными зданиями и дорогой церковной утварью. Число их 

особенно увеличилось во время Монгольского ига…». Как могло произойти, что в 

условиях разрушения и разорения русских земель количество монастырей вдруг 

увеличилось? Может быть, монастыри не разрушались из-за страха монголо-татар перед 

богом? Или церковь вела себя непатриотично и способствовала закабалению Руси?  

10 Неизгладима в памяти народной победа русских войск на поле Куликовом в 1380 г. Но, 

тем не менее, эта победа не привела, как ожидалось, к ликвидации ига Золотой Орды. 

Дмитрию Донскому  

пришлось признать себя вассалом Тохтамыша и платить дань монголо-татарам. В чем 

тогда значение Куликовской битвы?  

11. В. С. Соловьев писал: «Из двух знаменитых военных, при одинаковых личных правах 

на святость, за одним она признана, за другим – нет. Почему? Почему, я спрашиваю, 

Александр Невский,  

бивший ливонцев и шведов в ХIII в., – святой, а Александр Суворов, бивший турок и 

французов в ХVIII в., – не святой?» Так почему? Проблемные задачи (раздел 2 

программы, тема 3)  

12. Письменность у восточных славян была еще задолго до принятия на Руси 

христианства и появления кириллицы. Почему исконно «руськие письмены» не получили 

своего дальнейшего развития, а на вооружение была взята кириллица, названная так по 

имени византийца Кирилла,  

составившего ее?  

13. Княгиня Ольга стала первой правительницей-христианкой на Руси. Киевский князь 

Владимир первым ввел христианство в славянских землях. Но религиозного почтения 

Владимиру, как, к примеру, его сыновьям Борису и Глебу или бабке Ольге, долго не было. 

Почему? Почему к лику святых первыми из русских были официально причислены князья 

Борис и Глеб, а не их отец или прабабка (Владимир «прошел» общерусскую канонизацию 

лишь при Иване Грозном)?  

14. С. М. Соловьев писал: «Когда Годунов предложил вопрос о необходимости вызвать 

из-за границы новых учителей, то старые учителя – духовенство – отвечало, что нельзя, 

опасно для веры. Лучше послать за границу русских молодых людей, чтобы выучились и 

возвратились учить своих». Так и поступили. Но ни один из посланных с этой целью за 

границу… не вернулся. Почему?  

15. Многие исследователи отмечают, что причиной раскола церкви при Алексее 

Михайловиче послужила несовместимость обрядов и текстов богослужения. Если это так, 
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то почему ни раньше ХVII в., ни позже, никогда и нигде в России из-за обряда и 

текста не поднималось такого шумного спора и не было раскола?  

16. При Петре I «монастыри обезлюдели с отнятием земель и вотчин. Богатые обители 

обеднели до крайности, а средние закрылись. Во многих монастырях церкви стояли без 

глав и крестов, крыши их  

поросли мхом, кельи, подкосившись в сторону, стояли на подпорках, ограды были 

полуразрушенными». Почему Петр I допускал разорение монастырей, ведь он был 

верующим человеком и христианство никогда не отрицал (в конце концов, религия была 

опорой его власти)?  

17. Некоторые историки и политики часто любят повторять стереотип о поведении России 

как типичной колониальной, имперской державе. Свидетельствует ли о «колониальном 

аппетите» России  

уступка в 1867 г. за семь миллионов долларов русской территории (Аляски) Америке, 

хотя «имперское» мышление должно было бы заставить Петербург удерживать это 

владение в своих руках?  

18. Русский путешественник Миклухо-Маклай в 1885 г. предложил Александру III 

основать русскую колонию в Тихом океане на открытых им землях в Новой Гвинее. После 

длительного обсуждения правительство пришло к заключению, что такая акция 

нежелательна. Почему? Ведь все без исключения страны, открыв новые земли, тут же 

объявляли их своими территориями или колониями.  

19. Как вы думаете, какой исторический смысл вкладывается в южно- 

русскую пословицу: «Папа – турок, мама – грек, а я – русский человек»?  

20 Вопрос о вхождении нерусских народов в состав Российского государства и по 

сегодняшний день является актуальным и в то же время противоречивым. С одной 

стороны, мы говорим, что некоторые  

народы, проживающие по соседству с Россией, вошли в нее сугубо добровольно. С другой 

стороны, кое-кто называл и называет Россию тюрьмой народов. Получается, что народы-

соседи добровольно шли в тюрьму?  

21. В начале 90-х гг. ХХ века Япония еще активнее развернула борьбу за отторжение от 

России Курильских островов, считая их передачу в 1945 г. СССР незаконной. Ввиду 

сложности проблемы  

руководство России предложило Японии рассмотреть этот затянувшийся 

территориальный спор в международном суде. Однако Япония категорически отказалась 

от такого предложения. Почему? Ведь если Россия не права, суд подтвердил бы это.  

22. Долгое время первые Романовы – Михаил, Алексей и даже Петр I – не хотели 

принимать Грузию в состав России. Почему? Павел I дал себя уговорить Георгию ХIII и 

включил Грузию в состав Российской империи. В те времена в Грузии насчитывалось 800 

тыс. грузин, а в 1900 г. их было 4 млн., в 1985 г. – 5 млн. 200 тыс. человек. Грузия не раз 

выживала за счет России. Однако финал известен: Грузия вновь стала самостоятельным 

государством. Почему так произошло?  

23. Давая оценку деятельности Петра 1, часто говорят: «Он много сделал для России!» 

Согласимся с этим. Но почему тогда в ходе этих «многодеяний» население Центральной 

России, а именно эту территорию в первую очередь затронули преобразования, 

сократилось в годы царствования Петра I на 25-40 %?  

24. Принято считать, что отмена крепостного права в России в 1861 г. явилась началом 

капиталистического развития страны, а вот автор «Истории Советского государства» Н. 

Верт считает, что отмена крепостного права «вовсе не способствовала развитию 

капитализма, а скорее укрепляла архаические, можно сказать феодальные, экономические 

структуры». Кто прав? Если Верт, то какой исторический рубеж можно взять за начало 

эпохи капитализма в России?  

25. В ходе столыпинской аграрной реформы многие крестьяне сопротивлялись ее 

проведению, даже зажиточные крестьяне не торопились выйти из общины. Почему? Ведь 

община связывала каждого крестьянина, что называется, по рукам и ногам.  
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26. К. Маркс писал, что Петр Великий использовал варварские методы, чтобы 

вытащить Россию из варварства. И. Сталин использовал тоже варварские методы, чтобы 

вытащить Россию из отсталости. Оба деятеля рубили лес, не обращая внимание на щепки. 

Но один получил звание «Великий», а второй…. Почему?  

27. В соревновании с капиталистическим миром СССР ценой многолетних усилий 

добился в 67–70-е гг. паритета в военной области. А почему государство не смогло 

добиться паритета за это же время на другом направлении – в области экономики? Ведь то 

оружие, которое имела страна, могло быть произведено лишь при высокоразвитой 

экономике, огромных достижениях в науке и технике и т. п. Обоснуйте свой ответ.  

28 Опыт России конца Х1Х – начала ХХ вв. показал, что развитие реформ в условиях 

царской власти было практически невозможно. Почему тогда реформы получили развитие 

в условиях королевской власти, например, в Англии, Швеции и других странах?  

29. Министр внутренних дел России В. К. Плеве накануне русско-японских событий 1904 

г. заявил: «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война». 

Русско-японская война обернулась поражением для России. Явилось ли это причиной 

первой революции в стране (1904–1907 гг.)? А если бы в войне победила Россия, 

революции бы не произошло? Произошли бы Февральская и Октябрьская революции 

(1917 г.), если бы Россия победила в Первой мировой войне?  

30. 6 августа 1905 г. издается высочайший манифест об учреждении Государственной 

думы – первого парламента в России. Шаг, казалось бы, явно прогрессивный. Однако 

значительная часть сторонников либерального и революционного лагерей высказалась за 

бойкот этой Думы. Почему?  

31. Оценивая первую Государственную думу в России, В. И. Ленин назвал ее «самым 

революционным и самым бессильным в мире парламентом». Разве могут два таких 

разных определения соответствовать одной сущности?  

32. Идеалом С. Ю. Витте была ограниченная конституционная монархия, «единая и 

неделимая Россия». Он считал, что «все революции происходят оттого, что правительства 

вовремя не удовлетворяют назревшие потребности,… остаются глухими к народным 

нуждам». Исходя из позиции Витте события в России можно оценить так: царское 

правительство недостаточно заботилось о народе, и на этой основе произошли 

Февральская, а затем и Октябрьская революции. Революций могло бы и не быть, если бы 

народ не был доведен до отчаяния, а Россия – до разрухи. Что на основе такой логики вы 

ответите тем, кто утверждает, что Октябрьская революция носила случайный характер?  

33. Велики заслуги Александра II перед Отечеством. При нем было отменено крепостное 

право, началось строительство броненосного флота, широко отмечалось тысячелетие 

России, освобождались братья-единоверцы от мусульманского ига, проводились 

прогрессивные судебная и земская реформы,  

присоединились Казахстан и Средняя Азия, в стране проводилось 18 000 ярмарок, в 

десятки раз была увеличена протяженность железных дорог. Возникает вопрос: если 

Россия при Александре II благоденствует и бурно развивается, то почему же на государя 

совершается несколько покушений, и в конце концов он становится жертвой террористов?  

34. Г. В. Плеханов в статье «С. Каронин» писал: «Нигде, за исключением Германии, не 

читают Маркса больше, чем в России. А между тем в России его хуже всего понимают». 

Что позволило Плеханову высказать такое утверждение?  

35. Председатель Совета Министров С. Ю. Витте писал в воспоминаниях, что «социализм 

приносит положительную пользу». Неужели царский министр выступал за 

социалистическую революцию?  

36. «Союз русского народа» кроме погромов занимался также постройкой церквей, 

открывал больницы, приюты, дома трудолюбия, руководил деятельностью 

«Всероссийского общества трезвости». Как в нем одновременно уживались абсолютные 

противоположности – погромничество и благотворительность?  

37. В 1878 г. Вера Засулич была привлечена к уголовной ответственности за покушение на 

жизнь петербургского градоначальника Ф. Трепова. На основе закона и с учетом мнения 

правящих кругов террористку должны были подвергнуть суровой каре. Однако Вере 
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Засулич был вынесен оправдательный приговор, и она была выпущена на свободу. 

Почему?  

 38. Когда князья Шуйские стали распространять слухи о самозванстве Лжедмитрия, он 

мог бы их просто уничтожить. Однако дело о князьях Лжедмитрий передает «на суд всей 

земли», созвав Земский собор. Почему царь так поступил? Смертный приговор Шуйским, 

произнесенный этим собором, Лжедмитрий заменил ссылкой. Почему? Ведь теперь он 

мог уничтожить своих врагов чужими руками? Вскоре Лжедмитрий совершает очередной 

непонятный шаг – возвращает Шуйских из ссылки, а заодно возвращает им и боярство. 

Почему? Мог ли царь, укравший власть, поступать так рискованно и доверчиво в 

отношении своих врагов?  

39. В. О. Ключевский писал, что Россия в ХVII в. « оказалась более отсталой от Запада, 

чем была в начале ХVI в.». Не парадокс ли?  

 40. Есть несвоевременные слова. К авторам таких слов относились Н. И. Новиков и А. И. 

Радищев. Они говорили правду, и высокую человеческую правду. Однако, если бы эта 

правда расползлась по всей России и дошла до каждого человека, то пензенцы и туляки, 

смоляне и псковичи, может быть, не  

имели бы духа отразить Наполеона. Что бы тогда было? И всегда ли, и всякая ли, и во 

всякое ли время правда бывает полезной и необходимой?  

41. Для победы революции необходима революционная ситуация. Но всегда ли при 

наличии революционной ситуации происходит революция? Так, революционные ситуации 

в России имели место в 1859–1861 гг., 1879–1880 гг., в 1905 г., в феврале и октябре 1917 г. 

В первых двух случаях революций не было вообще, в третьем – революция была, но не 

победила, и только в 1917 г. революции свершились. Почему при неоднократном наличии 

революционных ситуаций в России революция победила лишь в 1917 г.?  

42. Выступая в 1918 г. на VIII съезде РКП(б), В. И. Ленин говорил: «Дать характеристику 

социализма мы не можем; каков социализм будет, когда достигнет готовых форм, – мы 

этого не знаем, этого сказать не можем». Как же можно было приступать к делу, не имея 

представления о социализме?  

43. В 1931 г. И. В. Сталин заявил: «История старой России состояла, между прочим, в том, 

что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били 

шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. 

Били японские бароны. Били все – за отсталость. За отсталость военную, за отсталость 

культурную, за отсталость  

государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную… 

Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 

десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Война началась ровно через десять 

лет. Нас не побили, хотя и изрядно  

помяли. Значит ли это, что мы пятидесяти-столетнее расстояние, как предрекал  

Сталин, «пробежали» за десять лет?  

44. Проблема конверсии встает перед нашей страной не впервые. Еще в 1890–1902 гг. по 

настоянию С. Ю. Витте военные расходы России были сокращены с 30 до 15 % 

государственного бюджета. Как известно, в недалеком будущем русско-японскую войну 

1904–1905 гг. Россия проиграла. Была по  

всем статьям проиграна и Первая мировая война. В советское время первая крупная 

конверсия была проведена в 1920–1924 гг. Тогда численность Красной Армии была 

сокращена с 5 миллионов до 562 тысяч человек. Значительно были уменьшены и военные 

расходы. Спустя некоторое время разразилась Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 

Мы победили, но ценой огромных потерь. В настоящее время Российская армия проходит 

процесс реформирования и значительно сокращается. Судя по доктрине Вооруженных 

Сил, расходы на них будут сокращаться и дальше. Не приведет ли этот процесс в случае 

развязывания кем-то извне войны к негативным для нас последствиям? Ведь  

именно на эту мысль наталкивают приведенные исторические примеры.  

45. Советская Россия, несмотря на тяжелейшие испытания гражданской войны, сумела 

сохранить суверенитет, не раскололась на множество отдельных частей. Советский Союз 
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(1991 г.), несмотря на отсутствие катаклизмов, сохранить свое единство не 

сумел. Почему?  

46. А. И. Ильин вскоре после Второй мировой войны писал, что «европейские политики 

заговорили одновременно о панъевропейском объединении и о всероссийском 

расчленении». Не находит ли эта мысль философа подтверждение в нынешних условиях, 

когда Западная Европа строит «общеевропейский дом», а на месте Советского Союза 

формируются пятнадцать суверенных государств и несколько суверенных республик 

внутри самой России? Почему Запад объединяется, а мы разъединяемся?  

47. В 1992 г. Россия стояла перед выбором пути экономического развития. Несмотря на 

сопротивление определенных сил, руководство страны берет курс на рыночную 

экономику. Но здесь интересы России вошли в противоречие с интересами Запада. В чем? 

Развитые капиталистические страны предложили России займы, но лишь при условии, что 

страна согласиться следовать западным правилам построения рыночной экономики в 

кратчайшие сроки. В то же время многие и западные, и российские экономисты считали, 

что западную модель капитализма перенести на Россию невозможно из-за специфических 

особенностей последней. Сложилась парадоксальная ситуация: деньги можно  

получить, если принять западную модель рыночной экономики, но, так как специфика 

России не позволяет использовать предлагаемую модель, денег стране не дают. Где 

выход?  

48. С начала 90-х гг. Россия вступила в полосу коренных реформ. Основное бремя в этом 

непростом деле ложилось на россиян. Но ни одна страна, включая Западную Германию 

после Второй мировой войны и Мексику в послевоенные годы, не могла успешно 

осуществить экономические преобразования без существенной внешней помощи. И это, 

кажется, хорошо понимали на Западе. В  

апреле 1992 г. Запад пообещал России пакет помощи на 24 млрд. долларов. Прошло 

время, а помощь так и не пришла. Почему? Ведь не могли же не понимать американцы, 

японцы, англичане, немцы, французы и т. д., что этим самым они толкают Россию к 

краху? Или какими-то другими мотивами  

руководствовались западные страны, не торопясь оказать помощь?  

49. История России показывает, что ни одна из однажды начатых реформ – при Петре I, 

Александре II – не завершилась успехом. Почему же российское общество вновь и вновь 

прибегает к новым попыткам? Ведь если следовать историческому опыту, то и реформы 

90-х гг. ХХ столетия также могут завершиться провалом?  

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Влияние природно-климатического фактора на исторический процесс (Клименко В. В. 

Климат и история в средние века // Восток. – 2003. - № 1. – С. 37–51).  

 2. Теория этногенеза Л. Н. Гумилева (Гумилев Л. Н. От Руси к России: Очерки 

этнической истории. – М.: Рольф, 2001. – 320 с.).  

3. Литовская Русь (Шмурло Е. Ф. Курс Русской истории. – СПб.: Алетейя, 1999. – Т. 1. – 

С. 216 – 248).  

4. Христианство и власть (Андреева Л. А. Христианство и власть в России и на Западе // 

Общественные науки и современность. – 2001. - № 4. – С. 94–114).  

5. Особенности менталитета русского человека (Кулешов С. В., Медушевский А. Н. 

Россия в системе мировой цивилизации: Учеб. пособие. – М.: Издат.-книготорговый центр 

«Маркетинг», 2001. – С. 348–365).  

6. Модернизация в России и Японии (революция Мэйдзи). Сравнительный аспект 

(Кулешов С. В., Медушевский А. Н. Россия в системе мировой цивилизации… С. 146–150, 

300–311).  

7. Модернизация в России и Китае в ХIХ веке. Сравнительный аспект (Кулешов С. В., 

Медушевский А. Н. Россия в системе мировой цивилизации… С. 144–146, 151–154).  

8. Южнокорейское и российское общества. Сравнительный аспект (Ланьков А. Н. 

Конфуцианские традиции и менталитет современного южнокорейского горожанина // 

Восток. – 1996. - № 1. – С. 36–84).  
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9 . Менталитет и революция (Кулешов С. В., Медушевский А. Н. Россия в системе 

мировой цивилизации… С. 456–471).  

10. Психология войны в России в ХХ веке (Синявская Е. С. Психология войны в ХХ веке. 

Исторический опыт России. – М.: Рольф, 1999. – 324 с.).  

 

8.3. Тематика курсовых работ 
 

не предусмотрены  

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены  

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование профессионально-коммуникативной 

иноязычной компетенции обучающихся посредством расширения и углубления знаний и 

развития умений по иностранному языку, необходимых для выпускника образовательного 

учреждения среднего профессионального образования в соответствии с современными 

требованиями к выпускнику и возможностями продолжения образования. 

Задачи дисциплины: 

 систематизировать языковые, речевые, социокультурные знания и умения; 

 приобщение обучающихся к  актуальным аутентичным источникам 

информации, соответствующим возрастным и прочим особенностям обучающихся, их 

интересам; 

 вовлечение обучающихся в активную познавательную деятельность на 

аудиторных занятиях и во внеаудиторной деятельности; 

 развитие личностных и профессиональных качеств будущего специалиста; 

 развитие навыков самостоятельной работы, творческих и интеллектуальных 

способностях обучающихся. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны 

иметь практический опыт: 

 говорение  

- передавать на иностранном языке сообщения в форме монологического 

высказывания (в рамках указанной тематики); 

- обмениваться информацией в процессе диалогического общения (в соответствии с 

целями, задачами и условиями речевого взаимодействия, а также в связи с содержанием 

прочитанного/прослушанного текста), осуществляя при этом определенные 

коммуникативные намерения в рамках речевого этикета (знакомство, представление, 

установление и поддержание контакта, запрос и сообщение информации, побуждение к 

действию, выражение просьбы, согласия/несогласия с мнением собеседника/автора, 

завершение беседы и др.); 

- обмениваться информацией на профессиональные темы; 

- рассуждать о фактах, используя аргументы, делая выводы; описывать события; 

аудирование 
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- понимать основное содержание звучащих текстов монологического и 

диалогического характера;  

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространенных ситуациях общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты, извлекать интересующую информацию; 

чтение 

- понимать информацию при чтении учебной, справочной, адаптированной научно-

популярной/культурологической литературы в соответствии с конкретной целью 

(ознакомительное чтение, изучающее, просмотровое, поисковое); 

- переводить с иностранного языка на русский язык (со словарем) тексты 

профессиональной направленности; 

письмо 

- составлять планы, инструкции; 

- фиксировать информацию в виде рабочих записей; 

- составлять резюме для приема на работу, заявления заявки; 

- оформлять письма в зависимости от намерения (запрос, уведомление, 

информационное и т.д.); 

- заполнять бланки, формуляры, анкеты;  

- самостоятельно совершенствовать письменную речь, пополнять словарный запас; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 

Общая трудоемкость 132 66 66 

Аудиторные занятия 116 58 58 

Лекции - - - 

Практические занятия (семинары) - - - 

Лабораторные занятия  116 58 58 

Самостоятельная работа 16 8 8 

Курсовые работы - - - 

Формы итогового контроля  зачет зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Лекции Практически

е занятия 

 

1 

Описание людей: друзей, родных, близких и т.д. 

(внешность, характер, личностные качества) 

 4 

2 Межличностные отношения дома, в учебном 

заведении, на работе, в деловой поездке и т.д. 

 4 

3 Повседневная жизнь: условия жизни, учебный день, 

выходной день. 

 4 

4 Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни.  4 

5 Город, инфраструктура. Деревня. Карты, маршруты. 

Транспорт. 

 4 

6 Досуг (кино, театр, книги, и др.).  4 

7 Новости, средства массовой информации.  4 

8 Природа и человек (климат, погода, экология). 

Воспитание экологической культуры. 

 4 

9 Образование (система образования в России, 

англоговорящих странах), непрерывное образование, 

языковое образование, значение иностранного языка в 

современном мире. 

 4 

10 Среднее профессиональное образование  6 

11 Культурные и национальные традиции, краеведение, 

обычаи и праздники 

 6 

12 Общественная жизнь (повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения) 

 4 

13 Научно-технический прогресс.  4 

14 Профессии, траектории карьеры, профессиональный 

рост. 

 6 

15 Отдых, каникулы, отпуск, туризм – внутренний и 

внешний 

 4 

16 Искусство и развлечения.  4 

17 Государственное устройство, правовые институты.  4 

18 Планирование времени (рабочий день, досуг)  4 

19 Условия проживания, система социальной помощи.  4 

20 Межличностные отношения, толерантность.  4 

21 Профессии и профессиональные качества, 

профессиональный рост, карьера 

 6 

22 Интернет.  4 

23 Страноведение.  4 

24 Искусство, музыка, литература, авторы произведений.  4 

25 Библиотеки, современная электронная библиотека.  4 

26 Документы  4 

27 Молодые лидеры.  4 

   116 
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Описание людей: друзей, родных, близких и т.д. (внешность, характер, 

личностные качества). 

Фонетический материал: основные звуки и интонемы английского языка; основные 

способы написания слов на основе знания правил правописания; совершенствование 

орфографических навыков. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: простые нераспространенные с глагольным, 

составным именным и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом); простые 

предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и / или 

второстепенных членов предложения; предложения утвердительные, вопросительные, 

отрицательные, побудительные и порядок слов в них; безличные предложения; понятие 

глагола-связки 

Контрольные работы по грамматическому материалу (входной мониторинг). 

Самостоятельная работа обучающихся: проект «Лучший друг», «Друг познается в 

беде»; собрать подборку фотографий, иллюстрирующих школьные годы, подготовить 

мини-сочинение; эссе «Лицо России». 

 

Раздел 2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе, в 

деловой поездке и т.д. 

Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет 

овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных и новых слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Грамматический материал по теме: модальные глаголы, их эквиваленты; 

предложения с оборотом there is / are; сложносочиненные предложения: бессоюзные и с 

союзами and, but; образование и употребление глаголов в Present Simple / Indefinite. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: презентация «Семья», «Дом моей мечты», 

«Хобби»; эссе «Ярмарка увлечений». 

 

Раздел 3. Повседневная жизнь: условия жизни, учебный день, выходной день. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: имя существительное: его основные функции в 

предложении; имена существительные во множественном числе, образованные по 

правилам, а также исключения; артикль: определенные, неопределенный, нулевой, 

основные случаи употребления определенного и неопределенного артикля, употребление 

существительных без артикля. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе «День, который я не забуду никогда». 

 

Раздел 4. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: глагол, понятие глагола-связки; система 

модальности; образование и употребление глаголов в Past Simple / Indefinite. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: презентация «Здоровый образ жизни», эссе 

«Жизнь без табака», «Жизнь без наркотиков». 

 

Раздел 5. Город, инфраструктура. Деревня. Карты, маршруты. Транспорт. 

Лексический материал по теме. 



111 

 

Грамматический материал по теме: глагол, образование и употребление глаголов в 

Present, Past, Future Simple / Indefinite. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: экскурсия «Мой город», «Мой район», «Мое 

любимое место», проект «Маршрут гостей компании по Москве во время делового 

визита». 

 

Раздел 6. Досуг (кино, театр, книги, и др.). 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: глагол, образование и употребление глаголов в 

Present Continuous / Progressive, Present Perfect; использование глаголов в Present Simple / 

Indefinite для выражения действий в будущем. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: презентация «Любимая книга /фильм / 

спектакль и т.д.»,  проект «Организация досуга деловых партнеров из других стран». 

 

Раздел 7. Новости, средства массовой информации. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: глагол, образование и употребление глаголов в 

Present Continuous / Progressive; сложноподчиненные предложения с союзами because, so, 

if, when, that, that is why; местоимения: указательные (this/these, that/those) с 

существительными и без них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные; 

неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Средства массовой информации: за и 

против». 

 

Раздел 8. Природа и человек (климат, погода, экология). Воспитание 

экологической культуры. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходных степенях, образование по правилу, а также исключения; 

наречия в сравнительной и превосходных степенях, неопределенные наречия; 

производные наречия от some, any, no, every; глагол, образование и употребление глаголов 

в Present Perfect. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: презентация «Планета – наш дом», «Человек 

и природа – сотрудничество или противостояние», эссе «Планета будущего». 

 

Раздел 9. Образование (система образования в России, англоговорящих 

странах), непрерывное образование, языковое образование, значение иностранного 

языка в современном мире. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: глаголы в страдательном залоге, 

преимущественно в Indefinite Passive; инфинитив и инфинитивные обороты и способы 

передачи их значений на родном языке; признаки и значения слов и словосочетаний с 

формами на – ing без обязательного различения их функций. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Иностранный язык в современном 

мире», презентация «Мой колледж», рекламный проспект «Колледж». 

 

Раздел 10. Среднее профессиональное образование. 

Лексический материал по теме. 
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Грамматический материал по теме: признаки и значения слов и словосочетаний с 

формами на – ing без обязательного различения их функций. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе «История развития профессионального 

образования в России», «Профессиональное образование за рубежом». 

 

Раздел 11. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 

праздники. 

Грамматический материал по теме: предложения с союзами neither … nor, either … 

or; дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous; глаголы в 

страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive; признаки инфинитива и 

инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном языке. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: письмо другу «Традиции моей семьи», 

презентация «Праздники России». 

 

Раздел 12. Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные 

навыки и умения) 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: согласование времен; 

глаголы в страдательном залоге преимущественно в Indefinite Passive. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Жизнь в обществе», «Герой и 

антигерой нашего времени». 

 

Раздел 13. Научно-технический прогресс. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: предложение со сложным дополнением типа I 

want you to come here; сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) 

though; глаголы в страдательном залоге преимущественно в Indefinite Passive; 

сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English, 

instead French; предложения с союзами neither … nor, either … or; дифференциальные 

признаки глаголов в Future in the Past. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Как изменилась жизнь с появлением 

новых технологий», «Электронное будущее России», презентация «Современные 

достижения в науке и образовании». 

 

Раздел 14. Профессии, траектории карьеры, профессиональный рост. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: знание признаков и навыки распознавания 

глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous, Past 

Perfect Continuous, неличных форм глагола без различения их функций. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Хочу учиться – хочу быть 

профессионалом», «Траектории карьеры», презентация «Деловая молодежь», 

«Волонтерское движение». 

 

Раздел 15. Отдых, каникулы, отпуск, туризм – внутренний и внешний 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: предложение со сложным дополнением типа I 

want you to come here; сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) 

though; сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do 

English, instead French. 
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Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: проект «Турпакет», «Незнакомая Россия». 

 

Раздел 16. Искусство и развлечения. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: знание признаков и навыки 

распознавания глаголов в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive, Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: проект «Праздник для студентов колледжа», 

«Развлекательная программа», эссе «Искусство – язык помощи». 

 

Раздел 17. Государственное устройство, правовые институты. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: распознавание и 

употребление в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов 

предложения; систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях (Conditional I, II, III). 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе «День самоуправления в колледже», 

«Социальная справедливость». 

 

Раздел 18. Планирование времени (рабочий день, досуг). 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: дифференциальные признаки глаголов в Present 

Indefinite, Present Continuous, Present Perfect; наречия частности. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Рабочий день учителя». 

 

Раздел 19. Условия проживания, система социальной помощи. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: модальные глаголы; дифференциальные 

признаки глаголов в Past Simple, Past Continuous. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Система социальной помощи в 

России». 

 

Раздел 20. Межличностные отношения, толерантность. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: признаки инфинитива и инфинитивных оборотов 

и способы передачи их значений на родном языке; глаголы в страдательном залоге. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: проект – презентация «Система обучения в 

России и за рубежом». 

 

Раздел 21. Профессии и профессиональные качества, профессиональный рост, 

карьера. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: образование прилагательных; артикли с 

географическими названиями и именами собственными; абстрактные понятия. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: презентация «Учитель с большой буквы». 
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Раздел 22. Интернет. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: глаголы в страдательном залоге. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Роль Интернета в жизни человека». 

 

Раздел 23. Страноведение. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: указательные местоимения; глаголы в 

страдательном залоге; артикли. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: презентация «Праздники», «Традиции и 

обычаи» (в англоязычных странах). 

 

Раздел 24. Искусство, музыка, литература, авторы произведений. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: глаголы в страдательном залоге; предлоги. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Искусство спасет мир». 

 

Раздел 25. Библиотеки, современная электронная библиотека. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: дифференциальные признаки глаголов в Present 

Indefinite, Present Continuous, Present Perfect; наречия частности. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Роль книг в жизни современного 

человека»; презентация «Самая знаменитая библиотека мира» 

 

Раздел 26. Документы. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме: глаголы в страдательном залоге. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: составление деловых писем. 

 

Раздел 27. Молодые лидеры. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: согласование времен. 

Контрольные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Лидер молодежного движения». 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

К зачету допускаются обучающиеся, успешно выполнившие итоговую 

(семестровую) лексико-грамматическую контрольную работу.  

 

Рекомендуемое содержание зачета  

1. Чтение текста со словарем, его реферативное изложение на иностранном языке в 

устной форме. Объем текста - 750 печатных знаков. Время на подготовку - 30 минут. 

2. Устное изложение или беседа по теме как профессионального, так и бытового 

характера в объеме программы. 

3. Аудирование текста на иностранном языке длительностью до 2-х минут (предъявление 

двукратное), обсуждение с преподавателем содержания. 
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Отличие между зачетами разных этапов состоит в лексической и грамматической 

наполняемости (в соответствии с материалом). 

На зачете студент должен уметь отвечать на дополнительные вопросы 

экзаменатора по лексико-грамматическим и устным темам в объеме программы. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Агабекян, И. П. Английский язык для ссузов [Электронный ресурс] / И.П. Агабекян 

: учебное пособие. - М.: Проспект, 2015. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/  

2. Доркин, И. В. Английский язык. Разговорная лексика. Краткий справочник  

[Электронный ресурс] / И.В. Доркин. – М.: Вышэйшая школа, 2011. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

3. Кияткина, И. Г. Английский язык для учащихся средних профессиональных 

учебных заведений [Электронный ресурс] / И.Г. Кияткина : учебное пособие. – М.: 

Политехника, 2012. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

4. Литвинов, П. П. Кратчайший путь к устной речи на английском языке 

[Электронный ресурс] / П.П. Литвинов. – М.: АЙРИС-пресс, 2011. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

 

6.2. Дополнительная литература 

5. Английский язык. Сборник тестовых заданий по дисциплине «Иностранный язык» 

(английский) [Электронный ресурс]. – Кемерово: КемГУКИ, 2012. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

6. Латышева, Т. Английский язык: В 2-х курсах: Интенсивный курс [Текст] / Т. 

Латышева. - М.: Высшая школа, 2000. 

7. Маслова, М. Е. Английский язык. Практические задания для подготовки к 

централизованному тестированию и устному экзамену [Электронный ресурс] / М.Е. 

Маслова, Ю.В. Маслов, Т.А. Селезнева. – М.: ТетраСистемс, 2012. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

8. Мозолева, И. А. Английский язык: лексико-фонетический курс [Электронный 

ресурс] / И.А. Мозолева : учебно-методическое пособие. – М.: Российская международная 

академия туризма, 2008. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

9. Осечкин, В. В. Английский язык. Употребление времен в английском языке с 

упражнениями и ключами [Электронный ресурс] / В.В. Осечкин. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2007. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

10. Осечкин, В. В. Английский язык. Разговорные формулы, диалоги, тексты 

[Электронный ресурс] / В.В. Осечкин. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2008. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

 

6.3. Периодические издания 

1. Английский язык (ИД «Первое сентября»). 

2. Moscow News. 

3. Speak Out. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. www.gruesse.de 

2.  www.gruesse24.de 

3.  www.gruss-an-dich.de 

4. http://www.clipart-kiste.de/ 

5.  http://www.magic-like.de/grusskarten/ 

6. http://www.sheerasdreampage.de/gedichte_index.htm 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

��������,%20�.%20�.%20����������%20����%20���%20������%20%5b�����������%20������%5d%20/%20�.�.%20��������%20:%20�������%20�������.%20-%20�.:%20��������,%202015.%20�%20�����%20�������%20:%20http:/biblioclub.ru/
��������,%20�.%20�.%20����������%20����%20���%20������%20%5b�����������%20������%5d%20/%20�.�.%20��������%20:%20�������%20�������.%20-%20�.:%20��������,%202015.%20�%20�����%20�������%20:%20http:/biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235701&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124372&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124372&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79125&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228169&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228169&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111936&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111936&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258276&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258276&sr=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58317&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58317&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55872&sr=1
http://www.gruesse.de/
http://www.gruesse24.de/
http://www.gruss-an-dich.de/
http://www.clipart-kiste.de/
http://www.magic-like.de/grusskarten/
http://www.sheerasdreampage.de/gedichte_index.htm
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Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета иностранного 

языка.  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов (17), 

компьютеры (17 шт.) (характеристики компьютеров: Pentium (R) Dual- Core CPU. E 5300@ 

2.60 GHz. 2.60ГГц0,99 ГБО ЗУ), лингафонное оборудование, рабочее место преподавателя, 

учебно-наглядные пособия, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, 

доступ в электронную информационно-образовательную среду института, проектор 

MITSUBISHE.  

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Внеаудиторная самостоятельная и индивидуальная работа предполагает подготовку 

к практическим занятиям, подготовку творческих заданий по программному материалу.  

 

Примерная тематика сочинений 

1. The traditional family values. 

2. Handsome is that handsome does (the idea of a truly beautiful personality).   

3. My English classes. 

4. My day off. 

5. The house of my dream. 

6. Meals in our country and in Great Britain. 

7. The season I like best. 

8. Modern fiction: is it worth reading? 

9. Books in my life. 

10. Music I enjoy listening to. 

11. Clash of genres – clash of tastes. 

12. Remembrances of entering the Institute. 

13. To study is cool, isn’t it? 

14. TV is the evil of our time, isn’t it? 

15. The fourth power. 

16. Art is a lie that makes us realize the truth. 

17. Where the world fails music speaks. 

 

Примерная тематика проектов 

1. My family tree. 

2. The well-known portrait by a Russian or a foreign artist. 

3. Students’ social life and activities. 

4. A student’s week-day. 

5. My family country house. 

6. The country I would like to visit. 

7. The recipe of my favourite dish. 

8. Formula for a good rest. 

9. Sightseeing tour of London. 

10. What foreign tourists can see in Moscow. 

11. Sport is the nation’s health. 

12. My unforgettable journey. 

13. Travel arrangements. 

14. Cinema as a cultural phenomenon of the XXI century. 

15. Live-action film genres and their peculiarities 

16. Tourism in our life. 

17. Hollywood – the most famous dream factory. 
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18. My film studio.  

19. Famous theatres outside London. 

20. Types and genres of modern theatre. 

21. Modern education: advantages and disadvantages. 

 

8.2. Тематика рефератов 

 

не предусмотрены 

 

8.3. Тематика курсовых работ 
 

не предусмотрены 

 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

Контрольная работа по иностранному языку (английскому) является формой 

текущего контроля знаний студентов по дисциплине. Контрольную работу рекомендуется 

выполнять по завершению изучения конкретного тематического модуля.  

Каждая контрольная работа включает задания лексического и грамматического 

содержания по изученной тематике. Задания идентичны тем, которые выполняются при 

изучении соответствующей темы, поэтому для их успешного выполнения необходима 

активная работа студента на практическом занятии. 

 

При выполнении контрольной работы студентам рекомендуется: 

- внимательно прочитать задания, понять о чем идет речь; 

- выполнять задания в том порядке, как они представлены в контрольной работе; 

- записать правильный вариант предложения без сокращений; 

- проверить задание за заданием, все ли сделано верно; 

- сдать контрольную работу на проверку преподавателю. 

При выполнении контрольной работы студенту запрещается пользоваться словарем 

и другими учебными пособиями, грамматическими справочниками, хрестоматиями. 

 

Примерное содержание контрольной работы 

 

CONTROL WORK «ABOUT MYSELE» 

 

 I. Choose the right word: 

1. We are four in the…: mother, father, my brother and me. 

2. Is your…a student or a pupil? 

3. She has two children: a son and a… 

4. Mi grandfather and…are pensioners. 

5. He is a…man of about twenty-one. 

6. On…people who are in love send cards to their sweethearts. 

7. My…is collecting stamps. 

8. Her…work at a factory. 

9. We have a lot of… who live very far from us. 

10. My mother is…woman with brown hair. 

11. St. Valentine `s Day, parents, good-looking, handsome, brother, family, daughter, hobby, 

grandmother, relatives. 
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II. Answer the questions: 

1. What is your name? How old are you? 

2. Is your family large? How many are you in the family? 

3. What are your parents? Where do they work? 

4. Do you spend a lot of time with your family? 

5. Have you got a lot of friends? 

6. What is your hobby? 

7. What public holidays do we celebrate in Russia? 

8. What is your favourite holiday? 

9. Do you see the New Year at home? 

10. Can you describe your mother? 

 

GRAMMAR TEST 

 

I. Insert the article if necessаry:  

1. I study at… Institute of Foreign Languages.   

2.My younger sister plays….piano very well. 

3. My sister’s husband is ... doctor.  

4. Lаst year оur family went to….Kremlin.   

5. On ... Sundays our family go to…country. 

II. Choose the right variant:  
1. Who/how old are you?  

2. I don’ t know the man who/what lives near our house.  

3. Which/what lesson she missed was very important.  

4. Our mother always says us what/who we need to do about the house. 

5. Hоw/which many lessons a day do you have? 

III. Translate the following word combinations into Еnglish:  

Несколько уроков, много родственников, мало времени, много денег, мало книг, немного 

воды, мало цветов. 

IV. Translate the following  sentences:  
1.John gave Mary some books for her friends.  

2. Мy younger sister is not so big yet but she can go to the shop herself.  

3. How many postcards do you have in your collection?  

4 . He has little time to do this work.    

5 .How far is it from your house to the Institute? 

V. Put the pronouns in brackets into the needed case:  

1. (I) раrents аre hart-working people.  

2. (They) house is not big but very comfortable.   

3. These are nоt my books, theses are (she). 

4. Every country has (it) national holidays. 

5. I am always glad to see (they) at my birthday. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний в области современного 

русского литературного языка. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ современного русского языка; 

-  совершенствование культуры речи студентов; 

-формирование умений сопоставлять, классифицировать языковые явления; 

- воспитание у студентов любви к русскому языку, развитие языкового вкуса. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-

4); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

- владеть основами современного русского языка как средством коммуникации (ПК 

1.2). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

иметь практический опыт: 

- применения теоретических сведений по фонетике, лексике, морфемике, 

словообразованию, морфологии, синтаксису; 

- применения орфоэпических, акцентологических, словообразовательных и 

грамматических норм современного русского языка; 

уметь: 

- сопоставлять, классифицировать различные языковые явления; 

-комментировать особенности ударения, произношения и грамматических форм; 

знать: 

- основные теоретические сведения по фонетике, лексике, морфемике, 

словообразованию, морфологии, синтаксису. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы Всего часов семестры 

1 

Общая трудоемкость 78 78 

Аудиторные занятия 52 52 

Лекции  26 26 

Практические занятия (семинары) 26 26 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 26 26 

Курсовые работы - - 

Формы и методы итогового контроля   зачет  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 

се
м

и
н

а
р

ы
 

1. Введение  2 2 

2. Фонетика  2 2 

3. Лексика и фразеология 4 4 

4. Морфемика. Словообразование  2 4 

5. Морфология  8 6 

6. Синтаксис  8 8 

 Итого: 26 26 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение. Современный русский язык как предмет научного изучения. Русский язык 

– национальный язык русского народа. Русский язык как средство межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. 

 

Раздел 1. Фонетика.  
Предмет фонетики. Основные фонетические средства: звуки, ударение, интонация. 

Основные фонетические единицы членения звукового потока: фраза, речевой такт 

(синтагма), фонетическое слово, слог, звук. Фонетическая транскрипция. Ударение. 

Характер русского словесного ударения. Неподвижное и подвижное словоизменительное 

и словообразовательное ударение. Фазовое, тактовое, логическое ударение. Интонация. 

Функции интонации.  

 

Раздел 2. Лексика и фразеология.  
Понятие о слове как основной единице языка. Лексическое значение слова. 

Номинативная функция слова. Многозначность слова. Омонимы. Типы омонимов. 

Синонимы, типы синонимов. Антонимы. Лексика русского языка с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Лексика русского языка с 

точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие слова и неологизмы. Лексика 

русского языка с точки зрения сферы употребления. Фразеологизмы и их типы. 

 

Раздел 3. Морфемика. Словообразование.  

Морфемика как раздел языкознания. Морфема как минимальная значимая часть 

слова и минимальная значимая единица языка. Виды морфем. Классы морфем. Основа 

слова.  

Словообразование как раздел языкознания. Словообразование и словоизменение. 

Способы словообразования.  

 

Раздел 4. Морфология.  
Предмет морфологии. Грамматические значения и средства их выражения в русском 

языке. История изучения частей речи. Принципы классификации слов по частям речи. 
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Знаменательные части речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, имя 

числительное, глагол, причастие, деепричастие, наречие, категория состояния. Служебные 

части речи: предлог, союз, частица. Особые слова: модальные слова, междометия, 

звукоподражания. 

 

Раздел 5. Синтаксис.  
Основные синтаксические понятия. Словосочетание. Типы предложения. Строение 

двусоставного предложения. Односоставные предложения. Слова-предложения. 

Неполные предложения. Однородные члены предложения. Обособленные члены 

предложения. Вводные и вставные конструкции. Обращение. Сложное предложение. 

Сложносочинѐнное предложение. Сложноподчиненное предложение. Бессоюзное 

сложное предложение. Абзац. Чужая речь. Пунктуация. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета  

Для сдачи зачета студент должен ответить на  два теоретических вопроса и 

выполнить практическое задание.  

Практическое задание предполагает выполнение фонетического, морфемного, 

словообразовательного, морфологического разбора слова, синтаксический разбор 

предложения. 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачѐт 

1. Русский язык – национальный язык русского народа.  

2. Русский язык как средство межнационального общения.  

3. Русский язык в современном мире. 

4. Предмет фонетики. Основные фонетические средства: звуки, ударение, интонация. 

5. Основные фонетические единицы членения звукового потока: фраза, речевой такт 

(синтагма), фонетическое слово, слог, звук. 

6. Фонетическая транскрипция. 

7. Ударение. Характер русского словесного ударения. Неподвижное и подвижное 

словоизменительное и словообразовательное ударение. Фазовое, тактовое, логическое 

ударение. 

8. Интонация. Функции интонации.  

9. Понятие о слове как основной единице языка. Лексическое значение слова. 

Номинативная функция слова. 

10. Многозначность слова. 

11. Омонимы. Типы омонимов. 

12. Синонимы, типы синонимов.Антонимы. 

13. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 

14. Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие 

слова и неологизмы. 

15. Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления. 

16. Фразеологизмы и их типы. 

17. Морфема как минимальная значимая часть слова и минимальная значимая единица 

языка. Виды морфем. Классы морфем. Основа слова.  

18. Словообразование и словоизменение. Способы словообразования.  

19. Предмет морфологии. Грамматические значения и средства их выражения в 

русском языке. 

20. История изучения частей речи. Принципы классификации слов по частям речи. 

21. Знаменательные части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение,глагол, причастие, деепричастие, наречие, категория 

состояния. 
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22. Служебные части речи: предлог, союз, частица. Особые слова: модальные слова, 

междометия, звукоподражания. 

23. Словосочетание. 

24. Типы предложения. Строение двусоставного предложения. Односоставные 

предложения. Слова-предложения. Неполные предложения. 

25. Однородные члены предложения. 

26. Обособленные члены предложения. 

27. Вводные и вставные конструкции. Обращение. 

28. Сложное предложение.  Сложносочинѐнное предложение. Сложноподчиненное 

предложение. Бессоюзное сложное предложение. 

29. Абзац. Чужая речь. Пунктуация. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Русский язык и культура речи: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.В. 

Невежина, Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова [и др.]. – М.: Издатель: Юнити-Дана, 2012. – 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=search. 

2. Русский язык и культура речи: учебное пособие [Электронный ресурс] / А.В. 

Леонова. – Новосибирск: НГТУ, 2012. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search. 

3. Современный русский язык [Текст]: Теория. Анализ языковых единиц. В 2 частях / 

под ред. Е.И. Дибровой. – М., 2011. 

 

6.2. Дополнительная литература 

4. Бабайцева, В. В. Русский язык (теория): Учебник для 5-9 классов 

общеобразовательных учебных заведений [Текст] / В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. – М., 

1992. 

5. Валгина, Н. С. Синтаксис современного русского языка : учебник [Текст] / Н.С. 

Валгина. – М.,1991. 

6. Грамматика русского языка. В 2-х тт. [Текст]. – М., 1960. 

7. Грамматика современного русского литературного языка [Текст]. – М., 1970. 

8. Земская, Е. А. Современный русский язык. Словообразование. [Текст] / Е.А. 

Земская. – М., 1973. 

9. Розенталь, Д. Э. Русский язык для школьников старших классов и поступающих в 

вузы [Текст] / Д.Э. Розенталь. – М., 1997. 

10. Русская грамматика. В 2-х тт. [Текст]. – М., 1980. 

11. Современный русский литературный язык: Учебник [Текст] / под ред. П.А. 

Леканта. – Изд. 2-е. – М., 2007. 

12. Современный русский язык. Фонетика.  Лексикология. Словообразование.  

Морфология.  Синтаксис [Текст] / под ред. Л.А. Новиковой. – СПб., 2003. 

13. Шанский, Н. М. Современный русский язык. В 3-х ч. [Текст] / Н.М. Шанский, А.Н. 

Тихонов. – М., 1981. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Русская речь. 

2. Русская словесность. 

3. Русский язык (ИД «Первое сентября»). 

4. Русский язык в школе и дома. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет – ресурсы 

1. www.gramota.ru.  

2. www.mosreg.ru.  

3. www.rusyaz.ru. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759&sr=1
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета русского языка и 

культуры речи.  

Посадочные места по числу студентов, рабочее место преподавателя, аудиторная 

доска, учебно-наглядные пособия, интерактивное презентационное оборудование со 

встроенным проектором и акустической системой SMARTBoard. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Настоящей программой предусматривается самостоятельная работа студентов с 

учебными пособиями, словарями, справочниками и научной литературой, которая 

призвана расширить их филологический кругозор, развить интерес к изучаемому 

предмету и сформировать навыки работы с научной и справочной литературой.  

При подготовке к занятиям студенты изучают литературу, выполняют упражнения, 

выполняют различные виды разбора слов, готовят выступления перед студенческой 

аудиторией. 

 

8.2. Тематика рефератов 
1. Русский язык сегодня. 

2. Нормы произношения сочетания согласных и тенденции их развития. 

3. Ударение в русском языке. 

4. Заимствования в современной речи. 

5. Активные процессы в словообразовании (по материалам современных газет). 

6. Переходные явления в системе частей речи. 

7. Служебные части речи. 

8. НЕ с разными частями речи. 

9. Правила перевода прямой речи в косвенную. 

10. Активные процессы в современной русской  пунктуации. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

Итоговая контрольная работа рассчитана на полтора часа. Она включает диктант с 

грамматическим заданием. 

Примерный текст диктант  

Я с детства говорю по-русски и изучаю русский язык. Никто ни разу не сделал мне 

замечания, что я не знаю русского языка. Однако в письменных работах я часто допускаю 

ошибки в таких словах, как интеллигент, посвящаю, выкрашенный, оклеенный, 

взлелеянный, подвешенный, развешанные (картины). 

Иногда я сомневаюсь в правописании имен существительных: смоковницы, 

флейтщик, продавец-лоточник, помощник, объездчик. Зато в таких прилагательных, как 

песчаный, домотканый, свежемороженый, я никогда не делаю ошибки. 
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Меня немного тревожат наречия: потихоньку, наотрез, в диковинку, без оглядки, на 

память,  вволю, в придачу. 

Затрудняет меня причастие с частицей «НЕ». Я знаю, что полные причастия, не 

имеющие при себе пояснительных слов, пишутся слитно, но на письме допускаю ошибки. 

Трудность для меня представляет написание сложных прилагательных: лимонно-

желтый, прозрачно-чистый воздух, сладко-горький (аромат). 

Но что бы меня ни отвлекало, в течение своего обучения в институте я 

добросовестно выучу морфологию слова (140 слов). 

 

Грамматическое задание 

1. Определите количество букв и звуков в словах: 

язык, песчаный, я, говорю. 

2. Выделите морфемы и основы в следующих словах: 

выкрашенный, написание, добросовестно, выучу. 

3. Над словами из первого абзаца сокращенно обозначьте, какая это часть речи. 

4. Разберите по членам первое предложение. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – дать студентам знания в области современной экономической 

теории как основы для дальнейшего изучения дисциплин специальности, сформировать у 

студентов умения и устойчивые навыки по применению фундаментальных экономических 

знаний. 

Задачи дисциплины: 

–формирование знаний о современных концепциях формирования, развития и 

функционирования экономической теории; 

– ознакомление со спектром передовых текущих и перспективных направлений 

научных исследований в области экономической науки;  

– формирование умений анализировать экономические явления и процессы. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны 

иметь практический опыт: 

 расчетов по экономике; 

уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

знать: 

 общие положения экономической теории; организацию производственного и 

технологического процессов; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

 методику разработки бизнес-плана. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 

Общая трудоемкость 54 54 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия (семинары) 18 18 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 18 18 

Курсовые работы - - 

Формы итогового контроля  зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Лекции Практические 

занятия 

1.  

 

Экономическая теория: предмет, этапы, функции, 

методы. Товарное производство как экономическая и 

методологическая основа рынка 

2 2 

2.  Рынок: содержание, функции, механизм. 

Собственность в условиях рынка 

2 2 

3.  Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

Теория потребительского поведения. 

2 2 

4.  Теория производства  и фирмы. Издержки 

производства и прибыль 

2 2 

5.  Совершенная конкуренция.Теория несовершенной 

конкуренции: монополия, монополистическая 

конкуренция, олигополия. 

2 2 

6.  Рынок факторов производства 2 2 

7.  Провалы рынка и государственное регулирование 

экономики 

2 2 

8.  Национальная экономика: основные результаты и их 

измерение 

2 2 

9.  Макроэкономическое равновесие и занятость 2 2 

  18 18 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Экономическая теория: предмет, функции, метод. Товарное 

производство как экономическая и методологическая основа рынка. 

Понятие экономики. Роль экономики в обществе. Микроэкономика и 

макроэкономика. Главные проблемы экономической организации общества. Основные 

этапы развития экономической теории. Формирование предмета экономической теории: 

от меркантилизма до современных направлении экономической теории. 

Предмет политической экономии. Методы исследования экономического анализа. 

Система экономических наук. Место экономической теории в процессе познания 

хозяйственных и социальных процессов. Функции экономической теории. 

Основные категории товарного производства: многообразие подходов. Трудовая 

теория стоимости. Товар и его свойства. Потребительская стоимость товара. Меновая 

стоимость и стоимость товара. Основы обмениваемости в марксизме и маржинализме. 

Противоречие товара. Двойственная природа труда в условиях товарного производства. 

Конкретный и абстрактный труд. Частный и общественный характер труда. 

Возникновение денег. Форма стоимости. Противоречия товарного обмена и 

развитие форм стоимости. Сущность и функции денег. Цена. Закон стоимости. Законы 

денежного обращения. Эволюция денег. Золотомонетный стандарт. Кредитные деньги. 

Демонетизация золота. "Золотая" и "антизолотая" концепции денег. Понятие инфляции. 

Нетрудовые теории денег: металлическая, номиналистическая. Количественная 

теория денег. 

 

Раздел 2. Рынок: содержание, функции, механизм. Собственность в условиях 

рынка. 

Условия возникновения и функционирования рынка. Рынок: содержание и 

структура. Функции рынка. Структура рынка. Классическая экономическая теория о роли 

рынка. "Невидимая рука" А. Смита. 
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Конкуренция и ее виды. Формы и роль конкуренции в рыночной экономике. 

Конкуренция и монополия. Понятие монополии. Организационные и рыночные  формы 

монополии. Антимонопольное законодательство. 

Механизм рынка. Функционирование конкурентного рынка. Цена и еѐ функции. 

Спрос и факторы его определяющие. Закон спроса. Предложение и факторы его I 

определяющие. Закон предложения. Рыночное равновесие. Равновесная цена. 

Показатели эластичности. Эластичность спроса и предложения по цене. 

Эластичность спроса по доходам. Гибкость цен. 

Преимущества и недостатки рыночного механизма хозяйствования. 

Эволюция рыночной экономики: рынок свободной конкуренции, рынок эпохи 

промышленных монополий, смешанная экономика. Социально- ориентированное 

рыночное хозяйство. 

Собственность. Понятие, субъекты и объекты собственности в рыночной 

экономике. Собственность как экономико-правовая категория. Частная собственность. 

Организационно-правовые и организационно-экономические формы предприятий. 

Отношения людей по поводу присвоения благ. Теория прав собственности и «новая 

теория фирмы» (Р. Коуз, А. Алчиан, Д. Норт). Пучок прав собственности. 11 правомочий 

собственности.  Приватизация и национализация: необходимость, цели и проблемы. 

Институциональные аспекты рынка. Трансакционные издержки и границы рынка. Типы 

трансакционных издержек. Теорема А. Смита и теорема Р. Коуза. Спецификация прав 

собственности. Эффективный собственник. Размытость «пучка прав собственности» в 

современной России – одна из причин расцвета теневой экономики. 

 

Раздел 3. Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие.Теория 

потребительского поведения. 

Основы теории спроса и предложения. Спрос и его величина. Закон спроса. Эффект 

дохода. Эффект замещения. Обратная функциональная зависимость между ценой и 

величиной спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Неценовые факторы спроса. 

Сдвиги кривой спроса. Спрос и доходы потребителя. Спрос и цены на другие товары. 

Спрос и ожидания потребителя. Спрос и предпочтения потребителя. Предложение и его 

величина. Закон предложения.  Предложение и цена. Неценовые факторы предложения 

(уровень технологии производства, налоги, дотации, цены используемых ресурсов, 

ожидания продавцов, цены на другие товары, количество продавцов). Индивидуальное и 

рыночное предложение. Сдвиги кривой предложения. 

Графическая интерпретация взаимодействия спроса и предложения. Равновесная 

цена. Функции равновесной цены. Избыток. Дефицит. Излишки потребителя и 

производителя. Проблема устойчивости равновесия. Конкуренция продавцов и 

покупателей. Рыночное равновесие. Равновесие по А. Маршаллу. Равновесие по Л. 

Вальрасу. Ситуации неравновесия в экономике России. Паутинообразная модель: 

сходящаяся, расходящаяся, с регулярными колебаниями. Административный контроль 

над ценами и рыночный механизм (цена «пола», цена «потолка», влияние налогов и 

субсидий на рыночную цену). Теневая экономика и рынок. 

Полезность, ценность, стоимость в экономической теории. Функция полезности. 

Основные постулаты теории поведения потребителя. Общая и предельная полезность. 

Закон убывающей предельной полезности. Положение равновесия потребителя в 

кардиналистской теории. Кривые безразличия. Предельная норма замещения. Бюджетное 

ограничение. Положение равновесия потребителя в ординалистской теории полезности. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Типы экономических благ. Благосостояние 

потребителя. Потребительский излишек. Эффект дохода и эффект замещения в 

интерпретации Е. Слуцкого и Дж. Хикса. Уравнение Слуцкого. Компенсирующее 

изменение. Компенсированный спрос. Благосостояние потребителя и экономическая 

политика. Применение теории потребительского выбора в современной хозяйственной 

практике. 
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Раздел 4. Теория производства и фирмы. Издержки производства и прибыль. 
Фирмы в рыночной экономике. Экономическая природа и цели фирмы. Основные 

формы организации предпринимательства: индивидуальное предпринимательство, 

товарищество, корпорация. Организационная структура российского бизнеса. 

Государственная поддержка малого бизнеса. Производственная функция и ее виды. 

Общий, средний, предельный продукт фактора и их графики. Закон убывающей, 

предельной производительности. Выбор производственной технологии. Изокванта. 

Предельная норма технологической замены. Изокоста. Равновесие производителя. Эффект 

масштаба. 

Внутренние, внешние издержки. Бухгалтерская, нормальная, экономическая 

прибыль. Постоянные, переменные, общие, средние, предельные издержки и их графики. 

Издержки производства а длительном периоде времени. Долгосрочная средних издержек. 

 

Раздел 5. Совершенная конкуренция. Теория несовершенной конкуренции: 

монополия,монополистическая конкуренция, олигополия. 

Рыночные структуры: основные факторы и правила. Основные положения теории 

совершенной конкуренции. Спрос на продукт конкурентного продавца. Определение 

оптимального объема выпуска фирмы – совершенного конкурента в краткосрочном 

периоде. Конкурентное равновесие фирмы в долгосрочном периоде. Парадокс прибыли. 

Равновесие конкурентной отрасли. Приспособление отрасли к изменению спроса. Отрасли 

с постоянными, возрастающими издержками.   

Несовершенная  конкуренция и рыночная власть. Факторы монопольной власти. 

Индексы концентрации, Герфиндаля, Лернера. Чистая монополия. Определение 

монополистом цены и объема выпуска. Равновесие монополиста. Ценовая 

дискриминация. Монополии и научно – технический прогресс. 

Естественные монополии. Особенности монополизации  в командно – 

административной экономике. Олигополия в рыночной экономике. Стратегия  фирмы в 

олигополистической отрасли. Неценовая конкуренция. «Дилемма заключенного». Сговор 

и картели. Лидерство в ценах. Равновесие олигаполистического рынка. Модель А. Курно. 

Модель ломанной кривой спроса. Дифференциация продукта и монополистическая 

конкуренция. Определение цены и объема производства при монополистической 

конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периодах. Формы конкурентной борьбы. 

Роль неценовой конкуренции. Реклама. Характер распределения ресурсов в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренция: сравнительный анализ. Государственное  

регулирование при несовершенной конкуренции. Антитрестовское законодательство. 

 

Раздел 6. Рынок факторов производства.  

Производный характер спроса на факторы производства. Формирование спроса на 

рынках факторов: ценовая эластичность спроса на факторы. Предложение факторов 

производства. Предельный продукт фактора. Предельные издержки на ресурс. Цены 

факторов и выбор технологий. Оптимальная комбинация факторов. Особенности спроса и 

предложения на рынке труда при монополии и монопсонии. Двусторонняя монополия. 

Роль профсоюзов. Инвестиции в человеческий капитал. Функции заработной платы, 

факторы, влияющие на ее величину. Дифференциация в уровне оплаты труда. 

Регулирование трудовых отношений государством. Коллективный договор. ETC. 

Заработная плата: минимальная, номинальная, реальная. 

Физический и денежный капитал. Структура и роль рынков капитала. Спрос, 

предложение и равновесие на рынке капитала. Трактовки процента. Реальная и 

номинальная ставки процента. Принцип дисконтирования. Инвестиционные решения 

фирмы. 

Рынок природных ресурсов. Особенности предложения на этом рынке. Земельная 

рента: марксистская и неоклассическая трактовки, Землевладение, землепользование. 

Цена и аренда земли. АПК, его структура. Земельный кадастр. Методы регулирования 
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земельного рынка. Частная и государственная собственность на землю – социально-

экономические аспекты проблемы. 

 

Раздел 7. Провалы рынка и государственное регулирование экономики. 

Положительные и отрицательные внешние эффекты. Проблема внешних эффектов 

и ее решение. Влияние внешних эффектов на распределение ресурсов. Теорема Коуза-

Стиглера. Государство и внешние эффекты. Классификация экономических благ. 

Особенности спроса на общественные блага. Роль государства в преодолении провалов 

рынка. Общественный сектор и предложение общественных благ. Предложение 

общественных благ через политические институты. «Фиаско» правительства.   

 

Раздел 8. Национальная экономика: основные результаты и их измерение. 

Система национальных счетов и ее показатели. Совокупный общественный 

продукт (валовой продукт). Исключение повторного счета. Добавленная стоимость. 

Валовой национальный продукт (ВНП) и валовой внутренний продукт (ВВП). Чистый 

экспорт. Конечный и промежуточный продукт. Методы расчета ВНП. Номинальные и 

реальные величины. Номинальный и реальный ВНП. Инфлятор и дефлятор. Валовой 

внутренний продукт (производство, распределение, потребление). 

Чистый национальный продукт (ЧНП). Национальный доход и методы его счета. 

Чистый национальный продукт. Национальный доход. Конечное потребление. Личный 

доход. Личный располагаемый доход. Национальное богатство. Отраслевая и 

секторальная структуры национальной экономики. Межотраслевой баланс. 

 

Раздел 9. Макроэкономическое равновесие и занятость. 

Содержание макроэкономического равновесия. Частичное и общее равновесие. 

Экономический кругооборот продуктов и доходов. Потоки и запасы. Кругообороты благ и 

доходов. Чистый денежный поток. 

Влияние государства и иностранного сектора на экономический кругооборот. 

Совокупный спрос. Ценовые и неценовые факторы совокупного спроса. 

Совокупное предложение и факторы его определяющие. 

Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Модель общего 

равновесия в условиях действия закона свободной конкуренции Л. Вальраса. 

Модели макроэкономического равновесия. Модель экономического равновесия  

AD – АS в классической, неоклассической, кейнсианской теориях. Марксовы 

схемы общественного воспроизводства. 

Классическая теория равновесия. Закон Сэя. Сбережения, инвестиции и норма 

процента. Эффект храповика. Эластичность соотношения цен и заработной платы. 

Классическая теория и государственное невмешательство. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Зачет проводится в конце семестра по расписанию, утвержденному деканатом, и 

представляет собой собеседование по одному из вопросов из нижеприведенного списка. 

Выбор вопроса производится по усмотрению преподавателя.  

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Общественное производство как объект изучения экономической теории. 

2. Основные этапы развития экономической теории. Меркантилизм и физиократы. 

Классическая политическая экономия. Неоклассики и кейнсианцы. (неокейнсианцы) 

3. Предмет, цели, задачи экономикс. Кривая производственных возможностей. 

4. Предмет политической экономии и его основные черты. 
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5. Основы экономического метода. Метод научной абстракции. Позитивная и 

нормативная экономика. Соотношение экономики, экономической теории, экономической 

политики. 

6. Основные институциональные элементы экономической системы. Факторы 

производства и их соединение. Способ и характер соединения факторов производства. 

Способ производства. 

7. Основные критерии и этапы развития экономической системы. 

8. Условия возникновения отношений собственности. Экономическое содержание 

собственности. Юридический аспект собственности. Функции отношений собственности. 

9. Место и роль отношений собственности в экономической системе. 

10. Возникновение и развитее отношений частной собственности. Черты частной 

трудовой собственности. Капиталистическая частная собственность и еѐ характеристики. 

11. Экономические предпосылки эволюции отношений частной собственности. 

12. Эволюция капиталистической частной собственности: государственная, 

акционерная, коллективная, кооперативная формы собственности. 

13. Экономическая природа товарного производства. Товар и его два свойства: 

потребительная стоимость и стоимость. 

14. Двойственная природа труда в условиях товарного производства. Конкретный и 

абстрактный труд. 

15. Количественная определѐнность труда. Общественно-необходимые затраты труда. 

Влияние производительности и интенсивности труда на величину стоимости.  

16. Возникновение и сущность денег. 

17. Функции и эволюция денег. 

18. Рынок ресурсов и его функции. 

19. Спрос на экономические ресурсы, его производный характер. 

20. Предложение ресурсов и его особенности. 

21. Спрос и предложение на рынке труда. Заработная плата как факторный доход. 

22. Монопсония и двухсторонняя монополия на рынке труда. 

23. Спрос и предложение капитала как экономического ресурса. 

24. Процент. Процентная ставка и ее виды. Номинальная и реальная процентная 

ставка. Дисконтированная стоимость. 

25. Макроэкономика и ее воспроизводственные аспекты. 

26. Основные макроэкономические показатели. ВНП и ВВП. Номинальный и реальный 

ВНП. Методы счета ВНП и ВВП. 

27. Национальный доход и основные методы его счета. Система национального 

счетоводства. 

28. Содержание макроэкономического равновесия. Общее и частичное 

макроравновесие. Экономический кругооборот. Влияние государственного и 

иностранного сектора на экономический кругооборот. 

29. Совокупный спрос и совокупное предложение, факторы их определяющие. 

Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения. 

30. Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения в классической и 

кейнсианской модели. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Гукасьян, Г. М. Экономика от "А" до "Я": Тематический справочник [Текст] / Г.М. 

Гукасьян. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 480 с. 

2. Раджабова, З. К. Мировая экономика[Текст]: учебник / З.К. Раджабова. - 2-e изд., 

испр. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 336 с. 

3. Суэтин, А. А. Финансовая экономика: подъем, стабильность, спад[Текст]: учебник / 

А.А. Суэтин; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 256 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none
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4. Шевелева, С. А. Основы экономики и бизнеса [Электронный ресурс]: учеб.пособие 

для учащихся средних профессиональных учебных заведений / С. А. Шевелева, В. Е. 

Стогов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 496 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search. 

5. Экономическая теория [Текст] : учеб.для бакалавров : рек. УМО вузов России по 

образованию в области экономики и экономической теории в качестве учеб. / под ред. Е. 

Н. Лобачевой. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. - 516 с.  

 

6.2. Дополнительная литература 

6. Нуреев, Р. М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: 

учебник[Текст]  / Р.М. Нуреев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 640 с. 

7. Экономическая теория [Текст] : учеб.для студентов вузов / под ред.: А. Г. 

Грязновой, Т. В. Чечеловой. – М.: Экзамен, 2004. - 591 с. 

8. Экономическая теория [Текст] : учебник / под ред. А. А. Кочеткова. – М. : Дашков 

и К', 2006. - 606 с. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Болдырев, И. А. Экономическая теория как (социальная) наука? [Текст] : (окниге 

M. Boumans, J. Davis "Economic Methodology. Understanding Economics as a Science") / И. 

А. Болдырев // Вопросыэкономики. - 2012. - № 10. - С. 150-156.  

2. Гребнев, Л. С. Уроки "Основ экономикс" П. Кругмана [Текст] / Л. С. Гребнев // 

Вопросы экономики. - 2012. - № 9. - С. 139-151. 

3. Сидорович, А. В. Об учебнике "Макроэкономика: научные школы, концепции, 

экономическая политика" [Текст] / А. В. Сидорович // Российский экономический журнал. 

- 2012. - № 2. - С. 88-93. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. Ермишин, П.Г. Основы экономической теории (курс лекций) [Электронный 

ресурс]/ П.Г. Ермишин. - Режим доступа:http://www.aup.ru/books/m63/ 

2. Краткий курс лекций по дисциплине«Экономика» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://studme.org/1584072011261/ekonomika/ekonomika 

3. Экономическая школа [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.economicus.ru 

4. Яковлева, Т.Н. Лекции по Экономике преподавателя [Электронный ресурс]/ Т.Н. 

Яковлева. - Режим 

доступа:http://www.studfiles.ru/dir/cat29/subj1374/file15157/view153430.html 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета основ 

менеджмента.  

Оборудование учебного кабинета:посадочные места по числу студентов, учебно-

наглядные пособия, рабочее место преподавателя, аудиторная доска . 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Предусматриваются следующие виды и формы организации самостоятельной 

работы студентов: 

- теоретическая подготовка к лекциям, практическим занятиям; 

- подготовка творческих заданий по темам рефератов. 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8#none
http://biblioclub.ru/index.php?page=search
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=4#none
http://www.economicus.ru/
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8.2. Тематика рефератов 

1. Периодизация  экономического развития в контексте цивилизационного и 

формационного подходов. 

2. Политическая экономия и экономике: методологические основания, предмет, роль в 

познании экономической действительности. 

3. Изменение взаимодействия практики, экономической теории и экономической 

политики в современных условиях. 

4. Монетаристская экономическая теория и практика еѐ применения в России. 

5. Экономическое содержание отношений собственности: теоретические основы, роль в 

историческом и экономическом развитии общества на его различных этапах. 

6. Эволюция частной собственности и еѐ современные тенденции. 

7. Формирование и функционирование смешанной экономики в промышленно развитых 

странах: опыт для России. 

8. Государственная форма собственности в различных экономических системах: пути  

формирования,  пределы,  степень  социально-экономической  эффективности. 

9. Приватизация российской экономики: цели, методы, социально-экономические 

последствия. 

10. Современная структура собственности в России.  

11. Эволюция денег. 

12. Кредитные деньги:  возникновение, содержание, основные виды и роль в современной 

рыночной экономике. 

13. Особенности отношений наѐмного труда и капитала в современных условиях. 

14. Первоначальное накопление капитала в России.  

15. Отношения наѐмного труда и капитала в современной России.  

16. Современные тенденции в развитии аграрных отношений: опыт Запада и урокидля 

России. 

17. Аграрная реформа в России: цели, основные направления, социально-экономические 

последствия. 

18. Формирование частной собственности на землю в России: исторический  опыт и 

современные особенности. 

19. Природная рента в России: теоретические изыскания и практическиепроблемы. 

20. Эволюция рыночной системы. 

21. Становление рынка в России: теоретические концепции, практическиерезультаты. 

22. Формирование рынка рабочей силы в России: проблемы, особенности, социально-

экономические последствия. 

23. Теория заработной платы и современные особенности оплаты труда в России.  

24. Рынок информации и его роль в современной экономике. 

25. Уровень  жизни  и  государственное  регулирование  социального  развитая в России. 

26.Дифференциация доходов в России: условия, тенденции, последствия.  

27.Система социальной защиты в условиях переходной экономики России. 

28. Эволюция предпринимательства. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 
 

не предусмотрены  

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены  

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

- формирование потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом;  

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения и профессиональных целей. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 - владения системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 

качеств;  

- профессионально - прикладной физической подготовки; 

уметь: 

- использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения 

функциональных и двигательных возможностей для достижения личных жизненных и 

профессиональных целей. 

знать: 

- роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; 

 - основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности как общей физической, так и специальной подготовки в системе 

физического воспитания;  

- основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость 232 60 60 60 52 

Аудиторные занятия 116 30 30 30 26 

Лекции - - - - - 

Практические занятия 

(семинары) 

116 30 30 30 26 

Лабораторные занятия  - - - - - 

Самостоятельная работа 116 30 30 30 26 

Курсовые работы - - - - - 

Формы итогового контроля  зачет зачет зачет зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

I курс 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Практические 

занятия 

1. Легкая атлетика 16 

2. Спортивные игры: волейбол, баскетбол, настольный теннис 16 

 

3. Гимнастика 14 

4. Лыжный спорт 14 

  60 

 

II курс 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Практические 

занятия 

1. Легкая атлетика 12 

2. Спортивные игры: волейбол баскетбол 

настольный теннис 

20 

 

3. Гимнастика 12 

4. Лыжный спорт 12 

  56 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве обязательного 

минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие тематику практического 

и контрольного учебного материала: 

 - физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов; 

 - социально-биологические основы физической культуры; 

 - основы здорового образа и стиля жизни; 

 - оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика); 

 - профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

 Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован через 

следующие разделы и подразделы программы: 
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 - практический, состоящий из двух подразделов: методико-практического, 

обеспечивающего операциональное овладение методами и способами физкультурно-

спортивной деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных 

целей личности, и учебно-тренировочного, содействующего приобретению опыта 

творческой практической деятельности, развитию самодеятельности в физической 

культуре и спорте в целях достижения  физического совершенства. Повышения уровня 

функциональных и двигательных способностей, направленного формирования качеств и 

свойств личности; 

 - контрольный, определяющий дифференцированный и объективный учет процесса 

и результатов учебной деятельности студентов. 

 Профессиональная направленность образовательного процесса по физической 

культуре объединяет все три раздела программы, выполняя связующую, 

координирующую и активизирующую функцию. 

Учебный материал практического раздела направлен на повышение уровня 

функциональных и двигательных способностей, формирование необходимых качеств и 

свойств личности, на овладение методами и средствами физкультурно-спортивной 

деятельности, на приобретение в ней личного опыта, обеспечивающего возможность 

самостоятельно, целенаправленно и творчески использовать средства физической 

культуры и спорта. Практический раздел программы реализуется на методико-

практических и учебно-тренировочных занятиях в учебных группах (12 - 15 чел.). 

 Методико-практические занятия предусматривают освоение, самостоятельное 

расширенное и творческое воспроизведение студентами основных методов и способов 

формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навыков средствами 

физической культуры и спорта. Деятельность студентов на этих занятиях направлена на 

овладение методами, обеспечивающими достижение практических результатов. В 

качестве форм методико-практической подготовки могут использоваться ролевые, 

имитационные, психотехнические игры, социально-психологический тренинг, 

проблемные ситуации, тематические задания для самостоятельного выполнения, в 

процессе которых выявляется степень готовности студентов к  практическому овладению 

определенной методикой. Каждое методико-практическое занятие согласуется с 

соответствующей теоретической темой. При проведении методико-практических занятий 

рекомендуется придерживаться следующей примерной схемы. В соответствии с 

планируемой темой преподаватель заблаговременно выдает студентам задание по 

ознакомлению с рекомендуемой литературой и необходимые указания к ее освоению.  

Преподаватель кратко объясняет методы обучения и при необходимости показывает 

соответствующие приемы, способы выполнения физических упражнений, двигательных 

действий для достижения необходимых результатов по изучаемой методике.  

Студенты практически при взаимоконтроле воспроизводят тематические задания под 

наблюдением преподавателя.  

Под руководством преподавателя обсуждаются и анализируются итоги выполнения 

задания, студентам выдаются индивидуальные рекомендации по практическому 

самосовершенствованию тематических действий, приемов, способов.  

Дальнейшее закрепление и совершенствование методических приемов происходит в 

процессе их многократного воспроизведения в изменяющихся условиях учебных занятий, 

во внеучебной физкультурно-спортивной деятельности, в быту, на отдыхе. 

 Предусматривается следующий перечень обязательных методико-практических 

занятий. 

 

Первый курс 

 1. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными 

умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание). 

 2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для их направленной коррекции. 



139 

 

 3. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и 

занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью 

(медленный бег, плавание, прогулка на лыжах и т.д.). 

 4. Основы методики самомассажа. 

 5. Методика коррегирующей гимнастики для глаз. 

 6. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 

 

Второй курс 

1. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 

2. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, 

индексы, программы, формулы и др.). 

3. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма (функциональные 

пробы). 

4. Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 

5. Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по 

избранному виду спорта (тесты, контрольные задания). 

6. Методика индивидуального подхода и применения средств для направленного развития 

отдельных физических качеств. 

7. Основы методики организации судейства по избранному виду спорта. 

 

Учебно-тренировочные занятия базируются на широком использовании 

теоретических знаний и методических умений, в применении разнообразных средств 

физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической 

подготовки студентов для приобретения индивидуального и коллективного практического 

опыта физкультурно-спортивной деятельности. Их направленность связана с 

обеспечением необходимой двигательной активности достижением и поддержанием 

оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период 

обучения студента; приобретением опыта совершенствования и коррекции 

индивидуального физического развития, функциональных и двигательных возможностей; 

с освоением жизненно необходимых навыков, формированием устойчивого 

мотивационно-ценностного отношения к физкультурно-спортивной деятельности. На 

занятиях предусматривается развитие познавательной творческой активности, 

направленной на самостоятельное и постоянное использование средств физической 

культуры и спорта в целях физического совершенствования, формирования жизненных и 

профессионально значимых психофизических качеств и свойств личности, умений и 

навыков для обеспечения активного отдыха, профилактики общих и профессиональных 

заболеваний, травматизма, вредных привычек. 

 Средства практического раздела, направленные на обучение двигательным 

действиям, развитие и совершенствование психофизических способностей, личностных 

качеств и свойств студентов, определяются в рабочей программе по учебной дисциплине 

кафедрой физического воспитания каждого вуза самостоятельно. Обязательными видами 

физических упражнений для включения в рабочую программу по физической культуре 

являются: - отдельные виды легкой атлетики, плавание, спортивные игры, лыжные гонки, 

упражнения профессионально-прикладной физической подготовки и силовой 

направленности. 

Подбор упражнений на практических занятиях должен предусматривать 

совершенствование ранее изученных и обучение новым двигательным действиям 

(умениям и навыкам), а также развитие качеств: выносливости, силы, быстроты движений, 

ловкости и гибкости. Используются физические упражнения из различных видов спорта, 

упражнения профессионально-прикладной направленности, оздоровительных систем 

физических упражнений. На занятиях могут использоваться тренажеры и компьютерно-

тренажерные системы. 
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 Практический учебный материал для специального учебного отделения 

разрабатывается кафедрой с учетом показаний и противопоказаний для каждого студента, 

имеет корригирующую и оздоровительно-профилактическую направленность 

использования средств физического воспитания, включает специальные средства для 

устранения отклонений в состоянии здоровья, физическом развитии и функциональном 

состоянии организма. При его реализации необходим индивидуально-

дифференцированный подход в зависимости от уровня функциональной и физической 

подготовленности, характера и выраженности структурных и функциональных нарушений 

в организме, вызванных временными или постоянными патологическими факторами. 

 Содержание и конкретные средства каждого практического занятия определяются 

преподавателями учебных групп с учетом графика учебных занятий на каждом 

факультете и рабочего плана кафедры для каждого учебного отделения. 

 

Планы практических занятий по легкой атлетике (30 часов) 

Курс Семестр Количество 

занятий 

Количество 

часов 

1 1 4 8 

1 2 4 8 

2 3 3 6 

2 4 4 8 

 

I курс I семестр (8 часов) 

Тема «Бег на средние и длинные дистанции» 

Занятие № 1-2 (4 часа) 

1. Разминочный бег (2-2,5 км). 

2. ОРУ. 

3. СБУ (бег с захлестыванием голени назад и др.). 

4. Равномерный бег (1,5-2 км). 

5. Игра в футбол (подвижная игра) 

Занятие № 3 (2 часа) 

1. Разминочный бег (2-2,5 км). 

2. ОРУ. 

3. СБУ (бег с захлестыванием голени назад и др.). 

4. Кросс в переменном темпе. 

Занятие №4 (2 часа) 

1. Разминочный бег (2-2,5 км). 

2. ОРУ. 

3. СБУ (бег с захлестыванием голени назад и др.). 

4. Сдача норматива девушки 2 км; юноши 3 км. 

I курс II семестр (8 часов) 

Тема «Бег на средние и длинные дистанции» 

Занятие № 1 (2 часа) 

1. Разминочный бег (2-2,5 км). 

2. ОРУ. 

3. СБУ. 

4. Равномерный бег (1,5-2 км). 

5. Игра в футбол (подвижная игра) 

Занятие № 2 (2 часа) 

1. Разминочный бег (2-2,5 км). 

2. ОРУ. 

3. СБУ. 

4. Бег по дистанции:  

- отрезки: бег 4-5x200 м или 3-4 x 300 м. 

5. Медленный бег. 
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6. Упражнения на восстановление. 

Занятие № 3 (2 часа) 

1. Разминочный бег (2-2,5 км). 

2. ОРУ. 

3. СБУ. 

4. Кросс в переменном темпе. 

5. Подвижная игра.. 

Занятие №4 (2 часа) 

1. Разминочный бег (2-2,5 км). 

2. ОРУ. 

3. СБУ. 

4. Сдача норматива девушки 2 км; юноши 3 км. 

II курс III семестр (6 часов) 

Тема «Бег на короткие дистанции»  и «Эстафетный бег» 

Занятие № 1 (2 часа) 

1. Разминочный бег (800-1000 м). 

2. ОРУ. 

3. СБУ. 

4. Бег с ускорением. 

5. Старт (высокий старт, низкий старт) и стартовый разгон:  

- многократные ускорения с высокого старта;  

- многократное выполнение команд «На старт!» и «Внимание»;  

- многократные ускорения с высокого и низкого старта без команды и с командой; 

- ускорения с высокого и низкого старта с переходом к бегу по дистанции (по прямой и на 

повороте).  

6. Прыжки в длину с места. 

7. Медленный бег. 

Занятие № 2 (2 часа) 

1. Разминочный бег (800-1000 м). 

2. ОРУ. 

3. СБУ. 

4. Бег с ускорением. 

5. Ускорения с ходу на 30-60 м с пробеганием финишной линии на максимальной 

скорости;  

- бросок на финишную разметку (ленточку) (грудью и с поворотом плеча). 

6. Медленный бег. 

7. Упражнения на расслабление. 

Занятие № 3 (2 часа) 

1. Разминочный бег (800-1000 м). 

2. ОРУ. 

3. СБУ. 

4. Бег с ускорением. 

5. Передача эстафеты на месте. 

6. Передача эстафеты в ходьбе. 

7. Передача эстафеты в беге с небольшой скоростью. 

8. Старт с эстафетной палочкой из положения  с опорой на одну руку. 

9. Передача эстафеты с максимальной скоростью в зоне. 

10. Медленный бег. 

II курс IV семестр (8 часов) 

Занятие № 1 (2 часа) 

1. Разминочный бег (800-1000 м). 

2. ОРУ. 

3. СБУ. 

4. Бег с ускорением. 
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5. Ускорения с ходу на 30-60 м с пробеганием финишной линии на максимальной 

скорости.  

6. Старт с эстафетной палочкой из положения  с опорой на одну руку. 

7. Передача эстафеты с максимальной скоростью в зоне. 

8. Медленный бег. 

Занятие № 2 (2 часа) 

1. Разминочный бег (800-1000 м). 

2. ОРУ. 

3. СБУ. 

4. Бег с ускорением. 

5.Сдача норматива девушки и юноши 100 м. 

 

Планы практических занятий по гимнастике (26 часа) 

курс семестр Количество 

занятий 

Количество часов 

1 1 7 14 

2 3 6 12 

 

I курс I семестр (14 часов) 

Занятие № 1 (2 часа)  

1. Техника безопасности на гимнастических снарядах, страховка, самостраховка и 

помощь. 

2. Строевое упражнение — повороты в движении направо и налево.      

3. Общеразвивающие упражнения в парах на сопротивление. 

4. Кувырки вперед и назад (слитно).  

Занятие № 2 - № 3 (4 часа)  

1. Перестроение из 1 колонны в 2, 3, 4 в движении, повороты в движении.   

2. Юноши: размахивание на высокой перекладине и соскок назад, переворот в упор из 

виса; девушки: вис согнувшись, вис прогнувшись (с помощью). 

3. Игра-эстафета с преодолением 2 – 3 препятствий. 

Занятие № 4 (2часа) 
1. Общеразвивающие упражнения из комплекса ритмической гимнастики.  

2. Опорный прыжок: согнув ноги через козла в длину (высота 110 см).  

3. Опорного прыжка. 

Занятие № 5 (2 часа) 

1. ОРУ с использованием гимнастической скамейки и шведской стенки.  

2. Акробатические соединения из 3-4 элементов.  

3. Опорный прыжок. 

4. Учет по требованиям учебной программы: подтягивания – юноши; поднимание 

туловища – девушки. 

Занятие № 6 - № 7 (4 часа)  

1. Юноши длинный кувырок с места; девушки – из стойки на лопатках переворот в 

полушпагат.     

2. Акробатические соединения.  

3. Проверить на оценку (у всех) кувырки вперед и назад — слитно. 

4. Игра на внимание и координацию движения. 

Занятие № 8 - № 9 (4 часа)  
1. Комплекс упражнений по шейпингу. 

2. Юноши: переворот силой на низкой перекладине,   лазание по канату на скорость. 

Девушки: поднимание туловища, вис согнувшись (в начале на гимнастической стенке) на 

низкой жерди брусьев.  

3. Игра-эстафета с передачей набивных мячей бегом. 

4. ОФП по тестированию. 

Занятие № 10 (2 часа)  
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1. Гимнастическая полоса препятствий.  

2. Зачет по подтягиванию на перекладине – юноши и подниманию туловища из 

положения лежа на спине – девушки. 

3. Итоги успеваемости за семестр, задание на период зимних каникул: двигательный 

режим. 

II курс IIIсеместр (12 часов) 

Занятие № 1 (2 часа)  

1. Техника безопасности на гимнастических снарядах, страховка, самостраховка и 

помощь. Общеразвивающие упражнения в виде ритмической гимнастики. 

2. Кувырки вперед и назад (слитно). 

3. Юноши: переворот силой на низкой перекладине, девушки: поднимание туловища из 

положения лежа. 

4. Игра-эстафета с преодолением 2 – 3 препятствий. 

Занятие № 2 - № 3 (4 часа)  

1. Комплекс упражнений по шейпингу для девушек, юноши ОРУ в парах. 

2. опорный прыжок:  ноги врозь через коня в длину (высота 110 см). Брусья – подъем 

махом вперед, сед ноги врозь. 

3. Опорный прыжок. 

4. Игра на внимание и координацию движений. 

Занятие № 4 (2 часа)   

1. Девушки: комплекс упражнений по шейпингу, юноши ОРУ на гимнастической 

скамейки. 

2. Брусья (ю) – соскок махом назад; подъем махом вперед, сед ноги врозь. Брусья (д) – 

переворот в упор махом одной и толчком другой на низкой жерди. Соскок, махом назад 

прогнувшись. 

3. Игра-эстафета с преодолением 2 – 3 препятствий. 

Занятие № 5 (2 часа) 
1. ОРУ с использованием гимнастической скамейки и шведской стенки. 

2 Акробатические соединения из 3-4 элементов.  

3. Опорный прыжок. 

4. Учет по требованиям учебной программы: подтягивания – юноши; поднимания 

туловища – девушки. 

 

Планы практических занятий по лыжной подготовке  (24 часов) 

курс семестр Количество 

занятий 

Количество часов 

1 2 7 14 

2 4 5 10 

 

I курс II семестр (14 часов) 

Занятие № 1 (2 часа) 
1. Организационное занятие. Техника безопасности (оказание первой помощи при 

обморожении, правила поведения на занятиях по лыжной подготовке, температурный 

режим, одежда и обувь лыжника).  

2. Совершенствование техники попеременного двухшажного хода.  

Занятие № 2 - № 3 (4часа) 
1. Совершенствование работы рук при переходе с одного хода на другой (с попеременного 

на одновременный и наоборот). 

2. Прохождение дистанции 3 км со средней скоростью. 

Занятие № 4 - № 5 (4 часа)  

1. Занятие на склоне 40-45°: спуски в основной стойке, подъем скользящим шагом, 

повороты плугом при спуске.  

2. Прохождение дистанции 2 км со сменой лыжных ходов в зависимости от рельефа 

местности и 2-3 ускорения по 150-200 м.  
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Занятие № 6 - № 7 (4 часа)  

1.Совершенствование техники передвижения на лыжах с использованием попеременного 

и одновременных ходов, спусков и подъемов на скорость.  

2. Прохождение 3 км  на время. 

Занятие № 8 (2 часа)  

1. Повторение техники спусков и подъемов с поворотами при спусках; прохождение двух 

и трех ворот с палками и без них.  

2 Зачет: девушки – 3 км, юноши – 5 км. 

II курс IVсеместр (10 часов) 

Занятие № 1 (2 часа)  

1. Совершенствование техники попеременных ходов.   

2. Прохождение дистанции 3-5 км со средней скоростью. 

Занятие № 2 (2 часа)  

1. Совершенствование техник  попеременных ходов.   

2. Прохождение дистанции 3-5 км со средней скоростью. 

Занятие № 3 (2 часа)  

1. Совершенствование техники попеременных ходов.   

2. Прохождение дистанции 3-5 км со средней скоростью. 

Занятие № 4 (2 часа)  

1. Совершенствование техники попеременных ходов.   

2. Дистанция 5 км с максимальной скоростью. 

Занятие № 9 (2 часа)  

1. Провести учет умений в спусках и подъемах с торможениями и поворотами.  

2. Прохождение дистанции 3-5 км со средней скоростью, зачет. 

 

Планы практических занятий по спортивным и подвижным играм  

(36 часов) 

Курс Семестр Количество 

занятий 

Количество 

часов 

1 1 4 8 

1 2 4 8 

2 3 6 12 

2 4 4 8 

 

I курс I семестр баскетбол (8 часов) 

Занятие№ 1 (2 часа) 

1. Действия баскетболиста без мяча (бег, повороты, выпады, остановки). 

2. Действия защитника (исходное положение, передвижение защитника). 

3. Двухсторонняя игра. 

Занятие№ 2 (2 часа) 

1. Действия защитника (исходное положение, передвижение). 

2. Передачи мяча. 

3. Эстафета с баскетбольными мячами. 

Занятие№ 3(2 часа) 

1. Ловля и передачи мяча на месте (одной, двумя, с отскоком от пола и др.) 

2. Ведение мяча в движении. 

3. Двухсторонняя игра 

Занятие№ 4 (2 часа) 

1. ОРУ на координацию. 

2. Штрафные броски. 

3. Учебная игра (подвижная игра). 

1 курс II  семестр баскетбол (8 часов) 

Занятие№ 1 (2 часа) 

1. Ловля высоко летящего мяча в прыжке двумя руками. 
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2. Штрафные броски.  

3. Штрафные броски – соревнования в 2 командах 

Занятие№ 2 (2 часа) 

1. Ловля мяча с отскоком от щита 

2. Ведение мяча с изменением направления. 

3. Эстафета. 

Занятие№ 3 (2 часа) 

1. Бросок мяча одной рукой в кольцо с отскоком от щита. 

2. Приемы техники защиты – перехват. 

3. Двухсторонняя игра. 

Занятие№ 4 (2 часа) 

1. Взаимодействие защитников. 

2. Броски с дальней дистанции. 

3. Учебная игра. 

2 курс III семестр волейбол (12 часов) 

Занятие № 1 (2 часа) 

1. ОРУ 

2. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед, вправо, 

влево, назад. 

3. Игра «Предал – выйди» 

Занятие № 2 (2 часа) 
1. ОРУ с гимнастическими палками 

2. Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения 

3. Игра  «Мяч партнеру» 

Занятие № 3 (2 часа) 

1. ОРУ с обручами 

2. Передачи сверху и снизу над собой, в парах, в колонах 

3. Эстафеты и подвижные игры с элементами волейбола (Кто точнее?», «Карусель?») 

2 курс IV семестр волейбол (8 часов) 

Занятие №1 (2 часа) 

1. ОРУ со скакалками 

2. Прием мяча с подачи и нападающего удара. Взаимодействие линий нападения и 

защиты.  

3. Учебная игра в усложненных условиях (уменьшенным составом) 

Занятие №2 (2 часа) 

1. ОРУ с набивными мячами 

2. Нападающий удар с собственного набрасывания в опорном положении у стены в 

парах. Имитация нападающего удара с 3 шагов разбега 

3. Учебная игра, эстафеты и подвижные игры 

4. Имитация нападающего удара с 3 шагов разбега. Подача мяча в парах поперек 

площадки. 

5.Учебная игра 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 В качестве промежуточных процедур оценки достижений студентов может быть 

использование рейтинговой системы оценивания успеваемости студентов (балльно-

рейтинговая накопительная система по результатам деятельности студентов на 

практических занятиях). 

 Итоговый контроль (зачет) выставляется автоматически: 60 и более баллов.  
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Оценка работы студентов в рейтинговых баллах 

Распределение рейтинговых баллов по видам работ и нормам контроля 

Виды работы Баллы 

Аудиторная работа  

Посещение практических занятий 0,5 – 1 балл 

Письменные формы контроля: 

а) реферат (написание, защита). 

 

30 – 60  

Активная работа на занятиях  от 1 до 5  

Участие в спортивно- массовых мероприятиях факультета, 

института 
от 1 до 10 

Самостоятельная работа по видам спорта, 

секции, КМС, МС 
60 

Премиальные баллы: 

а) за отсутствие пропусков по дисциплине и сдача 

обязательных тестов 

от 1 до 10 

Дисциплинарные баллы  

Неподготовленность к практическому занятию, отказ 

выполнять задание 

от – 0,5 до – 1 

за занятие 

Пропуски без уважительной причины 
от – 0,5 до – 1 

за занятие 

 

Виды контроля успеваемости 

Девушки 

 Тесты определения 

физической подготовленности 

Баллы  

5 4 3 2 1(СМГ)  

О
Б

Я
З

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 

1. 1. Бег 100 м. (сек) 16.2 17.0 17.5 18.3 19.0  

2. Поднимание и опускание 

туловища из положения лѐжа. 

Ноги закреплены, руки за (кол 

раз) 

60 50 40 30 20 

 

3. Бег 2000 м. (мин сек) 
10.3

0 

11.1

5 
11.40 

12.4

0 
12.35  

4. Тест на гибкость 25 20 15 10 5  

5. Бег на лыжах 3000 м. (мин 

сек) 

18.0

0 

19.0

0 
20.00 

20.3

0 
21.30  

ДОПО

ЛНИТ

ЕЛЬН

ЫЕ 

1. Прыжки в длину с места (см) 190 180 165 155 145  

2. Прыжки со скакалкой, (кол 

раз) 
150 130 120 90 80 

 

3. Приседание на одной ноге с 

упором на стену (кол раз на 

каждой) 

10 8 6 4 2 

 

 

Юноши 

 Тесты определения 

физической подготовленности 

Баллы  

5 4 3 2 1 (СМГ)  

О
Б

Я
З

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы

Е
 

1. 1. Бег 100 м. (сек) 13.5 14.0 14.2 14.5 15.0  

2. Подтягивание на перекладине 

(кол раз) 
15 12 9 7 6 

 

3. Бег 3000 м. (мин сек) 
12.2

0 

12.5

0 
13.20 

14.0

0 
14.50  

4. Тест на гибкость: 20 15 10 5 0  
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5. бег на лыжах 5000 м. (мин 

сек) 

23.5

0 

25.1

5 
26.45 

28.0

0 
29.00  

ДОПО

ЛНИТ

ЕЛЬН

ЫЕ 

1. Прыжки в длину с места (см) 245 235 230 225 215  

2. Сгибание и разгибание рук в 

упоре (кол раз) 
15 12 9 7 5 

 

3. Прыжки со скакалкой (кол 

раз) 
130 120 110 100 90 

 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Барчуков, И. С. Физическая культура [Текст] : учебник / под общ. ред. Н.Н. 

Маликова. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 526 с. 

2. Железняк, Ю. Д. Методика обучения физической культуре [Текст] : учебник / Ю.Д. 

Железняк, И.В. Кулишенко, Е.В. Крякина; под ред. Ю.Д. Железняка.- М.: Академия, 2013. 

– 255 с. 

4. Кабачков, В. А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного 

образования молодежи [Текст] /В.А. Кабачков, С.А. Полиевский, А.Э. –М.: Советский 

спорт, 2010.-  296 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

5. Кузнецов, В.С. Теория и методика физической культуры [Текст] : учебник / В.С. 

Кузнецов. – М.: Академия, 2012. – 410 с.  

6. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст] : 

учебник /  Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 10-е изд., испр. – М.: Академия, 2012. – 479 с.  

 

6.2. Дополнительная литература 

7. Лукьяненко, В. П. Формирование здорового образа жизни. Телосложение и его 

формирование [Текст] / В.П. Лукьяненко // Физическая культура в школе. – 2002. – № 1. – 

С. 22 – 24. 

8. Малорошвило, Л. Н. Формирование готовности студентов к здоровьесбережению 

[Текст] / Л.Н. Малорошвило. – М., 2004. – 25 с. 

9. Менхин, А. В. Разновидности оздоровительной гимнастики [Текст] / А.В. Менхин 

//  Теория и практика физ. культуры. – 2008. – № 1. 

10. Попов, С. Н. Лечебная физическая культура [Текст] : учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / С.Н. Попов, Н.М. Валеев, Т.С. Гарасеева [и др.]; Под ред. С.Н. Попова. – М.: 

Издательский центр «Академия, 2004. – 416 с. 

11. Соловьева, Е. Б. Статистические аспекты выбора упражнений для занятий  

шейпингом в студенческих группах [Текст] / Е.Б. Соловьева, А.Д. Скачков // Теория и 

практика физ. культуры. – 2006. – № 2. 

12. Федоров, А. И. Отношение подростков к своему здоровью: социально-

педагогический аспект [Текст] / А.И. Федоров // Теория и практика физ. культуры. – 2008. 

– № 1. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Физическая культура: образование, тренировка, воспитание 

2. Физическая культура в школе 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы   

http//lib.sporttedu.ru/Press/TRFK/ - научно-теоретический журнал « Теория и практика 

физической культуры»; 

http//www.teoriya.ru/- научный портал «ТЕОРИЯ.РУ»; 

http//lib.sporttedu.ru/Press/fkvot/ - научно-методический журнал «Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка»; 
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http//www.ipk/spab.ru - Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров при Российском государственном университете физической 

культуры, спорта и туризма. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Реализация программы дисциплины требует наличия  

- открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий 

(Беговая дорожка, яма для прыжков в длину, полоса препятствий, футбольное поле),  

- универсального спортивного зала (баскетбольные щиты 6 шт., ворота мини-

футбольные (гандбольные) - 2 шт., комплект для волейбола, бадминтона, тенниса, столы 

для настольного тенниса – 5 шт., мячи: волейбольные, баскетбольные, мини-футбольные, 

футбольные, гандбольные, теннисные, воланы для бадминтона (в комплекте), шведская 

стенка, сектор для прыжков в длину, сектор для прыжков в высоту, теннисные столы, 

ракетки, теннисные сетки, теннисные шары),  

- стрелкового тира (комплектом бойниц,  мелкий инвентарь: пули, зрительная 

труба, мишени, сейфы для хранения стрелкового оружия), 

- лыжной базы. Оборудование: лыжи, ботинки, палки -150 пар. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ  И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАБОТ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

 

В соответствии с ФГОС самостоятельная работа по дисциплине предусматривает 

еженедельно 2 часа за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях: 

- баскетбол, 

- волейбол, 

- самбо, 

- легкая атлетика, 

- мини-футбол, 

- дзюдо, 

- гиревой спорт, 

- силовое троеборье, 

- лыжные гонки, 

- настольный теннис. 

 

8.2. Тематика рефератов 

1 КУРС  1 СЕМЕСТР 

1. «Щедрый пар» - одно из средств быть здоровым. 

2. Организация самостоятельной физкультурно-оздоровительной тренировки. 

3. Плавание как средство оздоровления. 

4. Интерес к занятиям физической культурой и спортом, как фактор формирования 

здорового образа жизни. 

5. Роль  физических упражнений в оздоровлении и реабилитации. 

6. Определение условий повышения интереса к физической культуре у студентов с 

различным уровнем здоровья. 

7. Формирование у студентов устойчивого интереса к занятиям спортом. 

8. Психологические факторы, влияющие на активность и эффективность игровых 

действий у волейболистов, баскетболистов, футболистов по выбору. 

9. Игра как средство физического воспитания. 

10. Интерес как средство физического воспитания. 

11. Пути привлечения студентов к тренировкам и сохранения их в спортивных секциях. 
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1 КУРС 2 СЕМЕСТР 

1. Педагогические основы применения подвижных игр и игровых упражнений для 

улучшения психофизической подготовленности учащихся. 

2. Применения кругового метода в занятиях оздоровительной физической культуры 

(комплексы по видам спорта). 

3. Спортивные праздники как одно из средств интереса к физической культуре и спорту. 

4. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности, занимающихся 

оздоровительной физической культурой. 

5. Готовность будущих педагогов к использованию здоровьесберегающих средств 

физической культуры. 

6. Воздействие нетрадиционных физических упражнений на организм занимающихся. 

7. Здоровьесбережение в системе физического воспитания. 

8. Бег в здоровьесбережении подрастающего поколения. 

9. Методика дыхательных упражнений для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

10. Особенности мативационной сферы студентов педагогического вуза к занятиям 

физической культурой. 

 

2 КУРС 3 СЕМЕСТР 

1. Физическая культура как компонент ЗОЖ. 

2. Роль и значение ФК в профилактике заболеваний и укреплении здоровья, сохранении 

творческой активности. 

3. Критерии и способы оценки физической подготовленности. 

4. Особенности самоконтроля физического состояния основных возрастно-половых групп 

взрослого населения. 

5. Основы методики общей физической подготовленности и кондиционной тренировки, 

основных возростно-половых групп взрослого населения. 

6. Основы физического воспитания студентов с ослабленным здоровьем. 

7. Организационно-методические особенности производственной ФК. 

8.Особенности методики и основы планировки нагрузок в физкультурно-оздоровительных 

занятиях (на примерах занятий бегом, ходьбой, плаванием, ходьбой на лыжах, ездой на 

велосипеде, спортивными и подвижными играми – по выбору). 

9. Применение тренажеров в оздоровительно-рекретивной и реабилитационной ФК. 

10. Содержание особенностей методики и планирования занятий в группах атлетической 

гимнастики, шейпинга, ритмической гимнастики, аэробики (степ-, аква-, вело-, 

танцевальной аэробики и др.), дыхательная гимнастика и др. (по выбору). 

11. Профилактика и коррекция основных отклонений в состоянии здоровья у детей 

школьного возраста средствами ФК. 

12. Применение кругового метода в занятиях оздоровительной физической культуры. 

 

2 КУРС 4 СЕМЕСТР 

1. Воспитание правильной осанки студентов в процессе занятий физическими 

упражнениями. 

2. Оздоровительная физическая культура для студентов с легкой степенью близорукости. 

3. Оздоровительная физическая культура для студентов с нарушениями осанки (сколиоз 1-

й степени, лордоз). 

4. Оздоровительная физическая культура для студентов с функциональными 

нарушениями сердечно-сосудистой системы. 

5. Оздоровительная физическая культура для студентов с функциональными 

нарушениями нервной системы. 

6. Оздоровительная физическая культура для учащихся с функциональными нарушениями 

органов дыхания. 

7. Оздоровительная физическая культура для учащихся с избыточной массой тела. 

8. Методика закаливания в образовательном учреждении. 

9. Особенности проведения занятий по ФВ с учащимися специальных медицинских 
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(подготовительных) групп. 

10. Методика физического воспитания студентов подготовительной группы. 

11. Применение кругового метода на занятиях физической культуры. 

12. Методика работы по физическому воспитанию в местах летнего отдыха детей. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 
 

не предусмотрены  

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены  

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование информационно-коммуникационной 

компетентности – знаний, умений и навыков по информационной технологии, 

необходимые для изучения других предметов, для их использования в ходе изучения 

специальных дисциплин профессионального цикла, в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Задачи дисциплины: 

- научить студентов эффективному использованию информационных средств в 

учебном процессе; 

- дать знания о видах программного обеспечения, используемого в сфере 

образования; 

- познакомить студентов с технологиями и принципами разработки электронных 

обучающих средств; 

- дать знания о методике применения информационных и коммуникационных 

технологиях в образовании; 

- научить элементарным умениям разработки и использования образовательного 

программного обеспечения в будущей профессиональной деятельности; 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.8. Обеспечивать подачу информации в доступной форме с использованием 

различных технологий с учетом состояния слуха и речи индивида. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны  

иметь практический опыт: 
- работы с современной литературой, содержащей опыт применения 

информационных технологий; 

- адекватного использования аппаратного и программного обеспечения 

компьютерных систем; 

- работы с электронными текстами и электронными таблицами; 

- создания баз данных по материалам источников разных типов, использования 

современных информационно-поисковых систем; 

- эффективного пользования методами поиска информации в сети Интернет, 

работы с электронными каталогами ведущих библиотек России и мира, а также с 

Интернет-ресурсами; 

уметь: 
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 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем; 

 состав, функции и возможности использования   информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приѐмы обеспечения информационной безопасности. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 

Общая трудоемкость 114 58 56 

Аудиторные занятия 76 38 38 

Лекции 16 8 8 

Практические занятия (семинары) 32 16 16 

Лабораторные занятия  28 14 14 

Самостоятельная работа 38 20 18 

Курсовые работы - - - 

Формы итогового контроля  зачет зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Лекции Практич

еские 

занятия 

Лаборатор

ные 

занятия 

1 Раздел 1. Основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их 

эффективность 

4 6 4 

2 Раздел 2. Автоматизированные рабочие места 

(АРМ), их локальные и отраслевые сети. 

2 4 4 

3 Раздел 3. Прикладное программное 

обеспечение и информационные ресурсы в 

профессиональной деятельности 

4 6 4 

4 Раздел 4. Интегрированные информационные 

системы в профессиональной деятельности 

2 4 6 

5 Раздел 5 Проблемно-ориентированные 

программы управленческой и финансово-

экономической деятельности в АПК 

2 6 6 

6 Раздел 6. Экспертные системы и системы 2 6 4 
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поддержки принятия решений, 

моделирования и прогнозирования в 

профессиональной деятельности. 

  16 32 28 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность. 

Понятие информационных и коммуникационных технологий, их классификация и 

роль в обработке экономической информации. Назначение, состав, основные 

характеристики компьютера. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи 

и накопления информации. 

Информация и знания. Понятие об информации, еѐ виды, свойства и роль в 

окружающем мире и производстве. 

Информационные системы. Основные понятия и определения информационных 

систем, составные элементы и способы отображения объектов в них. 

Информационные технологии. Информационные технологии и отображение в них 

производственных процессов. 

Телекоммуникационные технологии. Компьютерные сети и телекоммуникационные 

технологии. Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организация межсетевого взаимодействия. Применение электронных 

коммуникаций в профессиональной деятельности. Сервисы локальных и глобальных 

сетей.  

Возможности глобальной сети Internet. Интернет. Технология поиска информации в 

Интернет. Организация работы с электронной почтой. 

 

Раздел 2. Автоматизированные рабочие места (АРМ), их локальные и 

отраслевые сети. 

Автоматизированные системы. Назначение и основные сведения об 

автоматизированных системах  

Деловой текстовый документ. Стили оформления документов. Шаблоны и формы. 

Таблицы в текстовых документах. Внедрение и связывание объектов, комплексные 

документы. Обработка сканированного документа. 

 

Раздел 3. Прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в 

профессиональной деятельности. 
Программное обеспечение компьютера. Назначение, функции и классификация 

программного обеспечения компьютера. 

Электронные таблицы. Возможности системы электронных таблиц для анализа, 

планирования, прогнозирования хозяйственной деятельности предприятия и решения 

экономических задач. Расчет показателей, применение стандартных функций, создание 

вычисляемых условий. Фильтрация информации, консолидация, сводные таблицы, 

подведение промежуточных итогов. Решение задач бухгалтерского учета в системе 

электронных таблиц 

Прикладное программное обеспечение общего назначения. Возможности, основные 

функции прикладного программного обеспечения общего назначения (офисного 

приложения современного компьютера. 

Текстовые процессоры и их использование в информационных технологиях 

Электронные таблицы и их использование в информационных технологиях 

Системы управления базами данных и их использование в информационных 

технологиях. 

Создание и заполнение базы данных в режиме конструктора 

Средства презентации и их использование в информационных технологиях. 
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Работа по созданию, редактированию и обработке собственной презентации. 

 

Раздел 4. Интегрированные информационные системы в профессиональной 

деятельности. 
Задачи интеграции в информационных системах 

Назначение и задачи интеграции и унификации объектов в информационных 

системах. Интегрированные программные средства в информационных системах 

Расчѐт в ЭТ по данным, находящимся на разных листах. 

Вставка ЭТ в документ Word. 

Создание текстовых документов сложной структуры: внедрение и связывание 

объектов, создание комплексных документов 

 

Раздел 5. Проблемно-ориентированные программы управленческой и 

финансово-экономической деятельности в АПК. 
Пакеты прикладных программ по отраслям и сферам деятельности. 

Общие сведения о программе математический процессор MathCad. 

Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. Принципы 

защиты информации от несанкционированного доступа. 

Процессор MathCad. Решение систем уравнений. 

Процессор MathCad. Построение графиков функций 

Настройка бухгалтерской программы на учет. Ввод сведений об организации и 

параметров учетной политики. Заполнение справочников в программе 1С-Бухгалтерия. 

Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной деятельности. Знакомство 

с программой Консультант +. 

 

Раздел 6. Экспертные системы и системы поддержки принятия решений, 

моделирования и прогнозирования в профессиональной деятельности. 
Общие сведения об экспертных системах. 

Назначение, возможности экспертных систем. 

Системы распознавания и перевода текста. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:   

обрабатывать текстовую и табличную 

информацию 

практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

использовать деловую графику и мультимедиа-

информацию, создавать презентации 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа: выполнение 

индивидуального проектного задания, 

контрольная работа 

использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

применять антивирусные средства защиты 

информации 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

применять специализированное программное практические занятия 
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обеспечение для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями 

читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного обеспечения 
практические занятия 

находить контекстную помощь, работать с 

документацией. 
практические занятия 

Знания:  

основные понятия автоматизированной обработки 

 информации 

Устный опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники. 

внеаудиторная самостоятельная 

работа  

основные методы и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

назначение и принципы использования системного 

и прикладного программного обеспечения 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия 

Тестирование, практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа  

технологию поиска информации в Интернет практические занятия  

основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности 

внеаудиторная самостоятельная 

работа  

принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа 

внеаудиторная самостоятельная 

работа  

правовые аспекты использования 

информационных технологий и программного 

обеспечения 

внеаудиторная самостоятельная 

работа  

назначение, принципы организации и 

эксплуатации информационных систем 
практические занятия 

 

Рекомендуемое содержание зачета 
Зачет ставится в случае, если студент уверенно устно отвечает на вопросы, 

предусмотренные рабочей программой, а так же проходит тестовый контроль, 

содержащий вопросы повышенного уровня сложности. Для сдачи зачета необходимо 

выполнение индивидуального проекта, нацеленного на  проверку сформированности у 

студента систематических знаний, способности к их самостоятельному пополнению и 

переносу в практическую деятельность. 

 
Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность. 

2. Понятие информационных и коммуникационных технологий, их классификация и 

роль в обработке экономической информации.  

3. Назначение, состав, основные характеристики компьютера.  

4. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации 

5. Понятие об информации, еѐ виды, свойства и роль в окружающем мире и 

производстве. 

6. Основные понятия и определения информационных систем, составные элементы и 

способы отображения объектов в них. 

7. Информационные технологии и отображение в них производственных процессов.  
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8. Компьютерные сети и телекоммуникационные технологии. Основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организация межсетевого 

взаимодействия.  

9. Применение электронных коммуникаций в профессиональной деятельности.  

10. Сервисы локальных и глобальных сетей.  

11. Возможности глобальной сети Internet. Интернет. 

12. Технология поиска информации в Интернет.  

13. Организация работы с электронной почтой.  

14. Автоматизированные системы. Назначение и основные сведения об 

автоматизированных системах.  

15. Деловой текстовый документ. Стили оформления документов. Шаблоны и формы.  

16. Таблицы в текстовых документах. Внедрение и связывание объектов, комплексные 

документы. Обработка сканированного документа. 

17. Программное обеспечение компьютера. Назначение, функции и классификация 

программного обеспечения компьютера 

18. Возможности системы электронных таблиц для анализа, планирования, 

прогнозирования хозяйственной деятельности предприятия и решения экономических 

задач.  

19. Расчет показателей, применение стандартных функций, создание вычисляемых 

условий. Фильтрация информации, консолидация, сводные таблицы, подведение 

промежуточных итогов.  

20. Возможности, основные функции прикладного программного обеспечения общего 

назначения (офисного приложения современного компьютера. 

21. Средства презентации и их использование в информационных технологиях. 

22. Назначение и задачи интеграции и унификации объектов в информационных 

системах. Интегрированные программные средства в информационных системах 

23. Пакеты прикладных программ по отраслям и сферам деятельности. 

24. Общие сведения о программе математический процессор MathCad. 

25. Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.  

26. Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной деятельности. 

Программа Консультант +. 

27. Общие сведения об экспертных системах. 

28. Назначение, возможности экспертных систем. 

29. Системы распознавания и перевода текста. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 
1. Безека, С. В. Создание презентаций в MS PowerPoint 2007 [Текст] / С.В. Безека. – 

Спб. : ПИТЕР, 2010. 

2. Ляхович, В. Ф. Основы информатики: учебник [Электронный ресурс]  / В.Ф. 

Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б. Рыжиков. - М.: КноРус, 2015. -  347 c. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

3. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебное пособие [Электронный ресурс]  / Е.В. Михеева. - М.: Проспект, 2014. – Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/ 

4. Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учебное пособие [Электронный ресурс]  / Е.В. Михеева. - М.: Проспект, 

2015. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

5. Ташков, П. А. Интернет. Общие вопросы [Текст] / П.А. Ташков. — Спб. : ПИТЕР, 

2010. 

6. Федотова, С. В. Создание Windows-приложений в среде Delphi. Начальный 

учебный курс по основам Visual-программирования [Электронный ресурс]  / С.В. 

Федотова. - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2010. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=94627
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2367
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251602
http://biblioclub.ru/
�������,%20�.%20�.����������%20��%20��������������%20�����������%20�%20����������������%20������������:%20�������%20�������%20%5b�����������%20������%5d%20%20/%20�.�.%20�������.�-%20�.:%20��������,%202015
�������,%20�.%20�.����������%20��%20��������������%20�����������%20�%20����������������%20������������:%20�������%20�������%20%5b�����������%20������%5d%20%20/%20�.�.%20�������.�-%20�.:%20��������,%202015
�������,%20�.%20�.����������%20��%20��������������%20�����������%20�%20����������������%20������������:%20�������%20�������%20%5b�����������%20������%5d%20%20/%20�.�.%20�������.�-%20�.:%20��������,%202015
http://biblioclub.ru/
��������,%20�.%20�.���������%20Windows-����������%20�%20�����%20Delphi.%20���������%20�������%20����%20��%20�������%20Visual-����������������%20%5b�����������%20������%5d%20%20/%20�.�.%20��������.�-%20�.:%20�����-�����,%202010
��������,%20�.%20�.���������%20Windows-����������%20�%20�����%20Delphi.%20���������%20�������%20����%20��%20�������%20Visual-����������������%20%5b�����������%20������%5d%20%20/%20�.�.%20��������.�-%20�.:%20�����-�����,%202010
��������,%20�.%20�.���������%20Windows-����������%20�%20�����%20Delphi.%20���������%20�������%20����%20��%20�������%20Visual-����������������%20%5b�����������%20������%5d%20%20/%20�.�.%20��������.�-%20�.:%20�����-�����,%202010
http://biblioclub.ru/
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6.2. Дополнительная литература 

7. Багрова, Н. В. ИКТ как инструмент индивидуализации процесса обучения [Текст] / 

Н. В. Багрова // Химия в школе. - 2012. - № 5. - С. 78-80. - Библиогр.: с. 80 

8. Воронкова, Л. В. Ученик становится самостоятельным с помощью ИКТ [Текст] / Л. 

В. Воронкова // Народное образование. - 2011. - N 8. - С. 217-220 

9. Лобанов, А. Применение ИКТ в работе социального педагога [Текст] / А. Лобанов 

// Управление школой. - 2012. - № 6. - С. 52-53 

10. Пикуза, В. И. Экономические и финансовые расчеты в Excel [Текст] / В.И. Пикуза. 

– Спб. : ПИТЕР, 2010. 

11. Роберт, И. В. Развитие дидактики в условиях информатизации образования [Текст] 

/ И. В. Роберт // Педагогика. - 2012. - № 9. - С. 25-36.  

12. Семенова, И. Н.  Классификация и проектирование методов обучения с 

использованием информационно-коммуникационных технологий [Текст] / И. Н. 

Семенова, А. В. Слепухин // Образование и наука. - 2013. - № 5. - С. 95-112. - Библиогр.: с. 

111-112 

 

6.3. Периодические издания 
1. Информатика : приложение к газете "Первое сентября". 

2. Ежемесячный теоретический и прикладной научно-технический журнал 

«Информационные технологии». 

3. Научно-практический журнал "Открытое образование": МЭСИ. 

4. Byte (Byte/Россия) — ежемесячный журнал, посвящѐнный информационным 

технологиям. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 
1. MS Office 2007 Электронный видео учебник. Форма доступа: http:// gigasize.ru. 

2. Тест - тренажер по информатике. - Режим доступа: http://fepo.ru  

3. Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. Форма 

доступа: http:// www.edu.ru/fasi. 

4. Электронный ресурс: Лаборатория виртуальной учебной литературы. Форма 

доступа: http:// www.gaudeamus.omskcity.com. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: 

- кабинета информационных технологий в профессиональной деятельности - 

оборудование: посадочные места по числу студентов, рабочие места преподавателей, 

компьютеры (характеристики компьютеров: Windows 7 Pro, Alt Linux 6.0, CPU: DualCore 

Intel Pentium E2220, 2400 MHz, RAM 2.0-4.0Gb, HDD 250-500Gb), доступ в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду института, сетевое оборудование,  видеопроектор (HITACHI CP-

S210)); 

- лаборатории информатики и информационных технологий – оборудование: 

посадочные места по числу студентов, рабочие места преподавателей, мобильное 

интерактивное презентационное оборудование (SmartBoard), видеопроектор (ViewSonic 

VS13868), компьютеры (характеристики компьютеров:  Windows 7 Pro, CPU: Intel(R) 

Core(TM) i3-3220 3.30GHz, RAM 4.0Gb, HDD 1Tb), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть,  доступ в электронную информационно-образовательную среду 

института, сетевое оборудование 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgigasize.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqJeKwjTgSEHLce7sPFQxGzLJb6Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Ffasi&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGd9idZ4W2Nbi1L9J70Qg48vO13xg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gaudeamus.omskcity.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGai-QCET4NzfKDgBJrgP_zypP7-Q
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8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

 

Подготовка докладов и презентаций по тематике 
1. История развития средств вычислительной техники. 
2. Структура ЭВМ. 
3. Классификация компьютеров. 
4. Принцип действия компьютера. 
5. Базовая аппаратная конфигурация. 
6. Периферийные устройства персонального компьютера.    
7. Операционные системы, назначение и характеристики. 
8. Программы-оболочки. 
9. Текстовый процессор MS Word (запуск, рабочее окно, меню, создание файла, 

открытие ранее сохраненного файла и др.). 
10. Работа с формулами в MS Word (запуск редактора формул, вставка формулы в 

текст). 
11. Работа с готовыми рисунками в MS Word. 
12. Автофигуры в MS Word (вставка, редактирование и др.). 
13. Microsoft Office Excel. Формулы. Графики, диаграммы. 
14. Microsoft Office Excel. Базы данных,  фильтры. 
15. Microsoft Office Excel. Работа с листами книги. Создание ведомости. Обработка 

данных. 
16. Microsoft Office Excel. Форматы ячеек, функции, работа с блоками. 
17. Ввод текста, создание таблиц в MS Excel  с текстовыми данными. 
18. Система управления базами данных Microsoft Access. 
19. Понятие реляционной базы данных. Методы доступа к информации, структура 

записи. 
20. Компоненты ACCESS. Таблицы, формы, отчеты, запросы. Главное окно Access. 

Меню команд, панель инструментов. 
21. Создание и открытие баз данных. Создание простейшей таблицы, ввод и 

редактирование данных в режиме таблицы. 
22. Типы запросов. Запросы простые и многотабличные. Создание и изменение 

структуры запроса. Построение условий для выбора записей. 
23. Базы данных. Создание простейшей базы данных и демонстрация ее возможностей 

по индивидуальным запросам 
24. Современные способы организации презентаций 
25. Microsoft PowerPoint  и его новые возможности 
26. Экранный интерфейс и настройки PowerPoint 
27. Создание новой презентации и оперирование структурой Оформление 

презентации. 
 

Методические рекомендации по выполнению реферата, доклада 
Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата, доклада является 

индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. 
Содержание реферата, доклада 
Реферат, доклад,  как правило, должен содержать следующие структурные 

элементы: 
1. титульный лист; 
2. содержание; 
3. введение; 
4. основная часть; 
5. заключение; 
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6. список использованных источников; 
7. приложения (при необходимости). 
Примерный объем в машинописных страницах составляющих реферата, доклада 

представлен в таблице. 
Рекомендуемый объем структурных элементов реферата, доклада 

 

Наименование частей реферата, доклада Количество страниц 

Титульный лист 1 

Содержание (с указанием страниц) 1 

Введение 2 

Основная часть 15-20 

Заключение 1-2 

Список использованных источников 1-2 

Приложения Без ограничений 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, доклада 

глав и параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается 

соответствующая часть, глава, параграф. 
Во введении дается общая характеристика реферата: обосновывается актуальность 

выбранной темы; определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для еѐ 

достижения; описываются объект и предмет исследования, информационная база 

исследования, а также кратко характеризуется структура реферата, доклада по главам. 
Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения 

поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата, доклада. Она 

включает 2-3 главы, каждая из которых, в свою очередь, делится на 2-3 параграфа. 

Содержание основной части должно точно соответствовать теме проекта и полностью еѐ 

раскрывать. Главы и параграфы реферата, доклада должны раскрывать описание решения 

поставленных во введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, 

должны соответствовать по своей сути формулировкам задач реферата. Заголовка 

"ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ" в содержании реферата, доклада быть не должно. 
Главы основной части реферата могут носить теоретический, методологический и 

аналитический характер. 
Обязательным для реферата, доклада является логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное 

изложение материала, аргументированность выводов. Также обязательным является 

наличие в основной части реферата, доклада ссылок на использованные источники. 
Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо 

использовать безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На втором 

этапе исследуются следующие подходы…», «Проведенное исследование позволило 

доказать...» и т.п.). 
В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым пришел 

студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко характеризовать 

решение всех поставленных во введении задач и достижение цели реферата, доклада. 
Список использованных источников является составной частью работы и отражает 

степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в списке 

определяется студентом самостоятельно, для реферата, доклада их рекомендуемое 

количество от 10 до 20. При этом в списке обязательно должны присутствовать 

источники, изданные в последние 3 года, а также ныне действующие нормативно-

правовые акты, регулирующие отношения, рассматриваемые в реферате, докладе. 
В приложения следует относить вспомогательный материал, который при 

включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных 

данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.). 
Оформление реферата, доклада 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата, доклада 

необходимо соблюдать следующие требования: 
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- на одной стороне листа белой бумаги формата А-4 
- размер шрифта-12; Times New Roman, цвет - черный 
- междустрочный интервал - одинарный 
- поля на странице – размер левого поля – 2 см, правого- 1 см, верхнего-2см, 

нижнего-2см. 
- отформатировано по ширине листа 
- на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы. 
 - в конце работы необходимо указать источники использованной  литературы 
- нумерация страниц текста – по правому краю 
Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке 

по фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой 

последовательности: 
1) законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 
2) специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, 

учебники, научные статьи и т.п.); 
3) статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 

организаций и учреждений. 
Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до 

последнего названия. 
По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), 

полное название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и 

брошюр), год издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, год 

выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и 

далее название книги (сборника) и ее выходные данные. 
Приложения следует оформлять как продолжение реферата, доклада на его 

последующих страницах. 
Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы 

справа указывается слово "Приложение" и его номер. Приложение должно иметь 

заголовок, который располагается по центру листа отдельной строкой и печатается 

прописными буквами. 
Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами. 
На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения 

следует в порядке появления ссылок на них в тексте. 
 

Критерии оценки реферата, доклада 
Срок сдачи готового реферата, доклада определяется утвержденным графиком. 
В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или 

переработать реферат, доклад. Срок доработки реферата, доклада устанавливается 

руководителем с учетом сущности замечаний и объема необходимой доработки. 
Реферат, доклад оценивается по системе: 
Оценка "отлично" выставляется за реферат, доклад, который носит 

исследовательский характер, содержит грамотно изложенный материал, с 

соответствующими обоснованными выводами. 
Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях 

реферат, доклад при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении. 
Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, доклад, который 

удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные выводы. 
Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферат, доклад, который не носит 

исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной 

теме, выводы носят декларативный характер. 
Студент, не представивший в установленный срок готовый реферат, доклад  по 

дисциплине учебного плана или представивший реферат, доклад, который был оценен на 
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«неудовлетворительно», считается имеющим академическую задолженность и не 

допускается к сдаче экзамена по данной дисциплине. 
 

Методические рекомендации по подготовке презентации 
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет 

собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных 

страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще 

всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается 

собравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и 

продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об 

авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их 

подготовки: 
1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые 

слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к 

слайдам предъявляются следующие требования: 
- объем текста на слайде – не больше 7 строк; 
- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 
- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных 

списках; 
- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие 

заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 
2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 

помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования: 
- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; 
- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться  в 

текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 
Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к 

каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы 

воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен 

демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие 

не успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а 

потом тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. 

Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает 

множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут 

приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не 

перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и 

в конце презентации – рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления. 
Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить 

вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым 

отмечены показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее 

рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем 

должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно 
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возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на 

автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком. 
Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех 

слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон 

оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для 

информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 
Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, 

сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или 

иллюстрация — не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также 

нежелательны звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими 

являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – 

светло-желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже). 
Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно 

в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше 

пронумеровать слайды.Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать 

встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на 

какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой. 
Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора 

MS Excel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем 

групп разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число 

отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных 

(всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга 

и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся 

при помощи стандартных средств рисования пакета MS Office. Если при форматировании 

слайда есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер 

шрифтов реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное 

отображение объектов диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В 

таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в 

таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и 

наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. 
Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового 

процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке таблицы как 

объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер 

шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или 

белом фоне. 
Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), 

а не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в 

тексте доклада ("Следующий слайд, пожалуйста..."). 
Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» 

или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное 

выступление, поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением 

выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют 

устное сообщение. Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в 

конце презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему 

выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление. 
Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 

PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPоint). В этом 

случае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа 
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(slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так 

и от потерь времени в начале показа презентации. 
После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 
- удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, 

объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?); 
- к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание 

аудитории? 
- не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? 
После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 

 

Критерии оценки презентации 
 

Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный 

критерий 
правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение 

текстом, грамотное использование научной терминологии, 

импровизация, речевой этикет 

2. Логический 

критерий 
стройное логико-композиционное построение речи, 

доказательность, аргументированность 

3. Речевой критерий использование языковых (метафоры, фразеологизмы, пословицы, 

поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств 

выразительности; фонетическая организация речи, правильность 

ударения, четкая дикция, логические ударения и пр. 

4. Психологический 

критерий 
взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и 

учет законов восприятия речи, использование различных приемов 

привлечения и активизации внимания 

5. Критерий 

соблюдения дизайн-

эргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов и 

информации на слайдах, необходимое и достаточное количество 

фото- и видеоматериалов, учет особенностей восприятия 

графической (иллюстративной) информации, корректное 

сочетание фона и графики, дизайн презентации не противоречит 

ее содержанию, грамотное соотнесение устного выступления и 

компьютерного сопровождения, общее впечатление от 

мультимедийной презентации 

 

Методические рекомендации по подготовке  проектов 
Одним из видов заданий, ориентированных на самостоятельную (преимущественно 

внеаудиторную) работу студентов в рамках данного курса является использование метода 

проектов. 
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся 

— индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение 

определенного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с групповым 

подходом к обучению. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, средств 

обучения, а с другой стороны — интегрирование знаний, умений из различных областей 

науки, техники, технологии, творческих областей. Результаты выполненных проектов 

должны быть «осязаемыми», т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее 

решение, если практическая — конкретный результат, готовый к внедрению. 
Метод проектов обладает рядом преимуществ, позволяющих отдавать ему 

предпочтение в сравнении с другими методами обучения: он обеспечивает реальную 

мотивацию учения, развивает инициативность, настойчивость и чувство ответственности, 

обучает практическому решению проблем, развивает дух сотрудничества, 
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способствует развитию толерантности к мнению других, развивает способность к 

оцениванию, поощряет творческую активность.  
Проекты могут быть самыми разнообразными по тематике, а их результаты всегда 

конкретны и наглядны: оформление плаката, создание презентации, журнала, создание 

личной веб-странички и т.п. 
Работа над проектом обычно состоит из следующих этапов: 
1. Предварительная постановка проблемы или выбор темы; 
2. Выдвижение и обсуждение гипотез решения основной проблемы, исследование 

которых может способствовать еѐ решению в рамках намеченной тематики; 
3. Поиск и сбор материала для решения проблемы и раскрытия темы; 
4. Окончательная постановка проблемы или выбор темы; 
5. Поиск решения или раскрытие темы на основе анализа и классификации 

собранного материала; 
6. Презентация и защита проектов, предполагающая коллективное обсуждение. 
Интернет проекты могут выполняться с использованием Wikipedia, Livejournal и 

других сред, доступных студентам. 

Проект должен содержать такие элементы как: 

- оглавление; 
- дату последней ревизии; 
- информацию об авторах; 
- список полезных качественных ссылок с подробным их описанием (Интернет-

источники, которыми пользовался автор при создании проекта). 

При оценке Интернет проекта рекомендуется опираться на следующие критерии: 
1. Содержание (70%): 
а) качество материала и организация (логика и структура изложения, постановка и 

решение конкретной проблемы) – 35%; 
б) языковые средства, использованные авторами (грамматика, лексика, синтаксис, 

стиль) – 30%; 
в) полезные ссылки (наличие библиографии с кратким описанием источников и 

правильными адресами) – 5%. 
2. Форма (30%): 
а) композиция (простота использования, содержание) – 10; 
б) дизайн (графика, изображение, HTML) – 15%; 
в) авторство (адрес электронной почты для контакта, информация о себе) – 5%. 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы с источниками 

информации 
Работа с книгой 
 Необходимую для учебного процесса и научных исследований информацию Вы 

черпаете из книг, публикаций, периодической печати, специальных информационных 

изданий и других источников. Успешному поиску и получению необходимой 

информации содействуют знания основ информатики, источников информации, 

составов фондов библиотек и их размещения. 
Официальные документы, учебная научно-методическая и справочная литература, 

периодические и информационно-библиографические издания, бюллетени, фильмы, 

плакаты и схемы, имеющиеся в колледже, составляют учебно-информационный фонд, 

используемый в учебном процессе. Этот фонд непрерывно пополняется учебниками, 

учебными пособиями и другой научной и учебной литературой. 
Чтобы быстро и умело ориентироваться в этом потоке информации, Вы должны 

уметь работать с предметными каталогами библиотеки, уметь пользоваться 

информационными изданиями типа ―Экспресс-информация‖, ―Реферативные журналы‖, 

―Книжная летопись‖, а также автоматизированной поисковой системой и интернетом, 

чтобы быстро найти нужную информацию. 
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Каждый студент должен уметь работать с книгой. Без этого навыка практически 

невозможно овладеть программным материалом, специальностью и успешно творчески 

работать после окончания учебы. 
Умение работать с книгой складывается из умения быстро найти требуемый 

источник (книгу, журнал, справочник), а в нем — нужные материалы; из умения 

разобраться в нем, используя при этом различные способы чтения. 
В чем заключается самостоятельная работа студента при работе над источником 

информации? Ответ очевиден - работать самостоятельно - значит читать 

рекомендованную литературу и источники и делать записи прочитанного с целью 

подготовиться к ответам на вопросы семинара, углубить свой знания дисциплине, 

подготовить реферат, доклад, курсовую работу  по той или иной теме курса. 
 Работа с Интернет ресурсами 
Интернет сегодня – правомерный источник научных статей, статистической и 

аналитической информации, и использование его наряду с книгами давно уже стало 

нормой. Однако, несмотря на то, что ресурсы Интернета позволяют достаточно быстро и 

эффективно осуществлять поиск необходимой информации, следует помнить о том, что 

эта информация может быть неточной или вовсе не соответствовать действительности. В 

связи с этим при поиске материала по заданной тематике следует оценивать качество 

предоставляемой информации по следующим критериям: 
-представляет ли она факты или является мнением? 
-если информация является мнением, то что возможно узнать относительно 

репутации автора, его политических, культурных и религиозных взглядах? 
- имеем ли мы дело с информацией из первичного или вторичного источника? 
- когда возник ее источник? 
-подтверждают ли информацию другие источники? 
В первую очередь нужно обращать внимание на собственно научные труды 

признанных авторов, которые посоветовали вам преподаватели. Нередко в Интернете 

выкладываются материалы конференций. Полезным будет поискать специализированные 

Интернет-журналы и электронные библиотеки. Отсутствие фамилии автора у материала и 

грамматические ошибки в статье должны насторожить. Используйте подобные материалы 

как вспомогательные и иллюстративные, но не как основные. 
 Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть указаны в 

списке использованной литературы. 
Согласно принятым стандартам оформляется Интернет-источник таким образом: 
Ссылка на ресурс (не общая ссылка на портал, а именно на страницу с 

использованным текстом); фамилия и инициалы автора; заглавие статьи, эссе или книги. 
 

8.2. Тематика рефератов 
1. Информация и информационные технологии 

2. Компоненты информационных технологий 

3. Подготовка компьютерных презентаций 

4. Интернет и всемирная паутина 

5. Мультимедийные технологии 

6. Автоматизированные информационные системы 

7. Информационные системы и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности 

8. Технологии использования систем управления базами данных (Access-2000) 

9. Редактор обработки графической  информации CorelDraw 

10. Редактор обработки графической информации Adobe Photoshop 

11. Системы оптического распознавания информации (Fine Reader) 

12. Системы машинного перевода (PROMT) 

13. Бухгалтерские системы учѐта (1С: Бухгалтерия) 

14. Компьютерные справочные правовые системы («Консультант Плюс», «Гарант») 

15. Основы информационной и компьютерной безопасности 
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8.3. Примерная тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний о закономерностях 

функционирования слуховой и речевой систем, их нарушений при разной локализации 

поражения и в зависимости от этиологии, а также знаний методов современной диагностики 

изучаемых дефектов.  

Задачи дисциплины: 

- сформировать представление об анатомическом строении органов речи и слуха их 

физиологических механизмах и патологии; 

- формировать у студентов необходимые представления о причинах возникновения 

расстройств органов речи и слуха, и о мероприятиях по профилактике их нарушений; 

 - познакомить студентов с современными методами диагностики состояния слуха и речи; 

- совершенствовать умения студентов самостоятельной работы с литературными 

источниками. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ПК 2.2. Обучать специфическим средствам общения глухих с учетом возрастных и 

психологических особенностей лиц, нуждающихся в общении с глухими (слабослышащими). 

ПК 2.3. Консультировать специалистов и родителей по вопросам семейного воспитания и 

общения в семье (глухой ребенок в семье слышащих и слышащий ребенок в семье глухих), 

выбора средств общения. 

ПК 3.1. Определять стойкие нарушения слуха. 

ПК 3.2. Определять адекватное сочетание жестовой и устной речи. 

ПК 3.3. Развивать и совершенствовать речевые навыки у лиц с нарушением слуха. 

ПК 3.4. Развивать и совершенствовать навык зрительного восприятия речи у лиц с 

нарушением слуха. 

 

В результате изучения данного курса студенты должны: 

иметь практический опыт: 

- использования методов обследования детей в различные возрастные периоды для 

дальнейшего умения организовать процесс коррекционного обучения и воспитания детей 

данной патологии; 

уметь: 

 использовать возможности организма в коррекционной работе; 

знать:  

 строение и функции органов и систем организма; 

 роль анализаторов; 

 анатомию, физиологию и патологию органов слуха и речи; 

 проблемы развития и типологию детей с нарушением слуха. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

2 3 

Общая трудоемкость 172 86 86 

Аудиторные занятия 112 56 56 

Лекции 60 30 30 

Практические занятия (семинары) 52 26 26 

Лабораторные занятия  - - - 

Самостоятельная работа 60 30 30 

Курсовые работы - - - 

Формы итогового контроля  экзаме

н 

экзаме

н 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

2 семестр 

№ 

п/п 
Разделы дисциплины 

Лекции Практические 

занятия 

1.  Введение в предмет 2 4 

2. Анатомия органа слуха 4 4 

3. Физиология органа слуха 6 4 

4 Методы исследования слуха у детей 

раннего возраста 

4 4 

5 Классификация и характеристика стойких 

нарушений слуха  у детей 

4 4 

6 Патология слухового анализатора 8 4 

7 Профилактика нарушений органов слуха 2 2 

 ИТОГО 30 26 

 

3 семестр 

№ 

п/п 
Разделы дисциплины 

Лекции Практические 

занятия 

1.  Анатомическое строение органов речи 2 4 

2. Физиология органов речи 4 4 

3 Механизм артикулирования 6 4 

4 Становление речи в онтогенезе 4 4 

5 Методы исследования речи 4 4 

6. Патология органов речи 8 4 

7 Профилактика нарушений органов речи 2 2 

 ИТОГО 30 26 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в предмет. 

Понятие о сенсорных системах с современных научных позиций. Основы учения 

И.П.Павлова об анализаторах. Значение анализаторов в жизнедеятельности человека. Общие 

закономерности функций анализаторов. Функциональное созревание сенсорных систем. 
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Раздел 2. Анатомия органов слуха. 

Эмбриогенез органа слуха и равновесия. Строение периферического отдела слухового 

анализатора. Строение наружного уха (ушная раковина, наружный слуховой проход, барабанная 

перепонка). Строение среднего уха (барабанная полость, слуховые косточки, евстахиева труба, 

сосцевидный отросток височной кости). Строение внутреннего уха (преддверие, полукружные 

каналы, улитка, костный и перепончатый лабиринт). Кортиев орган, проводниковые  и 

центральные уровни слухового анализатора (перекрест и дублирование слуховых путей как 

важный механизм компенсаторных возможностей слуховой системы). 

 

Раздел 3. Физиология органа слуха. 
Характеристика раздражителя слухового анализатора (звука). Виды и свойства звука. 

Звукопроводящая и звуковоспринимающая функции слухового анализатора. Этапы развития 

слуховой функции у ребенка. 

 

Раздел 4. Методы исследования слуха у детей разного возраста. 

Исследование слуха с помощью речи. Исследование слуха камертонами. Исследование 

слуха аудиометром. Другие методы исследования. 

 

Раздел 5. Классификация и характеристика стойких нарушений слуха у детей. 
Причины стойких нарушений слуха. Классификация стойких нарушений слуха. Основные 

профилактические и лечебные мероприятия при нарушении слуха у детей. Методы компенсации 

нарушенной слуховой функции. 

 

Раздел 6. Патология органа слуха. 
Заболевания наружного уха (атрезия наружного слухового прохода, серная пробка, 

инородные тела и др.). Заболевания среднего уха (катар среднего уха; острый гнойный средний 

отит; хронический отит; осложнения воспалений и др.). Заболевания внутреннего уха (дефекты 

и повреждения; лабиринтит и др.). Заболевания проводникового и центрального отделов 

слухового анализатора. 

 

Раздел 7. Профилактика нарушений органов слуха. 
Методы, приемы, формы  предупреждения возникновения нарушений органов слуха. 

 

Раздел 8. Анатомическое строение органов речи. 

Общая схема строения периферического, проводникового отделов. Строение носа и 

носовой полости, ротовой полости и глотки. Твердое небо, небная занавеска и язычок. Язык его 

строение и функции. Строение гортани. Истинные и ложные голосовые связки, голосовая щель. 

Трахея, бронхи, легкие, их строение и роль в голосообразовании. Грудная клетка и диафрагма. 

Дыхательный аппарат, его основное назначение. Процессы жизненного и речевого дыхания. 

 

Раздел 9. Физиология органов речи. 

Центральный отдел речевого аппарата. Понятие о второй сигнальной системе. Центры 

Брока и Вернике. Механизм голосообразования (механизмы дыхания, фонации, шепота, 

фальцета). Тембр, сила, высота и диапазон голоса. Мутация голоса. Этапы развития 

произносительной стороны речи. Особенности исследования органов речи у детей. 

 

Раздел 10. Механизм артикулирования.  
Образование звуков речи (артикуляция). Артикуляция гласных. Артикуляционная 

классификация гласных. Артикуляция согласных звуков. Классификация согласных. 

 

Раздел 11. Становление речи в онтогенезе. 
Основные этапы становления речи у ребенка. Классификация А.Н. Леонтьева, 

А.Н.Гвоздева. Сензитивные и гиперсензитивные периоды развития речи. 
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Раздел 12. Методы исследования  органов речи. 
Анамнез. Осмотр и функциональное исследование. Современные методы осмотра органов 

речи. Специфика исследования органов речи у ребенка. 

 

 Раздел 13. Патология органов речи. 
Заболевания наружного носа и носовой полости. Заболевания полости рта. Заболевания 

глотки. Заболевания гортани. Причины нарушений речи.  

 

Раздел 14. Профилактика нарушений голоса и речи у детей. 

Методы, приемы, формы  предупреждения возникновения нарушений органов голоса и 

речи у детей. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

применять теоретические знания для решения 

практических вопросов при реализации 

индивидуального подхода в процессе обучения детей 

с нарушениями слуха, речи  

практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Использовать  методы обследования детей в 

различные возрастные периоды для дальнейшего 

умения организовать процесс коррекционного 

обучения и воспитания детей данной патологии 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа: выполнение 

индивидуального проектного задания, 

контрольная работа 

Знания:  

анатомии и физиологии периферического, 

проводникового и центрального отделов слухового  и 

речевого тельного анализаторов 

Устный опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 методов обследования детей в различные возрастные 

периоды для дальнейшего умения организовать 

процесс коррекционного обучения и воспитания 

детей с патологией 

Устный опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Рекомендуемое содержание экзамена 

Экзамен проводится в устной форме.  

Каждому студенту предлагается билет, содержащий два вопроса.  

Студенту дается время на обдумывание ответов на вопросы (20-30 минут). За это время 

студент осуществляет краткую запись своего ответа.  При необходимости (неполном, неточном 

ответе, неправильном употреблении терминов и др.) студенту могут быть заданы 

дополнительные вопросы.  

На вопросы билета студент должен дать по возможности развернутый ответ.  

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен (2 семестр) 

1. Общая характеристика сенсорных систем. Понятие о сенсорных системах (анализаторах).    

Основы учения ИП  Павлова об анализаторах. 

2. Значение анализатора. Общие закономерности   функций анализаторов. 

3. Функциональное созревание сенсорных систем. 

4. Периферический отдел слухового анализатора (наружное, среднее и внутреннее ухо). 

5. Проводниковый отдел слухового анализатора 

6. Центральный отдел слухового анализатора. 

7. Характеристика звука (виды, свойства, распространенность звуков в среде). 
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8. Функции слухового анализатора 

9. Заболевания наружного уха (атрезия наружного слухового прохода серная пробка, 

инородные тела) и заболевания барабанной перепонки. 

10. Заболевания среднего уха (катаральное, острое и хроническое воспаление среднего уха; 

осложнения; отосклероз). 

11. Заболевания внутреннего уха (повреждения; лабиринт). 

12. Заболевания слухового нерва, проводящих путей и слуховых центров в головном мозге 

(шумовые поражения, воздушная контузия, функциональные нарушения слуха). 

13. Причина нарушений слуха у детей. 

14. Классификация стойких нарушений слуха 

15. Методы исследования слуха у детей различного возраста с помощью речи, камертонов и 

методами аудиометрии. 

16. Основные профилактические и лечебные мероприятия при нарушениях слухового 

анализатора 

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен (3 семестр) 

1. Строение речевой системы (нос, носовая полость, глотка). 

2. Строение ротовой полости и гортани. 

3. Трахея, бронхи, легкие их строение и роль в голосообразовании. 

4. Понятие о второй сигнальной системе. Корковые центры речи. 

5. Процессы жизненного и речевого дыхания. 

6. Механизмы фонации, шепота, фальцета 

7. Тембр, сила, высота, диапазон голоса Мутации голоса 

8. Механизм образования звуков (артикуляция) 

9. Стадии развития произносительной стороны речи ребенка (крик, гуление, лепет). 

10. Методы исследования лор-органов. 

11. Особенности исследования органов речи. 

12. Заболевания наружного носа и носовой полости (повреждения носа; инородные тела; острый 

и хронический насморк; полипы). 

13. Заболевания ротовой полости (дефекты губ и неба, языка челюстей и зубов). 

14. Заболевания глотки  (Рубцовые повреждения; инородные  тела; ангина, хронический 

тонзиллит; аденоидные разращения), 

15. Заболевания гортани (инородные тела; острый ларингит; ложный круп; хронический 

ларингит; узелки голосовых связок; фиброма голосовой связки). 

16. Профилактика нарушений голоса и речи у детей. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена [Текст] : учеб. пособие / Н. Ф.  

Лысова [и др.]. - 2-е изд., стер. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2010. 

2. Коган, Б. М. Анатомия, физиология и патология сенсорных систем: учебное пособие  

[Электронный ресурс] / Б.А. Коган, К.В. Машилов. -  Аспект Пресс, 2011. -  384 с. – Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/ 

3. Никифорова, О. А. Анатомия, физиология и патология сенсорных систем: учебное 

пособие  [Электронный ресурс] / О.А. Никифорова. - Кемеровский государственный 

университет, 2012. -  99 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

4. Семенович, А. А. Физиология человека: учебное пособие [Электронный ресурс] / А.А. 

Семенович, В.А. Переверзев, В.В. Зинчук, Т.В. Короткевич. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. – 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

 

6.2. Дополнительная литература 
5. Аветисов, Э. С. Как беречь зрение [Текст] / Э.С. Аветисов. - М., 2000.  

6. Булл, Т. Р. Атлас ЛОР-заболеваний [Текст]  / Т.Р. Булл / Под ред. М.Р. Богомильского. – 

М., 2004. 

7. Ермаков, В. П.Основы тифлопедагогики [Текст] / В.П. Ермаков, Г.А. Якунин. - М., 2000. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=28997
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104541
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80684
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232387
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232387
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232387
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119841
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119841
http://biblioclub.ru/
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С. 33-59. 

8. Могильницкий, М. П. Курс лекций по анатомии, физиологии и патологии 

органов слуха и речи [Текст] / М.П. Могильницкий : учебное пособие для студентов 

дефектологического факультета пединститутов. - Л., 1970. 

9. Назарова, Е. Н. Возрастная анатомия и физиология [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов / Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов . - М. : Академия, 2008. 

10. Нейман, Л. В. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи [Текст] : учеб. 

для студентов высш. учеб. пед. заведений / Л. В. Нейман, М. Р. Богомильский. - М. : Владос, 

2001. 

11. Речевые и сенсорные системы, их нарушения [Текст]  : Практикум по курсу / Автор-

составит. А.С. Яценко. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 1997. 

12. Рожкова, Г. И. Таблицы и тесты для оценки зрительных способностей [Текст] / Г.И. 

Рожкова, В.С. Токарева. – М., 2001. 

13. Рубан, Э. Д. Глазные болезни [Текст] / Э.Д. Рубан. – Ростов н/Д., 2005. 

14. Сомов, Е. Е. Глазные болезни и травмы [Текст] / Е.Е. Сомов. - СПб., 2001. 

15. Сомов, Е. Е. Строение органа зрения и международная анатомическая номенклатура 

[Текст] /  Е.Е. Сомов // В кн. Современная офтальмология: руководство для врачей / Под ред. 

В.Ф. Даниличева - СПб.: Питер, 2000. 

16. Хрипкова, А. Г. Возрастная физиология и школьная гигиена [Текст] / А.Г. Хрипкова. - 

М.: Просвещение, 1990.  

17. Шеврыгин, Б. В. Болезни уха, горла, носа у детей [Текст] : Справочник / Б.В. Шеврыгин. 

- М., 1996. 

18. Шеврыгин, Б.В. Детская амбулаторная оториноларингология [Текст] / Б.В. Шеврыгин. — 

М., 1991. 

19. Шипицына, Л. М. Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

[Текст] : рек. УМО по образованию в качестве. учеб. для студентов вузов / Л. М. Шипицына, 

И. А. Вартанян. - М. : Академия, 2008. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Будь здоров.  

2. Вестник Курганского государственного университета Сер. Гуманитарные науки Сер. 

Физиология, психофизиология, психология, медицина. 

3. Вестник Тюменского государственного университета. Медико-биологические науки. 

4. Здоровье. 

5. Здоровье детей (ИД «Первое сентября»). 

6. Здоровье дошкольника. 

7. Здоровьесберегающее образование. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. Анатомия. Виртуальный атлас. Стоение человека //Режим доступа http://www.e-anatomy.ru  

2. Педагогическая библиотека //Режим доступа http://www.pedlib.ru/  

3. Электронная библиотечная система  //Режим доступа http://www.knigafund.ru/  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины необходимо наличие кабинета анатомии, физиологии и 

патологии органов слуха и речи.  

Оборудование кабинета: посадочные места по числу студентов,  рабочее место 

преподавателя (системный блок ПК RAMEC, монитор PHLIPS, мышь компьютерная, 

клавиатура) (характеристики компьютера: Pentium (R) Dual- Core CPU. E 5300@ 2.60 GHz. 

2.60ГГц0,99 ГБО ЗУ), аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, доска мультимедийная 

AKTIV BOARD, мультимедийный проектор PROMETHEAN.  

 

 

 

 

http://www.e-anatomy.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.knigafund.ru/
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8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В дополнение к изучению учебного материала предлагается выполнение заданий для 

самостоятельной работы. В зависимости от темы эти задания могут быть на составление схем, 

таблиц, сравнительных характеристик, написание докладов, на изображение строения органов с 

соответствующими пояснениями и т.д. Одной из форм самостоятельной работы является 

написание реферата. Работа начинается с выбора тем, предложенных преподавателем. Далее 

идѐт подбор литературных источников в соответствии с темой и составление плана изложения 

материала. Реферат выполняется на листах формы А4 в рукописной или печатной форме. Объѐм 

реферата 13-15 листов машинописного текста. Реферат должен включать содержание, идущее 

после титульного листа, в конце прилагается список литературы. На занятии студент делает по 

реферату сообщение в течение 10 мин, после этого задаются вопросы и даѐтся оценка. 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Используя атласы по анатомии человека, зарисуйте строение наружного, 

среднего и внутреннего уха человека и сделайте соответствующие обозначения (ушная 

раковина, наружный слуховой проход, барабанная перепонка, слуховые косточки, улитка, 

полукружные каналы). Отдельно изобразите строение кортиева органа.  

Задание 2. Охарактеризуйте основные этапы развития слуха у ребенка и сделайте 

краткий конспект: внутриутробное развитие слуха, постнатальное развитие слуха (безусловно-

рефлекторные реакции у новорожденных, условные рефлексы на звуковые раздражители, 

развитие дифференциации звука, формирование речевого слуха). 

Задание 3. Охарактеризуйте основные методы исследования слуха (шепотом и 

разговорной речью, камертонами, аудиометром). Особенности исследования слуха у плода, 

новорожденных детей и детей грудного возраста.  

Задание 4. Согласно материалам учебной программы данного курса познакомьтесь с 

причинами, симптомами, профилактикой и лечением основных заболеваний и аномалий 

развития органа слуха.  

Задание 5. Опишите причины стойких нарушений слуха, дайте классификацию этим 

нарушениям и охарактеризуйте слабослышащих (тугоухих) детей, глухих детей (глухонемые, 

позднооглохшие). Познакомьтесь с основными профилактическими и лечебными 

мероприятиями при нарушениях слуха у детей (медико-генетические консультации, санитарно-

гигиенические условия быта и труда, питание).  

Задание 6. Нарисовать строение носовой, ротовой полостей, глотки и гортани, и сделать 

соответствующие обозначения. Изучив топографию мышц губ и языка, показать их значение в 

процессе речеобразования.  

Задание 7. Опишите основные этапы формирования произносительной стороны речи у 

детей.  

Задание 8. Согласно материалам учебной программы данного курса познакомьтесь с 

причинами, симптомами, профилактикой и лечением основных заболеваний и аномалий 

развития органов речи. Познакомьтесь с навыками лечебных мероприятий при отдельных 

патологических состояниях органов речи детей: обработка носовой полости, закапывание 

капель, закладывание мази и т.д.  

Задание 9. Используя атласы анатомии человека, зарисуйте строение глазного яблока и 

сделайте соответствующие обозначения (роговица, передняя камера глаза, 19 радужная 

оболочка глаза, зрачок, цинновые связки, хрусталик, задняя камера глаза, сетчатка, слепое 

пятно, зрительный нерв). Отметьте мышцы, которые принимают участие в движениях глазного 

яблока.  

Задание 10. Заполните таблицу: Возрастная динамика зрительных функций Зрительные 

функции Возраст Светоощущение Рефлекс слежения Рефлекс фиксации Рефлекс опасности 

Появление конвергенции Формирование фузии Различение геометрических фигур Зрение до 

0,3-0,5 Полное зрение Цветоощущение: а) появление; б) отчѐтливое; в) полноценное. Полное 

поле зрения Полноценное бинокулярное зрение  
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Задание 11. Рассмотрите основные профилактические и лечебные мероприятия при 

нарушениях зрения у детей. Отметьте связь лечебно-восстановительной и коррекционно-

педагогической работы в специализированных учреждениях для детей с нарушениями зрения. 

 

8.2. Тематика рефератов 

1.  Тугоухость при хроническом среднем отите, особенности течения у детей. 

2.  Отосклероз, особенности течения у детей. 

3.  Лабиринтит, особенности течения у детей. 

4.  Основные стадии и физиологические особенности формирования предречевых реакций 

ребенка. 

5.  Врожденные и приобретенные заболевания речевого аппарата. 

6. Врожденные и приобретенные патологииКак происходит развитие слуха у ребенка? 

7. Какие могут быть остаточные явления при воспалительных процессах в среднем ухе? 

8. Задачи развития слухового восприятия у глухих детей. 

9. Использование остаточного  слуха у слабослышащих детей. 

10. Значение сохранных анализаторов при нарушении слуха, зрения. 

11. Роль вредных привычек в появлении изменений голоса. 

12. Теории слуха (Гельмгольца и Бекеши). 

13. Исследование слуха камертонами (Опыты: Швабаха, Ринне, Вебера, Желе). Методики, 

оценка результатов.  

14. Мышцы губ и щек, жевательные мышцы и их иннервация. 

15. Участие хрящей и мышц гортани в голосообразовании. 

16. Физическая природа звука. Явления акустики, биоакустики, явления маскировки, слуховой 

адаптации и утомления. 

17. Оценка остроты зрения. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – получение студентами представления об областях применения 

менеджмента, использования полученных знаний в управлении человеком и организацией, 

создания (для себя) методологической основы для последующего изучения как отдельных 

аспектов менеджмента, так и для формирования концепции применительно к управленческим 

проблемам. Профессиональные знания, умения и навыки по менеджменту формируются на 

основе усвоения как специальной управленческой литературы по разным разделам данной 

дисциплины. Курс «Основы менеджмента» раскрывает вопросы практического управления и 

предназначен для понимания содержания комплекса практических знаний об управлении, 

конкретных навыков осуществления различных видов управленческой деятельности, а так же 

овладения методами анализа системы управления и проектирования новых систем, отвечающих 

требованиям развивающегося производства. 

Задачи дисциплины: 

- овладение понятийным аппаратом;  

- изучение сущности менеджмента, его объекта и условий, в которых функционирует 

содержание процесса менеджмента;  

- изучение социально-психологических проблем менеджмента, проблем мотивации, 

лидерства и руководства;  

- изучение связующих процессов менеджмента, а также форм и методов эффективного 

управления;  

- рассмотрение общего порядка исследования задачи управления: исходные условия, 

постановка задачи, декомпозиция, изучение элементов, синтез решения; 

- определение сферы применения знаний менеджера и процесс его подготовки. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.6. Организовывать консультативную помощь лицам с нарушением слуха. 

ПК 3.6. Мотивировать социальную активность лиц с патологией слуха и речи. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны 

иметь практический опыт: 

 организации делового общения; 

 разрешения конфликтных ситуаций в организации; 

 применения основных методов управления; 
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 поиска и использования информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

уметь: 

 планировать и организовывать работу коллектива исполнителей (в рамках 

подразделения) 

 применять в профессиональной деятельности приѐмы делового и управленческого 

общения; 

 принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

 учитывать особенности менеджмента (по отраслям); 

знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития 

 функции менеджмента в рыночной экономике; 

 организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям); 

 управленческий цикл (цикл менеджмента); 

 характеристики внешней и внутренней среды организации; 

 методы принятия и реализации управленческих решений; 

 систему методов управления; 

 методику принятия решений; 

 стили управления, виды коммуникации; 

 принципы делового общения в коллективе. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

4 

Общая трудоемкость 106 106 

Аудиторные занятия 70 70 

Лекции 36 36 

Практические занятия (семинары) 34 34 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 36 36 

Курсовые работы - - 

Формы итогового контроля  зачѐт 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п Разделы дисциплины 
Лекции Практически

е занятия 

РАЗДЕЛ 1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕНЕДЖМЕНТА 

1.  Тема 1. Сущность и характерные черты современного 

менеджмента. 

2 2 

2.  Тема 2. Развитие менеджмента, его современные 

теории. 

2 2 

3.  Тема 3. Организационные отношения в структуре 

менеджмента 

2 2 

4.  Тема 4. Принципы менеджмента 2 2 

5.  Тема 5. Основные методы управления. 2 2 

6.  Тема 6. Процессы принятия решения и управления. 2 2 

7.  Тема 7. Прогнозирование и планирование как функция 

менеджмента 

2 2 
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8.  Тема 8. Информация и коммуникация в управлении 2 2 

9.  Тема 9. Организация выполнения управленческих 

решений как стадия менеджмента 

2 2 

10.  Тема 10. Контроль, учѐт и анализ в процессе 

управления 

2 2 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ. 

11.  Тема 11. Психология мотивации персонала. 2 2 

12.  Тема 12. Психология делового общения 4 4 

13.  Тема 13.  Управление конфликтами стрессами. 4 4 

14.  Тема 14. Руководство, власть и партнѐрство 2 2 

15.  Тема 15. Личность руководителя. 4 2 

          ИТОГО 36 34 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ 1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕНЕДЖМЕНТА. 

 

Тема 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента. 

Философия менеджмента и эволюция управленческой мысли. Деятельность человека и ее 

влияние на формирование современного менеджмента. Место и роль менеджмента в системе 

рыночных отношений и деятельности фирм. Сравнительная характеристика понятий 

"управление" и "менеджмент". 

 

Тема 2. Развитие менеджмента, его современные теории.  

Методологические основы менеджмента. Особенности научных школ и моделей 

менеджмента. Элементы общей теории систем и организаций. Проблемы менеджмента у 

условиях рыночной экономики России. 

 

Тема 3. Организационные отношения в структуре менеджмента.  

Понятие организации и организационной структуры. Типы организационных структур. 

Сравнения структур управления. Постановка целей организации. Требования к постановке 

целей и условия их реализации. Иерархия управления. Стратегия развития фирмы. 

 

Тема 4. Принципы менеджмента.  

Функции менеджмента организации. Принципы общего менеджмента. Принципы 

неформальной модели менеджмента. 

 

Тема 5. Основные методы управления.  

Экономические методы управления. Организационно-распорядительные методы 

управления. Социально-психологические методы управления. Мотивация исполнителя. 

 

Тема 6. Процессы принятия решения и управления.  

Содержание процесса управления. Место решения в процессе управления. Структура и 

процесс принятия решения. Распределение полномочий на принятие решений. Риск при 

принятии решений. Математический инструментарий принятия решения. 

 

Тема 7. Прогнозирование и планирование как функция менеджмента.  
Методы планирования и прогнозирования в менеджменте. Обзор  техники и видов 

планирования. Система планов и прогнозов фирмы. Роль нормативов в планировании. Практика 

планирования и прогнозирования в зарубежных фирмах. 

 

Тема 8. Информация и коммуникация в управлении.  

Понятие и значение информации и коммуникации. Критерии проектирования 

информационных и коммуникационных систем. Информационные технологии в интересах 
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принятия управленческих решений. Основные тенденции информатизации и коммуникации в 

бизнесе.  

 

Тема 9. Организация выполнения управленческих решений как стадия менеджмента. 

Стратегия и практическая деятельность фирмы. Выделение ключевых результатов 

деятельности отдельных менеджеров. Роль ответственности в процессе управления. 

Координация и регулирование в процессе управления по ситуациям. 

 

Тема 10. Контроль, учѐт и анализ в процессе управления.  
Понятие и виды контроля. Процесс контроля и выбор варианта форм контроля. Типы 

систем контроля. Контроль и измерение результатов коммерческой деятельности. Действия 

руководителя при контроле. Понятие и задачи учѐта на предприятии. Понятие и содержание 

анализа хозяйственной деятельности на предприятии. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ. 

 

Тема 11. Психология мотивации персонала.  

Мотивация и критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая мотивации. 

Ступени мотивации. Правила работы с группой. Потребности как основа мотивации: первичные 

и вторичные потребности. иерархия потребностей по А. Маслоу, Герцбергу. Современные 

теории мотивации. Мотивации и вознаграждения. 

 

Тема 12. Психология делового общения.  
Правила ведения бесед, совещаний. Планирование, проведение данных мероприятий. 

«Абстрактные» типы собеседников. Факторы повышения эффективности делового общения. 

Техника ведения переговоров. Фазы делового общения: начало беседы, передача информации, 

аргументирование, опровержение доводов собеседника, принятие решения. 

 

Тема 13.  Управление конфликтами стрессами.  

Конфликт как органическая ситуация жизни общества и организации. Сущность и 

классификация конфликтов. Стадии развития конфликта. Конфликты в коллективе и пути их 

преодоления. Причины и виды конфликтов. Методы управления конфликтами. Последствия 

конфликтов. Природа и причины стрессов. Взаимосвязь конфликта и стресса. Позитивные и 

негативные стрессы. Методы снятия стресса.  

 

Тема 14. Руководство, власть и партнѐрство.  
Власть и влияние. Виды власти: власть, основанная на принуждении, власть, основанная 

на вознаграждении, влияние через традиции, власть примера, экспертная власть. Лидерство и 

власть. Стили руководства в управлении. Характеристика стилей. Управленческая решѐтка. 

 

Тема 15. Личность руководителя.  
Психологическая характеристика руководителя как основы управления. Качества 

эффективного руководителя. Эффективность руководства: критерии оценки. Биологические 

характеристики руководителя. Способности руководителя. Черты личности и мотивация лидера. 

Менеджерские характеристики руководителя. 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета  

В содержание зачѐта включается: 

- перечень вопросов, на которые студенты отвечают устно,  

- выполнение заданий для самостоятельной работы (п. 8.1.) 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, который обнаруживает системные и глубокие 

знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет задания, 

предусмотренные программой. Проявляет творческие способности и системность мышления в 
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понимании, изложении и использовании понятий. Дает полный, исчерпывающий и 

аргументированный ответ на основные вопросы билета и дополнительные вопросы 

экзаменатора. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, который обнаруживает существенные 

пробелы в знаниях, не владеет психологическим категориальным аппаратом, не может 

соотнести теоретические знания изученной дисциплины с будущей профессиональной 

деятельностью, допускает принципиальные ошибки в ответах на основные вопросы. 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Исторические этапы развития теории и практики управления.  

2. Основные школы управления.  

3. Особенности развития менеджмента в Росси.  

4. Сущность и взаимосвязь функций менеджмента.  

5. Характеристика основных функций менеджмента. 

 6. Принципы менеджмента.  

7. Понятие и классификация методов менеджмента.  

8. Экономические методы управления.  

9. Организационно – распорядительные управления.  

10. Социально – психологические методы управления.  

11. Самоуправление; сущность и основное понятие.  

12. Классификация предприятий по виду и характеру деятельности.  

13. Классификация предприятий по размерам.  

14. Классификация предприятий по формам собственности.  

15. Классификация предприятий по принадлежности капитала.  

16. Классификация предприятий по организационно - правовым формам.  

17. Понятие и характеристика стилей руководства.  

18. Способы реализации полномочий руководителя. 

19. Элементы управления.  

20. Характеристика поведенческих действий менеджера при реализации полномочий.  

21. Дополнительные стили управления.  

22. Организационная структура организации, общие понятия.  

23. Линейная организационная структура.  

24. Функциональная организационная структура.  

25. Линейно – функциональная организационная структура.  

26. Проектирование организационных структур.  

27. Содержание и виды управленческих решений.  

28. Характеристика процесса принятия решений.  

29. Основные методы принятия решения.  

30. Стили принятия решений.  

31. Условия эффективности управленческих решений.  

32. Организация и контроль выполнения решений.  

33. Роль информационных технологий в управлении.  

34. Виды информации и еѐ свойства.  

35. Современные информационные технологии управления. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Конфликтология [Текст] : учебник : рек. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. 

для вузов / авт., ред. А. Я. Кибанов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2012. - 

301 с.   

2. Организационное поведение [Текст] : учеб. для бакалавров : допущено УМО по 

образованию в качестве учеб. пособия для студентов вузов / А. А. Литвинюк. - Москва : Юрайт, 

2012. - 505 с.. 

3. Организационное поведение: учебник для вузов/ авт., ред. Г.Р. Латфуллина [и др.]. - 2-е 

изд., перераб. и доп. – СПб. : «Питер», 2012. - 432 с.  
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4. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для студентов, обучающихся п 

экономическим специальностям / под ред. И.В. Бородушко, В.В. Лукашевича. -   Юнити-Дана, 

2012. – 272 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

5. Психология управления [Электронный ресурс] : сб. заданий для студентов, обучающихся 

по направлению «Профес. обучение», профиль Экономика и управление / Н. Ю. Белова ; Шадр. 

гос. пед. ин-т. - Электрон. текстовые дан. - Шадринск : ШГПИ, 2014. - 88 с. 

6. Петров Н. А., Мелихов С. В. Основы менеджмента [Электронный ресурс]  : учебное 

пособие / А.Н. Петров, С.В. Мелихов. - Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2010. – 105 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

7. Столяренко, Л.Д. Психология управления: учебное пособие [Текст]  / Л.Д. Столяренко. - 

4-е изд., перераб. и доп. – Ростов н / Д: Феникс, 2012. - 512 с.   

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Лукичева, Л.И. Менеджмент организации: теория и практика [Текст] : учеб. для 

бакалавров / Л. И. Лукичѐва, Е. В. Егорычева. - Москва : Омега-Л, 2011. - 488 с. 

2. Попович А.М. Основы менеджмента: практикум [Электронный ресурс]  :  / А.М. 

Попович, И.П. Попович. - Омский государственный университет, 2012. – 268 с. – Режим доступа 

: http://biblioclub.ru/ 

3. Управление персоналом: гендерный подход [Текст] / О. Свергун // Справочник по 

управлению персоналом. - 2012. - № 6 (июнь). - С. 69-74  

 

6.3. Периодические издания 

1. Менеджмент в России за рубежом 

2. Управление дошкольным образовательным учреждением 

3. Управление персоналом  

4. Управление школой (ИД «Первое сентября») 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. Информационный бюллетень "Конспект"- Бюллетень издается центром психологии НГУ, 

агентством "СИБ-АНКОР" и агентством "Болдырев и Поляков". Одно из немногих российских 

изданий рассматривающих интегрированную систему управления: стратегическое 

планирование, маркетинг и управление персоналом 

2. Сайт BDO - на сайте представлены статьи журнала Rayter, Для руководителей - Форум по 

аудиту, стратегическому планированию и управленческому консультированию.  

3. Журнал практический менеджмент  

4. International Studies Assotiation Network  

5. Academic Info Political Science - методические ресурсы 

6. Развитие бизнеса.Ру - много ссылок и материалов по основным вопросам ведения 

бизнеса (менеджмент, маркетинг, финансы, производство, сбыт и т.п.) 

7. Управление 3000 - материалы по стратегическому менеджменту, оценке бизнеса, бизнес-

панированию, финансовому менеджменту и маркетингу. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины необходимо наличие кабинета основ менеджмента. 

Оборудование кабинета: Посадочные места по числу студентов, учебно-наглядные пособия, 

рабочее место преподавателя, аудиторная доска. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

В перечень самостоятельной работы студентов входит изучение тематического материала 

по рекомендованным учебно-методическим пособиям и конспектам лекций. Этот вид занятий 

имеет важное значение и выполняется в целях ритмичного усвоения учебного материала 

дисциплины. Самостоятельная работа осуществляется во внеурочное время в домашних 

условиях или в читальном зале библиотеки. Для обеспечения взаимосвязи и усвоения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118632
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144046&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144046&sr=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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изучаемого последовательно материала (по разделам и темам) самостоятельно осваивается 

дополнительно полученный ранее материал накануне предстоящих занятий (лекций и 

практических занятий), а также выполняются выданные практические задания на предыдущем 

практическом занятии. В качестве самостоятельной работы студентов может рассматриваться 

подготовка кратких сообщений с практическими примерами из периодической печати по 

различным вопросам. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сделать анализ жизненного цикла известной организации или предприятия.  

2. Разработать стратегическое планирование любого предприятия. 

3. Разработать систему повышения мотивации персонала организации. 

4. Разработка методов управления организации (на выбор любой). 

5. Разработка рабочего места менеджера с учѐтом современных требований. 

6. Разработать методы эффективного общения для какой-либо организации. 

7. Составление планов ведения переговоров для организации. 

8. Составление плана-схемы проведения контроля. 

 

8.2. Тематика рефератов 

1. История развития менеджмента. 

2. Школы менеджмента. 

3. Взаимосвязь внешней и внутренней среды организации. 

4. Цикл менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль-основа. 

5. Планирование в системе менеджмента.  

6. Психология стресса. 

7. Психология конфликта. 

8. Личность руководителя. 

9. Стили руководства. 

10. Лидерство и руководство. 

 

8.3. Тематика курсовых работ  

 

не предусмотрены 

 

8.4. Тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

Контрольная работа по курсу «Основы менеджмента» должна выявить способности 

студента: правильно применять теоретические положения к решению практических вопросов, 

анализировать использование достижений современной науки в области управления и 

маркетинга, обосновывать социально-экономическую целесообразность их внедрения в 

конкретных условиях предоставления туристских услуг; четко и логично формулировать свои 

мысли, предложения и рекомендации, правильно использовать аппарат научного исследования 

(ссылки, сноски, список литературных источников и т.д.). Контрольная работа строится на 

основе критического рассмотрения литературы по исследуемой проблеме, анализа и обобщения 

опыта российских и зарубежных предприятий. Контрольная работа должна носить 

самостоятельный характер; ей должны быть присущи элементы научного исследования 

проблемы, отражающей современное состояние организации. 64 Выбор темы контрольной 

работы осуществляется по последним двум знакам шифра зачетной книжки студента. 

Основными критериями оценки качества контрольной работы являются полнота и глубина 

теоретической и методологической проработки предложенных вопросов, оригинальность 

решения конкретных практических задач в соответствии с проблематикой работы. Выполнение 

контрольной работы является основным условием для допуска к экзамену по дисциплине 

«Основы менеджмента». Содержание основных разделов контрольной работы Номер темы 
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контрольной работы по основам менеджмента соответствует двум последним цифрам шифра 

зачетной книжки. Контрольная работа должна включать следующие структурные элементы: - 

титульный лист; - содержание, где указываются страницы, с которых начинается описание 

разделов работы; - основная часть; - заключение или выводы; - список литературы. 

Контрольная работа является одним из важнейших документов, подтверждающих 

усвоение студентом данной учебной дисциплины в процессе самостоятельного изучения 

рекомендованной и дополнительной литературы, а также литературы по теме контрольной 

работы. Контрольная работа должна быть напечатана на отдельных листах и обязательно 

скреплена тесьмой, степлером, скоросшивателем. Общий объем напечатанной контрольной 

работы должен быть не менее 20 стандартных листов бумаги, напечатанных на компьютерном 

принтере шрифтом Times New Roman размером 12 пунктов, с 1,5 интервалом. В основном 

тексте контрольной работы (разделы 3 и 4) при ссылке на литературные источники указывается 

только их порядковый номер (в квадратных скобках) из списка литературы. 

Выводы, как и предложения должны быть пронумерованы. В разделе «Список 

литературы» должна быть приведена в алфавитном порядке проработанная студентом 

литература по фамилии автора, а при наличии двух и более авторов они тоже указываются в 

алфавитном порядке. При этом сначала приводится литература отечественных авторов, а затем 

литература иностранных авторов (на иностранном языке). Описание литературы необходимо 

осуществлять в соответствии с существующими правилами библиографического описания. Так, 

монография или коллективный труд должны содержать фамилию (фамилии) и инициалы автора 

(авторов), название (без сокращений) работы, подзаголовок (если он есть), под чьей редакцией 

она выпущена (если это указано), место издания, название издательства, год издания и 

количество страниц в работе. При отсутствии авторов на титульном листе указывается название 

книги. В тех случаях, когда в качестве литературного источника используется журнальная 

статья, то описание ее ведется по тем же принципам, но указывается не количество страниц в 

журнале, а те страницы, на которых напечатана данная статья. При этом обязательно указание 

название журнала, его номер и год издания и номер тома (если он есть). Работа может 

сопровождаться презентацией изученной темы, представленной в приложении и на электронном 

носителе, выполненной в программе POWERPOINT, отражающей основные вопросы изученной 

проблемы. 

Темы контрольных работ по дисциплине «Основы менеджмента»:  

1. Исторические периоды развития теории и практики управления.  

2. История развития менеджмента в России.  

3. Функции менеджмента – конкретный вид управленческой деятельности.  

4. Стратегическое планирование, сложная социально-эклнлмическая модель будущего 

состояния организации.  

5. Принципы планирования, залог эффективной деятельности организации.  

6. Упорядочение деятельности менеджера и исполнителей.  

7. Мотивация сотрудников организации.  

8. Эффективный управленческий контроль.  

9. Закономерности и правила поведения руководителей по осуществлению управленческих 

функций.  

10. Организационно-административные методы управления.  

11. Особенности экономических отношений в организации.  

12. Роль социально-психологических методов управления в деятельности менеджера.  

13. Самоуправление, как особый вариант организации управления.  

14.Основные способы поведения менеджера в процессе подготовки и реализации 

управленческих решений.  

15. Основные элементы управления в деятельности менеджера. 20. Дополнительные стили 

управления в современном менеджменте.  

16. Проектирование организационных структур.  

17. Управленческое решение, как результат деятельности менеджера.  

18. Особенности индивидуального и группового подхода к принятию управленческого решения.  

19. Процесс принятия управленческого решения.  

20. Методы принятия управленческих решений в деятельности руководителя.  

21. Условия эффективности управленческих решений. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – вооружить будущих специалистов знаниями общей педагогики, а 

также определенной суммой практических навыков и умений, необходимых для успешной 

педагогической деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- осуществление педагогической профессиональной ориентации и 

профессионального воспитания студентов; 

- формирование системы педагогических знаний о целостном педагогическом 

процессе, построенном как субъект-субъектное взаимодействие воспитателей и воспитанников; 

- выработать начальные умения научно-исследовательской деятельности в области 

педагогики. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК -2  Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК – 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны  

иметь практический опыт:  

- реализации методики самостоятельной работы с детьми и подростками с отклонениями в 

развитии и поведении; 

уметь: 

- применять теоретические положения на практике, т.е. иллюстрировать при ответе 

положения теории педагогики примерами из школьной практики, почерпнутыми как из реальной 

школьной жизни, познанной в процессе практикума, так и из прочитанной литературы; 

- анализировать учебные и реальные педагогические ситуации, вычленять на основе 

такого анализа педагогические задачи; 

- самостоятельно подбирать литературу по определенной проблеме и конспектировать ее; 

знать: 

- основные педагогические понятия, перечень которых содержится в каждом разделе 

программы; 

- современные нормативные правовые документы, реализуемые в системе образования, 

базовые педагогические концепции, системы обучения и воспитания детей; 

- сущность реформ российской системы образования. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 82 82 

Аудиторные занятия (всего) 52 52 

Лекции 26 26 

Практические занятия (семинары) 26 26 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа  30 30 

Формы и методы итогового контроля   зачет  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№

 

п/

п 

Разделы дисциплины 

л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
. 

1.  Педагогика как наука о воспитании. 2 2 

2. Методология и методика педагогического исследования. 4 4 

3. Система образования и ее характеристика. 2 2 

4. Сущность целостного педагогического процесса. 2 2 

5. Дидактика как наука о сущности и закономерностях учебного 

процесса. 

4 4 

6. Понятие воспитательного процесса 4 4 

7. Детский коллектив в процессе формирования личности 4 4 

8. Семья как  субъект социализации и воспитания 4 4 

 Всего: 26 26 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.  Педагогика как наука о воспитании. 

Педагогика как наука, объект педагогики. Категориальный аппарат педагогики: 

образование, воспитание, обучение, самовоспитание, социализация, педагогическая 

деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая система, образовательный 

процесс. Структура педагогической науки. Связь педагогики с психологией, философией, 

социологией и др. науками. Взаимосвязь педагогической науки и практики. 

 

Раздел 2-3. Методология и методика педагогического исследования. 

Методология педагогической науки – система принципов и способов организации и 

построения теоретической и практической деятельности. Методологические принципы: 

системный подход, личностный, деятельностный, полисубъектный (диалогический), 

культурологический, этнопедагогический и антропологический подходы. Методологическая 

культура педагога. 

 

Раздел 4. Система образования и ее характеристика. 

Образование как общественное явление. Понятие «педагогический процесс». Образование 

как целостный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства. 

Факторы, детерминирующие формирование содержания образования. 

 

Раздел 5-6. Сущность целостного педагогического процесса. 

Проблемы целостности педагогического процесса. Закономерности педагогического 

процесса. Принципы организации педагогического процесса. Управление деятельностью 

школьников в педагогическом процессе. Формы организации и методы осуществления 

целостного педагогического процесса.  

 

Раздел 7-8. Дидактика как наука о сущности и закономерностях учебного процесса. 

Понятие о дидактике. Основные категории дидактики (обучения). Закономерности обучения: 

обусловленность обучения общественными потребностями; взаимосвязь процессов обучения, 

воспитания, образования и развития и др. Характеристика принципов обучения. Взаимосвязь 

закономерностей и принципов обучения. 
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Раздел 9-10. Понятие воспитательного процесса. 

Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса. 

Теоретико-методологическая и естественно-научная основа процесса воспитания. Воспитание 

двустороннего процесса. Противоречия как движущая сила воспитания. Перевоспитание и 

самовоспитание. Оценка результатов процесса воспитания. 

 

Раздел 11-12. Детский коллектив в процессе формирования личности. 

Коллектив как социокультурная среда воспитания и развития. Особенности развития 

детского коллектива. Педагогическая технология организации коллективной жизнедеятельности 

детей. 

 

Раздел 13-14. Семья как  субъект социализации и воспитания. 

Семья как социальный институт: социальные проблемы современной семьи, функции 

семьи, типы семей.  

Психолого-педагогические основы семейного воспитания: сущность семейного 

воспитания; особенности семейного воспитания; негативные и позитивные факторы семейного 

воспитания; принципы и условия семейного воспитания. Аномальные стили семейного 

воспитания. 

Взаимодействие семьи, школы и социума. Принципы общения семьи и школы. Функции 

школы в работе с родителями. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Предварительный контроль успеваемости осуществляется по итогам изучения каждой 

темы курса с помощью предлагаемых методов контроля (тестирование, защита проектов), а 

также в процессе изучения каждой темы на практическом занятии (составление таблиц, 

подготовка рефератов, презентаций обсуждение проблемных вопросов, решение практических 

задач и т.п.). 

 

Рекомендуемое содержание зачета  

Зачет проводится в устной форме.  

Каждому студенту предлагается ответить на два вопроса  из предлагаемого перечня 

вопросов по данной дисциплине. Студенту дается время на обдумывание ответов на вопросы (20-

30 минут).  

При необходимости (неполном, неточном ответе, неправильном употреблении терминов и 

др.) студенту могут быть заданы дополнительные вопросы.  

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Становление педагогики как науки. Понятийный аппарат педагогики. 

2. Задачи и структура педагогики. 

3. Связь педагогики с другими науками.  

4. Понятие методологии педагогики. 

5. Методологические принципы научно-педагогического исследования. 

6. Понятие научного исследования и его основные компоненты. 

7. Логика научного исследования. 

8. Теоретические методы педагогического исследования. 

9. Эмпирические методы педагогического исследования. 

10.  Общая характеристика системы образования. 

11.  Основные звенья системы образования и их характеристика. 

12.  Понятие «образовательная программа» и «государственный образовательный стандарт». 

13.  Понятие и структура целостного педагогического процесса.  

14. Функции целостного педагогического процесса. 

15.  Движущие силы целостного педагогического процесса. 

16.  Закономерности целостного педагогического процесса. 

17.  Принципы целостного педагогического процесса. 
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18.  Педагогическая деятельность. 

19.  Понятие «воспитание». Сущность воспитательного процесса. 

20. Функции, задачи воспитательного процесса. 

21.  Понятие «перевоспитание», «самовоспитание». 

22.  Закономерности воспитательного процесса. 

23.  Принципы воспитания. 

24.  Диагностика результативности воспитательного процесса 

25. Классификация методов воспитания. Выбор методов воспитания. 

26. Методы формирования сознания личности. 

27. Методы организации жизнедеятельности и поведения учащихся. 

28. Методы самовоспитания учащихся. 

29. Методы стимулирования деятельности и поведения воспитанников. 

30.  Методы контроля и самоконтроля. 

31. Учение А.С. Макаренко о коллективе. 

32. Роль детского коллектива в воспитании и развитии личности. Особенности развития детского 

коллектива. 

33. Педагогические технологии организации коллективной жизнедеятельности учащихся. 

34. Функции и основные направления деятельности классного руководителя. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Текст]: учебное пособие для студентов / Г.М. 

Коджаспирова. – М.: КНОРУС, 2010.  

2. Козьяков, Р. В.  Психология и педагогика. Ч. 2. Педагогика: учебник [Электронный 

ресурс] / Р.В. Козьяков. - Директ-Медиа, 2013. – 727 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/. 

3. Сластенин, В. А. Педагогика. [Текст]: учебное пособие для студентов / В.А.Сластенин – 

М., 2014. 

4. Смирнова H. Г.  Педагогика  [Электронный ресурс] /  Н.Г. Смирнова. - КемГУКИ, 2010 

124 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/. 

 

6.2. Дополнительная литература 

5. Афонина, Г. М. Педагогика [Текст]: учебное пособие для студентов / Г.А. Афонина. Курс 

лекций и семинарских занятий. – Ростов-на-Дону, 2002. 

6. Басова, Н. В. Педагогика и практическая психология. [Текст] : учебное пособие для 

студентов / Н.В. Басова.  – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 

7. Бордовская, Н. В. Педагогика [Текст]: учебное пособие для студентов / Н.В. Бордовская, 

А.А. Реан.- СПб., Питер, 2009. 

8. Васильева, Т. П. Внутришкольный контроль: организация, планирование, анализ [Текст] : 

учебное пособие для студентов / Т.П. Васильева. - М., 2007. 

9. Лихачев, В. П.Педагогика [Текст] : учебное пособие для студентов / В.П.Лихачев. – М., 

1998. 

10. Маленкова, Л. И. Теория и методика воспитания [Текст] : учебное пособие для студентов / 

Л.И.Маленкова. – М., 2004. 

11. Методика воспитательной работы [Текст] : учебное пособие для студентов /  В.А. 

Сластенин. – М., 2002. 

12. Педагогика [Текст] : учебное пособие для студентов / Ю.К. Бабанский. – М., 1990. 

13. Педагогика [Текст]: учебное пособие для студентов / И.П. Пидкасистый. – М., 2005. 

14. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / Под ред. С.А. Смирнова. 

[Текст]: учебное пособие для студентов / С.А. Смирнова. – М., 2002. 

15. Подласый, И. П. Педагогика [Текст]: учебное пособие для студентов / И.П. Подласый. 

Новый курс. Учебное пособие. Кн.1,2.– М., 2004. 

16. Психология и педагогика [Текст]: учеб. пособие для вузов / А.А. Реан, Н.В. Бордовская, 

С.И. Розум. - СПб. : Питер, 2003. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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17. Рожков, М. И. Теория и методика воспитания. [Текст] : учебное пособие для студентов / 

М.И.Рожков, Л.В. Байбародова. – М., 2004. 

18. Ситаров, В. А. Дидактика. [Текст]: учебное пособие для студентов / В.А. Ситаров - М., 

2002. 

19. Сластенин, В. А. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания [Текст]: 

учебное пособие для студентов / В.А. Сластенин. – М., 2000.  

20. Сластенин, В. А. Управление качеством образования. [Текст]: учебное пособие для 

студентов / В.А. Сластенини, М.М.Поташник [и др.]. - М., 2006. 

21. Харламов, И. Ф.Педагогика. [Текст]: учебное пособие для студентов / И.Ф. Харламов. - 

М., 2000. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Педагогика    

2. Педагогическая диагностика  

3. Педагогическая информатика 

4. Педагогические технологии  

5. Педагогическое образование и наука  

6. Перспективы: вопросы образования 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 

2. http://psy.1september.ru/ 

3. http://practic.childpsy.ru 

4. http://www.voppsy.ru 

5. http://psyjournals.ru 

6. http://www.childpsy.ru 

7. http://www.koob.ru/dubrovina/practical_p 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины необходимо наличие кабинета профессиональных дисциплин. 

Оборудование: посадочные места по числу студентов,  учебно-наглядные пособия, рабочее место 

преподавателя, интерактивная доска SMARTBoard 680. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Примерные темы конспектов 

1. Связь педагогики с другими науками. 

2. Теории развития личности. 

3. Классификация средств целостного педагогического процесса. 

4. Дидактические возможности ТСО. 

5. Формы организации обучения. 

6. Требования к уроку. 

7. Негативные стили семейного воспитания. 

8. Типы и структура детских коллективов. 

9. Задачи педагогики. 

10. Понятие педагогической деятельности.  

 

Примерные темы сообщений 

1. Теории формирования содержания образования. 

2. Современные образовательные технологии. 

3. Учебная деятельность и учение школьника. 

4. Процесс обучения как организация учебно-познавательной деятельности. 

5. Организация учебно-познавательных действий учащихся по усвоению знаний. 

http://www.pedlib.ru/
http://psy.1september.ru/
http://practic.childpsy.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://psyjournals.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://www.koob.ru/dubrovina/practical_p
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6. Приемы и средства осуществления на практике операций этапов восприятия, осмысления, 

закрепления 

7. Характеристика авторитарного стиля воспитания. 

8. Своеобразие демократического стиля воспитания. 

9. Свободное воспитание, за и против. 

10. Учебная деятельность и развивающее обучение. 

11. Умственное развитие школьников: критерии и нормативы 

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Школа адаптирующей педагогики (Е.Я. Ямбург, Б.А. Бройде). 

2. Модель «Русская школа». 

3. Технология авторской школы самоопределения (А.Н. Тубельский). 

4. Школа-парт (М.А. Балабан). 

5. Агрошкола А.А. Католикова. 

6. Школа Завтрашнего Дня (Д. Ховард). 

7. Основные психологические теории развивающего обучения 

8. Понятия развивающего обучения. 

9. Современная дидактика. 

10. Дидактика средней школы . 

11. Влияние обучения на развитие личности школьника. 

12. Проблемы учения и умственного развития школьника. 

13. Активизация учебной деятельности как основной источник умственного развития 

школьников. Способы активизации познавательной активности учащихся. 

14. Дидактические принципы развивающего обучения. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены 

 

8.4. Тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 

 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

Примерное содержание итоговой контрольной работы 

1. Педагогика – наука, изучающая…   

А) закономерности психического развития детей и взрослых с психическими и физическими 

недостатками; 

Б) совокупность знаний и умений по обучению и воспитанию, эффективных способов передачи 

накопленного опыта и оптимальной подготовки подрастающего поколения к жизни и 

деятельности; 

В) закономерности развития психики детей и взрослых. 

Правильный ответ: б. 

 

2. Функциями педагогики являются: 

А) прогностическая; 

Б) научно-теоретическая; 

В) конструктивно –техническая; 

Г) информационная; 

Д) эмпирическая 

Правильный ответ: а,б,в. 
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3. Автор книги «Великая дидактика»: 

А) К.Д.Ушинский; 

Б) Я.А.Коменский; 

В) И.Г.Песталоцци; 

Г) А.Дистервег 

Правильный ответ: б. 

 

4. Соотнесите факторы влияния среды на социализацию ребенка: 

А. Микрофакторы I.     Неформальные объединения подростков 

 II.      Средства массовой коммуникации 

 III. Семья  

В. Мезофакторы IV. Образовательное учреждение 

 V. Тип поселения 

 VI. Демографическая ситуация общества 

С. Макрофакторы VII. Экономика государства 

 VIII. Среда неформального общения ребенка 

 IX. Экологическая обстановка общества 

 

5. Специфическими особенностями первобытного воспитания являлись: 

а) Коллективное начало; 

б) Передача жизненного опыта; 

в) Индивидуальный подход; 

г) Наличие школ. 

Правильный ответ: в. 

 

6. Расставьте в правильном порядке стадии КТД: 

I. Последействие 

II. Предварительная работа педагогов 

III. Коллективное творческое планирование 

IV. Коллективная рефлексия 

V. Коллективное творческое проведение дела 

VI. Коллективная творческая подготовка 

Правильный ответ: 

1. Предварительная работа педагогов; 

2. Коллективное творческое планирование; 

3. Коллективная творческая подготовка; 

4. Коллективное творческое проведение дела; 

5. Коллективная рефлексия; 

6. Последействие. 

 

7. Одним из основных критериев качества педагогических исследований является 

значимость теоретическая и …: 

A) Конструктивная 

б) Технологическая 

в) Прогностическая 

г) Практическая 

Правильный ответ: г. 

 

8. Установите соответствие: 

A) Методы воспитания I.     Рассказ 

 II.      Беседа  

 III. Целесообразность  

 IV. Природосообразность  

B) Принципы воспитания V. Опора на положительное в воспитании 

 VI. Лекция  
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 VII. Дискуссия 

 VIII. Педагогический оптимизм 

 IX. Ранняя педагогическая диагностика 

 

9. Методология – это: 

А) совокупность философских представлений, раскрывающих особенности познания 

объективного мира. 

б) наука о системе ценностей, нравов, порядков. 

в) наука об оптимизации и рационализации всех процессов социальных явлений. 

г) наука о размышлении и формировании социального опыта.  

д)основные положения педагогической теории, принципы подхода к рассмотрению 

педагогических явлений и методы их исследования, а также пути внедрения добытых знаний в 

практику воспитания, обучения и образования. 

Правильный ответ: д. 

 

10. Установите соответствие между категориями и их сущностными характеристиками:  

A) Педагогическая техника I. 

 

Последовательная взаимосвязанная 

система действий педагога, направленная 

на решение педагогических задач  

Б) Педагогическая технология II. 

 

Совокупность приемов, способствующих 

гармоничному единству внутреннего 

содержания и внешнего выражения 

деятельности учителя  

в) Педагогическая деятельность III. 

 

Последовательность действий 

подчиненных общей цели 

 

11. Выделите категорию педагогики, которая до начала 20-го века была основной и 

ведущей в системе общечеловеческих отношений: 

А) образование; 

б) социализация; 

в) воспитание; 

г) обучение. 

Правильный ответ: в. 

 

12. Какое понятие не является категорией педагогики: 

А) воспитание; 

б) самосовершенствование; 

в) мотивация; 

г) социализация; 

д) нет правильного ответа 

Правильный ответ: в. 

 

13. Сопротивление педагогическим воздействиям, которое может быть обусловлено 

самыми разнообразными причинами, связанными с усвоением некоторых социальных 

программ, знаний, навыков, требований и норм в процессе целенаправленного обучения и 

воспитания называется: 

A) Криминальное поведение 

б) Трудновоспитуемость 

в) Ресоциализация 

г) Делинквентное поведение  

Правильный ответ: б. 

 

14. Индивидуальный показатель скорости и качества усвоения человеком знаний, умений и 

навыков в процессе обучения есть…: 

А) воспитанность; 
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б) обучаемость; 

в) образованность; 

г) одаренность; 

д) способность. 

Правильный ответ: б. 

 

15. С позиций педагогики обучать – значит…:  

А) контролировать правильность усвоения предмета 

б) доходчиво излагать учебный материал 

в) добиваться обретения учащимися знаний, умений, навыков 

г) заставлять учиться 

д) добиваться накопления научных знаний 

Правильный ответ: в. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование представлений о предмете, методах и задачах 

психологии, ее основных категориях и теоретических направлениях. 

Задачи дисциплины: 

- формировать у студентов представлений о фактах и общих закономерностях 

функционирования психики;  

- развитие способностей к сравнительному анализу различных подходов к изучению 

психических и психологических феноменов;  

- создать у студента целостное представление о человеке как о развивающейся 

личности, индивидуальности, субъекте жизнедеятельности; 

- дать систему знаний о возрастных особенностях; 

- дать систему знаний о механизмах и формах общения на межличностном уровне, 

личностно - групповом и массовом; 

- сформировать представление о педагогической деятельности, учебной 

деятельности. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионально и личностного 

развития. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны 

иметь практический опыт: 

 работы с научными текстами; 

 использования диагностических методов для выявления индивидуальных 

особенностей личности. 

уметь:   

 ориентироваться в основных психологических категориях; 

 анализировать различные подходы к категориям психологии;  

 научно обосновывать собственную позицию при анализе психологических 

фактов;  

 уметь использовать психологические различия разных возрастных периодов в 

построении взаимодействия; 

знать: 

 - основные категории и понятия психологии; 

 - теоретические подходы к изучению человека как субъекта деятельности и 

познания; 

 - закономерностей становления и развития личности,  индивидуально – 

психологических особенностей человека, эмоционально – волевой, потребностно – 

мотивационной; когнитивной  и социальной сфер; 

 - механизмы и формы общения на межличностном уровне, личностно - 

групповом и массовом; 

 - характеристики и динамику процессов, происходящих в социальной 

группе; 

 - особенности психического развития детей на разных этапах онтогенеза; 

 - специфику организации процесса обучения. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 

Общая трудоемкость 90 90 

Аудиторные занятия 60 60 

Лекции 30 30 

Практические занятия (семинары) 30 30 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 30 30 

Курсовые работы - - 

Формы итогового контроля  экзамен 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Лекции Практич

еские 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

1 Психология как наука 2  1 

2 Сознание и деятельность 2 2 2 

3 Личность  2 2 

4 Темперамент и характер 2 2 2 

5 Мотивационно - потребностная сфера личности 2 2 2 

6 Эмоционально-волевая сфера личности 2 2 2 

7 Способности 2 2 2 

8 Ощущение и восприятие 2 2 2 

9 Память 2 2 2 

10 Внимание     

11 Мышление и воображение 2 2 2 

12 Особенности психического развития: 

новорожденность, раннее детство 

2 2 2 

13 Особенности психического развития: 

дошкольный и младший школьный возраст 

2 2 2 

14 Особенности психического развития: 

подростковый и юношеский возраст 

2 2 2 

15 Общение 2 2 2 

16 Психология группы 2 2 2 

17 Психология учебной деятельности 2 2 1 

  30 30 30 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Психология как наука. 

Психологические знания и психологическая наука. Соотношение житейской и 

научной психологии. Отрасли психологии: критерии выделения и общая характеристика. 

Психология в системе современной науки. Многообразие предмета и основные задачи 

психологии. Психологические явления, их спецификация и классификация. 

Методологическая основа психологии. Классификация методов психологии по 

различным критериям.  
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Раздел 2. Сознание и деятельность. 

Сознание как высшая ступень развития психики в филогенезе. Сознание и 

самосознание. Соотношения сознания и бессознательного. Структура и функции 

сознания. Уровни сознания. Общая психологическая характеристика деятельности. 

Понятие деятельность. Психологическая теория деятельности и предмет психологии. 

Уровни освоения деятельности. Структура деятельности и ее основные характеристики. 

Основные процессы и свойства деятельности. Виды деятельности их общая 

характеристика.  

 

Раздел 3. Личность в психологии. 

Междисциплинарный статус понятия личность. Основные аспекты исследования 

личности в психологии. Основные факторы и механизмы развития личности. 

Макроструктурное психологическое описание человека по Б.Г.Ананьеву. Стратегия 

изучения структуры личности.  Структура личности. Теории личности.  

 

Раздел 4. Темперамент и характер. 

Понятие темперамента и психологические теории о темпераменте. Взгляды 

отечественных ученных на проблему темперамента. Типы нервной системы по 

И.П.Павлову. Соотношение свойств нервной системы и типов темперамента. 

Исследования темперамента В.Д. Небылицина и Б.М. Теплова. Структура темперамента 

по В.М. Русалову, В.С. Мерлина. Общая психологическая характеристика темперамента. 

Индивидуальный стиль деятельности и темперамент. Определение понятия «характер». 

Основные аспекты изучения характера. Сходство категорий темперамент и характер. 

Структура характера. Свойства характера. Возможные классификации типов характера. 

Акцентуации характера.  

 

Раздел 5. Мотивационно-потребностная сфера личности. 

Мотивация и мотив. Потребности. Характеристики потребностей. Классификация 

потребностей. Пирамида А. Маслоу. Процесс опредмечивания. Стадии формирования 

мотива. Мотивационные состояния: мотивационный поток, желание, намерение, интерес, 

страсть, установка. 

 

Раздел 6. Эмоционально-волевая сфера личности. 

Понятие эмоций и чувств в психологии. Функции эмоции. Характеристики эмоций. 

Формы выражения эмоций. Чувственный тон. Ситуативная эмоция. Аффект. Страсть. 

Чувство. Настроение. Стресс. Фрустрация. Экстаз. Теории эмоций: Ч. Дарвина, 

П.К.Анохина, П.В.Симонова. Физиологические основы эмоций. Теория Джеймса – Ланге, 

Кеннон – Бард, И.П.Павлов. Высшие чувства. 

Произвольные и непроизвольные действия. Понятие воли. Функции воли. Виды 

волевых действий. Положения В.А.Иванников о воле. Волевой акт по Д.Н.Узнадзе. 

Основные  психологические теории воли. Структура волевого акта. Физиологическая 

основа волевого действия.  Волевые свойства личности. Локус контроля. 

 

Раздел 7. Способности. 

Определение способностей.  Концепции способностей.  Понятие задатков. Общие и 

специальные способности и их взаимосвязь. Структура специальных способностей. 

Качества общих способностей. Уровни развития способностей.  

 

Раздел 8. Ощущение и восприятие. 

Общая характеристика познавательных процессов. Характеристика ощущений. 

Группы ощущений: экстерорецептивные, интерорецептивные,  проприорецептивные. 

Свойства ощущения. Психофизика. Адаптация. Сенсибилизация. Десенсибилизация. 

Контраст ощущений. Синестезия. Особенности отдельных видов ощущений. 

Классификация ощущений.  Общая характеристика свойств восприятия. Предметность. 
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Целостность. Структурность. Константность. Апперцепция. Осмысленность. Активность 

и избирательность. Физиология процесса восприятия. Классификация восприятия. 

Отличия восприятия от ощущений. Восприятие пространства. Восприятие движения. 

Восприятие времени. Иллюзии восприятия. 

 

Раздел 9. Память. 
Понятие памяти в психологии. Показатели эффективности памяти. Основные 

процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание, забывание. 

Формы памяти. Классификация видов памяти. Нарушения памяти. 

 

Раздел 10. Внимание. 
Теоретические подходы к природе внимания. Представления о внимании в 

современной психологии. Факторы внимания. Функции внимания. Виды внимания и их 

характеристика. Показатели внимания. Объем внимания. Концентрация внимания. 

Переключения внимания. Распределение внимания. Устойчивость внимания. 

Избирательность внимания. Объективные и субъективные проявления внимания. 

Предвнимание. 

 

Раздел 11. Мышление и воображение. 

Понятие мышления. Многообразие явлений мышления. Мыслительные операции. 

Формы мышления. Классификация видов мышления. Основные качества человеческого 

интеллекта. Взаимоотношение речи и мышления. 

Понятие воображения в отечественной и зарубежной психологии. Физиологическая 

основа воображения. Классификация воображения. Основные операции воображения. 

Творческое воображение. Взаимосвязь воображения с психическими процессами. 

 

Раздел 12. Особенности психического развития: новорожденность, раннее 

детство. 

Кризис новорожденности. Безусловные рефлексы. Слуховое, зрительное 

сосредоточение. Память: эмоциональная, образная, моторная, вербальная. 

Новообразования периода новорожденности: крик, улыбка, комплекс оживления. Кризис 

первого года жизни. Первые мотивы. Речь. Доверие к миру. Эмоционально-личностное 

общение. Новообразования младенческого возраста. Хватание. Манипулирование с 

предметами. Предметное восприятие. Процесс сидения. Ситуативно-деловое общение. 

Появление первого слова. 

Раннее детство. Возникновение совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Предметность деятельности. Развитие восприятия, мышления, памяти, речи. Личностная 

социализация ребенка. Становление самосознания. Формирование самооценки, 

самостоятельности. Развитие эмпатии. Кризис трех лет: негативизм, упрямство, 

обесценивание, строптивость, своеволие, протест-бунт, деспотизм. 

 

Раздел 13. Психическое развитие в дошкольном, младшем школьном возрасте. 

Дошкольное детство. Игра-ведущий вид деятельности. Игра и игрушки. Личностное 

и интеллектуальное развитие дошкольника. Сюжетно-ролевая игра. Уровни развития 

игры. Половая идентификация. Соподчинение мотивов. Новообразования: первое 

схематическое детское мировоззрение, первые этические инстанции, произвольность, 

личное сознание, внутренняя позиция школьника. Психологическая готовность к школе.  

Учебная деятельность. Структура учебной деятельности по Д. Б. Эльконину. Память. 

Внимание. Мышление. Кризис семи лет: потеря непосредственности, манерничание, 

симптом «горькой конфеты». 

 

Раздел 14. Психическое развитие: подростковый, юношеский возраст. 

Физиологические изменения. Психологические изменения. Внешнее бунтарство, 

стремление освободиться из-под опеки. Потребность в доверительном общении. 
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Склонность к риску. Подверженность влиянию сверстников. Кризис подросткового 

возраста. Общение со сверстниками. Развитие самосознания. Склонность к рефлексии. 

Интерес к противоположному полу. Развитие волевых качеств, потребность в 

самоутверждении.  

Когнитивные изменения в юношеском возрасте. Ранняя юность. Формирование 

мировоззрения. Выбор профессии. Проблема юношеского самоопределения. Этап 

взрослости. Проблемы акмеологии. Кризисы на этапе взрослости. Возраст и проблемы 

смысла жизни. Пожилой возраст. Старость как социальная и психологическая проблема. 

Жизненный путь личности. 

 

Раздел 15. Общение. 

Понятие общения в психологии: содержание, функции, манера, стиль. Уровни 

общения: фатический, информационный и личностный. Коммуникативная сторона 

общения. Барьеры коммуникации. Невербальная и вербальная сторона общения. 

Феномены межличностного влияния. Интерактивная сторона общения. Понятие 

психологической совместимости. Стратегии взаимодействия. Ассертивное поведение. 

Перцептивная  сторона общения. Наблюдаемый и наблюдатель. Механизмы социальной 

перцепции: эмпатия, социальная рефлексия, аттракция, каузальная атрибуция, 

идентификация, стериотипизация, предубеждение и установка. Имидж личности как 

передаваемый и воспринимаемый образ. Эффекты восприятия: ореола, первичности, 

новизны информации. 

 

Раздел 16. Психология групп. 

Определение малой группы. Классификация малых групп. Структура и уровни 

развития группы. Групповые эффекты. Проблема нормативного поведения в группе: 

исследования влияния норм, разделяемых большинством членов группы, исследование 

влияния норм (С.Аш, М.Шериф), разделяемых меньшинством членов группы 

(С.Москович), исследование отклонений индивидов от групповых норм. Характеристика 

содержания понятия «групповая динамика». Элементы групповой динамики: цели 

группы, нормы группы, структура группы и проблема лидерства, сплоченность группы и 

фазы развития группы. Механизмы групповой динамики: разрешение внутригрупповых 

противоречий, идиосинкразический кредит, психологический обмен. 

Феномен лидерства. Компоненты лидерства: деловое, эмоциональное и 

информационное. Виды лидера. Теории лидерства: концепция интеллигентности, 

концепция физических качеств (Гизели), теория черт личности (Е.Богардус), теории 

лидерства как функции ситуации (Р.Бейлс, А.Харе). Основные качества лидера. Понятие 

руководства в социальной психологии. Основные функции управления. Отличные 

признаки руководителя (Б.Д.Парыгин). Формы власти (Френч, Рейвин). Понятие 

авторитета. Комплекс угрожаемого авторитета. Стили лидерства и руководства. 

Психология большой социальной группы. Признаки большой группы. Массовые 

движение. Психология социальных классов. Психология этнических групп. Психология 

толпы. 

 

Раздел 17. Психология учебной деятельности. 

Предметное содержание учебной деятельности. Внешняя структура учебной 

деятельности. Учебная мотивация. Характеристика усвоения. Психология 

самостоятельной работы. Школьник как субъект учебной деятельность. Обучаемость.  

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание экзамена 

Экзамен может быть проведен как в устной, так и письменной форме. Каждому 

студенту предлагается ответить на один из билетов, который содержит два вопроса из 

предлагаемого перечня вопросов по данной дисциплине.  
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Время, отведенное на подготовку каждого студента равно 30-40 минутам.  

Критерии оценивания ответа представлены ниже.  

После ответа преподаватель имеет право задать дополнительные и уточняющие 

вопросы. 

 

Оценка «Отлично» ставится, если студент глубокое и прочное усвоение 

программного материала. Для него характерно последовательное, исчерпывающее, 

логически выстроенное изложение материала, правильные формулировки понятий и 

закономерностей по проблеме, способность устанавливать внутри и межпредметные 

связи, использовать при ответе примеры. Знает авторов исследований по излагаемой теме. 

Студент умеет выводы и обобщения по излагаемому материалу. Аргументировано 

отвечает на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка «Хорошо» ставится, если студент показывает твердые знания 

программного материала. Характерно грамотное изложение по существу вопроса. При 

этом отмечается отсутствие неточностей в формулировках понятий, правильное 

применение теоретических положений при подтверждении примерами, умение делать 

выводы по излагаемому материалу. Студент достаточно точно отвечает на 

дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если студент показывает знания 

программного материала, но не видит межпредметных связей, затрудняется в 

теоретическом, методологическом, историческом обосновании проблемы. Изложение 

вопроса недостаточно последовательное. Отмечаются неточности в формулировке 

понятий, правильности применения теоретических положений, не может привести 

примеры. Испытывает трудности при ответе на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если студент не владеет в полной мере 

информацией по излагаемому материалу, допускает грубые ошибки при раскрытии 

теоретических положений, использовании терминологии. Затрудняется в ответе на 

дополнительные вопросы. 

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен  

1. Предмет и задачи психологии. Отрасли психологии. 

2. Полипредметность психологии. 

3. Сознание как высшая форма психики. Структура сознание.  

4. Структура и основные процессы деятельности. Механизм освоения деятельности. 

5. Основные виды деятельности и общая характеристика (игра, учение, труд). 

6. Общая характеристика личности. Структура личности. 

7. Потребности как источник активности личности.  Классификация потребностей. 

8. Классификация мотивов. Мотивационные состояния. 

9. Психологическая направленность личности. 

10. Исследования темперамента в отечественной психологии И.П. Павлова, Б.М. 

Теплова, В.Д. Небылицина, В.М. Русалова. 

11. Понятие характера. Структура характера.  

12. Типологии акцентуаций характера. 

13. Общая характеристика способностей человека. Задатки как физиологическая 

основа развития способностей. 

14. Уровни развития способностей.  

15. Общая характеристика эмоций и чувств. Основные формы эмоциональных 

переживаний и их характеристика.  

16. Понятие о волевой сфере личности. Структура волевого действия.  

17. Общая характеристика ощущений. Свойства ощущений. 

18. Виды ощущений и их классификация. 

19. Общая характеристика свойств восприятия. Физиологическая основа и виды 

восприятия.  

20. Восприятие пространства, движения и времени. 
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21. Сущность внимания. Виды внимания и его свойства. 

22. Понятие памяти. Виды памяти. 

23. Свойства и процессы памяти. 

24. Общая характеристика мышления. Основные мыслительные операции и формы 

мышления. 

25. Классификация видов мышления. Связь мышления и речи. 

26. Общая характеристика воображения. Виды воображения. Основные механизмы 

воображения. 

27. Общение: структура, функции, основные понятия  

28. Общение как обмен информацией. 

29. Общение как взаимодействие. 

30. Общение как понимание людьми друг друга. 

31. Понятие и виды малых групп. 

32. Структура малой группы. 

33. Развитие малой группы. 

34. Общая характеристика учебной деятельности 

35. Учебная мотивация в структуре учебной деятельности 

36. Особенности психического развития: новорожденность, раннее детство 

37. Особенности психического развития в дошкольном и младшем школьном возрасте 

38. Особенности психического развития в подростковом и юношеском возрасте. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Котова, И. Б. Общая психология [Текст] / И.Б. Котова, О.С. Канаркевич. – М., 2012. 

2. Нуркова, В. В. Психология [Текст] /В.В. Нуркова, Н.Б. Березанская. – М., 2012. 

3. Общая психология [Текст]: учеб. пособие для студентов сузов / ред. Е.И. Рогов. – 

Ростов н/Д., 2012. – 557 с. 

4. Педагогическая психология [Текст] : учеб. пособие для студентов сузов / ред.: Л.А. 

Регуш, А. В. Орлова. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 414 с. 

5. Руденко, А. М.  Психология [Текст] / А. М. Руденко. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2012. - 556 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

6. Ананьев, Б. Г. О проблемах современного человекознания [Текст] / Б.Г. Ананьев. – 

М.: Наука, 1977. 

7. Андреева, Г. М.Социальная психология [Текст] / Г.М. Андреева. – М., 1980. – 

с.175-255. 

8. Асмолов, А. Г. Психология личности [Текст] / А.Г. Асмолов. – М.. 1990. 

9. Бернс, Р. В. Я-концепция и воспитание [Текст] / Р.В. Бернс. – М., 1986. 

10. Битянова, М. Р. Социальная психология [Текст] / М.Р. Битянов. – М., 1993. 

11. Бодалѐв, А. А. Восприятие и понимание человека человеком [Текст] / А.А. 

Бодалев. – М., 1982. – 178-192. 

12. Введение в психологию [Текст]: Учеб. пособие / Под ред. А.П.Лобанова, С.И. 

Коптевой.- Мн., 2004. 

13. Возрастная и педагогическая психология [Текст]: Учебн. пособ. – М., 1999. 

14. Возрастная психология: детство, отрочество, юность [Текст] : хрестоматия / ред., 

сост. В. С. Мухина, ред., сост. А. А. Хвостов. - Москва : Академия, 1999. - 624 с. 

15. Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте [Текст] / Л.С. 

Выготский.  – М., 1991.-с. 8-26. 

16. Гальперин, П. Я. Введение в психологию [Текст] П.Я. Гальперин. – М.: МГУ, 

1976. 

17. Гамезо,  М. В. Атлас по психологии [Текст] / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко. – М., 

2001. 

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%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%2E%20%D0%9C%2E
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18. Гиппенрейтер, Ю. Б. Введение в общую психологию [Текст] / Ю.Б. Гиппенрейтер. 

- М., 1996. 

19. Зинченко, П. И. Непроизвольное запоминание [Текст] / П.И. Зинченко. – М., 1981. 

20. Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е.П. Ильин – СПб., 2000. 

21. Ильин,  Е. П. Психология воли [Текст] / Е.П. Ильин - СПб, 2000. - С.11-34  

22. Капустина, Н. Г. Педагогическая психология [Текст] : учеб. пособие для студентов / 

Н.Г. Капустина . – Шадринск: Исеть, 2006. – 271 с.  

23. Коломинский, Я. Л. Психология взаимоотношений в малых группах [Текст] / Я.Л. 

Коломинский. – Минск, 1979. 

24. Крысько, В. Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах [Текст] / В.Г. 

Крысько. – Мн., 1999. 

25. Левитов, Н. Д. Психология характера [Текст] / Н.Д. Левитов. – М., 1969. с. 277-

231. 

26. Лейтес, Н. С. Умственные способности и возраст [Текст] / Н.С. Лейтес. – М., 1971. 

– с. 129-220 

27. Ломов, Б. Ф. О системном подходе в психологии [Текст] / Б.Ф. Ломов. //Вопр. 

психол. – 1975. – № 2. 

28. Лурия, А. Р. Маленькая книжка о большой памяти [Текст] / А.Р. Лурия. – М., 1968. 

29. Марцинковская, Т. Д. История психологии [Текст] / Т.Д. Марцинковская. – М., 

2003. 

30. Небылицин, В. Д. Психофизиологические исследования индивидуальных 

различий [Текст] / В.Д. Небылицин. – М., 1976.  

31. Общая психология [Текст] / Под ред. А.В. Петровского. – М., 1987. 

32. Общая психология [Текст] / Под ред. В.В. Богословского. – М., 1981. 

33. Основы психологии [Текст] : Практикум / Ред. – сост. Л.Д. Столяренко. - Изд –е 4-

е, доп. и переработ. – Ростов н/Д., 2003. 

34. Петровский, А. В. Социальная психология коллектива [Текст] / А.В. Петровский, 

В.В. Шпалинский. - М., 1978.  

35. Пиаже, Ж. Роль действия в формировании мышления [Текст] / Ж. Пиаже // Вопр. 

психол. – 1966. – № 5. 

36. Пиз, А. Язык телодвижений: Как читать мысли других по их жестам [Текст] / А. 

Пиз. – Н.Новгород, 1992. 

37. Практикум по общей психологии [Текст] / Под ред. А. И. Щербакова. – М.: 

Просвещение, 1979. 

38. Психология индивидуальных различий [Текст] / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер. – М., 

2000. 

39. Смирнов, А. А. Избранные психологические труды [Текст] / А.А. Смирнов.- М., 

1987. 

40. Социальная психология [Текст] / Сост.: Р.И. Мокшанцев, А.В. Мокшанцева. – 

Новосибирск, М., 2001. 

41. Социальная психология [Текст]: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Под ред. А.Н.С ухова, А.А. Деркача – М., 2003. 

42. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика в вопросах и ответах [Текст] / Л.Д. 

Столяренко, С.И. Самыгин. - Ростов н/Д., 1999.  

43. Хрестоматия по истории психологии [Текст] / Под ред. П.Я. Гальперина. – М., 

1980. 

44. Хрестоматия по психологии [Текст] / Под ред. А.В.Петровского. – М., 1987. 

45. Хьелл, Л. Теории личности [Текст] / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб., 1997. 

46. Чхартишвили, Ш. Н. Проблема воли в психологии [Текст] / Ш.Н. Чхартишвили // 

Вопр. психол. – 1964. – № 4. 

47. Ярошевский, М. Г. История психологии. От античности до середины ХХ века 

[Текст] / М.Г. Ярошевский. – М., 1997. 
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6.3. Периодические издания 

1. «Psychology in Russia: State of the Art» («Психология в России: современное 

состояние»). 

2. Вестник практической психологии образования. 

3. Вопросы психологии. 

4. Дошкольное воспитание. 

5. Журнал практического психолога. 

6. Методология и история психологии. 

7. Мир психологии. 

8. Практический психолог и логопед в школе и ДОУ. 

9. Психология и школа. 

10. Семья и школа. 

11. Социальная психология и общество. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

http://perunica.ru 

http://www.voppsy.ru 

http://psyjournals.ru 

http://www.childpsy.ru 

http://www.koob.ru 

http://www.rutube.ru 

http://www.pedlib.ru 

http://www.biblioclub.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины необходимо наличие кабинета профессиональных 

дисциплин. Оборудование: посадочные места по числу студентов,  учебно-наглядные 

пособия, рабочее место преподавателя, интерактивная доска SMARTBoard 680. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

 

Примерная тематика конспектов 

 

1. Ломов Б.Ф. Психология в системе научного знания  

2. Лурия А.Р. «Мозг и психика» 

3. Павлов И.П. «Условный рефлекс»  

4. B.C. Мерлин «Отличительные признаки темперамента» 

5. Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын «Изучение основных свойств нервной системы и их 

значение для психологии индивидуальных различий» 

6. Теплов Б.М. Способности и одарѐнность 

7. Дарвин Ч. Выражение эмоций у человека и животных  

8. Гальперин П.Я. Формирование умственных действий 

9. Выготский Л.С. «Воображение и его развитие в детском возрасте» 

10. Зейгарник Б.В. Воспроизведение незавершенных и завершенных действий  

11. Креч Д., Крачфилд Р., Ливсон Н. «Восприятие движения и времени»  

12. «Ярбус А.Л. Движение глаз при восприятии сложных объектов» 

13. Зинченко П.И.Непроизвольное запоминание и деятельность  

 

Схемы, таблицы 

1. схема «Многомерность структуры современной психологии»  

http://www.voppsy.ru/
http://psyjournals.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://www.koob.ru/dubrovina/practical_p
http://www.rutube.ru/
http://www.pedlib.ru/
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2. схема «Психические явления»  

3. схема «Структура личности» 

4. схема «Классификация потребностей» 

5. схема«Система ценностных ориентаций личности». 

6. таблица «Сходства и различия эмоций и чувств»  

7. таблица «Качества мышления»  

8. схема «Виды памяти» 

9. таблица «Мнемотехники» 

10. схема «Свойства внимания»  

11. схема «Классификация возрастных периодизаций» 

12. Схема «Основные подходы к юношескому возрасту» 

13. таблица «Психическое развитие в младенчестве и раннем детстве» 

14. таблица «Психологическая характеристика младшего школьного возраста» 

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Развитие психологических знаний в древние времена  

2. Основные зарубежные психологические концепции ХХ века 

3. Основные направления психоанализа 

4. Теории мотивации 

5. Мотивация достижения и мотивация избегания неудач 

6. Информационная теория эмоций  П.В. Симонова 

7. Основные условия развития творческого мышления 

8. Индивидуальные особенности воображения и его развитие 

9. Взаимосвязь воображения и творчества 

10. Особенности проявления комформизма 

11. Особенности восприятия собеседника 

12. Теории взаимодействия 

13. Учебная мотивация 

 

8.3. Тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены 

 

8.4. Тематика выпускных квалификационных работ  

 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – дать знания в области основ анатомии и физиологии, как 

устроен человек, как работают его органы для того, чтобы понять механизмы процессов, 

происходящих в организме, изучить взаимосвязи человека с внешней средой.  

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений о закономерностях роста и развития детей и 

подростков; 

- изучение анатомо-физиологических особенностей мозга и психофизиологических 

аспектов поведения ребенка в разные возрастные периоды; 

- формирование представлений о регуляторных системах организма, развития систем 

внутренних органов, нервной системы и желез внутренней секреции.  

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК 3.4  развивать и совершенствовать навык зрительного восприятия речи у лиц с 

нарушением слуха 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны  

иметь практический опыт: 

-организации учебно-воспитательного процесса с учетом возрастных особенностей 

нервной системы и систем  внутренних органов; 

уметь: 

-использовать знания о синзитивных периодах при организации работы с детьми и 

подростками; 

знать: 

-основные закономерности онтогенеза; 

-физиологические основы созревания и функционирования внутренних органов на 

разных возрастных этапах; 

-основные принципы гигиены всех функциональных систем организма. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость 82 82 

Аудиторные занятия  52 52 

Лекции 26 26 

Практические занятия (семинары) 26 26 
Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 30 30 

Курсовые работы - - 

Формы  итогового контроля  экзамен 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

 

Разделы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
, 

се
м

и
н

а
р

ы
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1. Раздел 1. Предмет и задачи анатомии и физиологии 2  2 

2. Раздел 2. Закономерности онтогенеза 2 2 2 

3. Раздел 3. Строение и физиология нервной системы 2 2 2 

4. Раздел 4. Строение головного и спинного мозга 2 2 2 

5. Раздел 5. Строение и функции опорно-двигательного 

аппарата 

2 2 2 

6. Раздел 6. Анатомия и физиология сердечно – 

сосудистой системы. Иммунная система. 

2 2 2 

7. Раздел 7. Анатомия и физиология органов дыхания 2 2 2 

8. Раздел 8. Пищеварительная система 2 2 2 

9. Раздел 9. Строение органов выделения  2 2 

10. Раздел 10. Обмен веществ и энергии  2 2 

11. Раздел 11. Эндокринная система человека 2 2 2 

12. Раздел 12. Системы анализаторов 4 2 4 

13. Раздел 13. Биологические ритмы организма 2 2 2 

14. Раздел 14. Гигиенические требования к организации 

учебно-воспитательного процесса 

2 2 2 

 ИТОГО: 26 26 30 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.  Предмет и задачи анатомии и  физиологии 

Предмет возрастной анатомии и физиологии. История развития и методы 

исследования. Периоды развития организма. 

 

Раздел 2. Закономерности онтогенеза 

Целостность и этапов  онтогенеза. Медико-биологическая классификация 

возрастных периодов детства. Сензитивные (критические периоды) роста и развития. 

Непрерывность и неравномерность роста и развития. Гетерохронность роста и развития. 

Биологическая надежность. Адаптация. 
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Раздел 3. Строение и физиология нервной системы 

Общий план строения нервной системы. Нервная ткань и еѐ свойства. Анатомо-

физиологические особенности развития ЦНС.  

 

Раздел 4. Строение головного и спинного мозга  

Спинной мозг: строение, функции проводящих путей спинного мозга, сплетения 

спинного мозга. Головной мозг: продолговатый, мост, мозжечок, средний мозг, 

промежуточный, конечный мозг, строение и функции. 

 

Раздел  5. Строение и функции опорно-двигательного аппарата 

Строение опорно-двигательного аппарата: скелет строение и его значение, 

соединение костей, их состав и свойства. Развитие костной системы,  изгибы 

позвоночника их формирование. Мышечная система, мышечная масса и сила мышц в 

разные возрастные периоды. Понятие гиподинамии. Нарушение опорно-двигательного 

аппарата и профилактика этих нарушений. Гигиенические требования к мебели и 

оборудованию школы. Формирование опорно-двигательного аппарата в системе 

онтогенеза. 

 

Раздел  6. Анатомия и физиология сердечно – сосудистой системы. Иммунная 

система  
Строение и работа сердца. Регуляция работы сердца, возрастные особенности 

сердца. Факторы неблагоприятно действующие на сердце и сосуды. Профилактика 

сердечно–сосудистой системы. Виды иммунитета. Механизмы иммунитета. 

 

Раздел 7. Анатомия и физиология органов дыхания 

Строение и функция органов дыхания. Роль воздушной среды в сохранении 

работоспособности. Механизм вдоха и выдоха. Гигиенические требования к 

микроклимату в детских помещениях. 

 

Раздел  8. Пищеварительная система 

Пищеварение в ротовой полости, роль желез и ферментов в процессе пищеварения. 

Пищеварение в желудке. Роль печени и поджелудочной железы. Всасывание и моторика 

кишечника. Гигиена желудочно-кишечных заболеваний. Пищевые продукты и 

питательные вещества. 

 

Раздел  9. Строение органов выделения 

Строение почки, работа почек. Процесс образования и выделения мочи. Кожа как 

орган выделения. Гигиенические требования к одежде и обуви детей. 

 

Раздел  10. Обмен веществ и энергии 

Какие вещества называются питательными. Основные этапы обмена веществ, 

обмен: белков, углеводов,  жиров, минеральных веществ, воды. Гигиенические требования 

к организации питания детей. особенности терморегуляции у детей. 

 

Раздел  11. Эндокринная система человека 

Общая характеристика желез и гормонов. Роль желез в Формировании 

поведенческих реакций. Строение и функции желез. Половые железы, их роль в процессе 

роста, развития организма, стадии полового созревания. 

 

Раздел 12. Системы анализаторов 

Общая характеристика анализаторов. Функции анализаторов. Структура 

анализаторов: слухового, зрительного, обонятельного, кожного, вкусового. Внутренние 

анализаторы. 
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Раздел  13. Биологические ритмы организма 

Общая характеристика биоритмов. Биоритмологическая организация функций 

организма. Рациональная организация режима дня школьников. 

 

Раздел  14. Гигиенические требования к организации учебно-воспитательного 

процесса 

Понятие об утомлении. Работоспособность детей и подростков. Гигиена учебного 

процесса. Школьная мебель и еѐ использование. Гигиенические требования к школьным 

принадлежностям. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Предварительный контроль успеваемости осуществляется в процессе изучения 

каждой темы на практическом занятии (обсуждение проблемных вопросов, решение 

практических задач). 

 

Рекомендуемое содержание экзамена  

Экзамен проводится в устной форме.  

Каждому студенту предлагается билет с двумя вопросами по данной дисциплине.  

Студенту дается время на обдумывание ответов на вопросы (20-30 минут). За это 

время студент осуществляет краткую запись своего ответа.   

При необходимости (неполном, неточном ответе, неправильном употреблении 

терминов и др.) студенту могут быть заданы дополнительные вопросы.  

На вопросы билета студент должен дать по возможности развернутый ответ.  

 

Перечень вопросов, выносимых на  экзамен 

1. Анатомия и изиология: предмет, задачи дисциплины. Вклад отечественных ученых в 

развитие науки. 

2. Характеристика этапов возрастного развития. Общие закономерности роста и развития. 

3. Развитие нервной системы. 

4. Нейрон, нервное волокно, строение, классификация. 

5. Рефлекс, рефлекторная дуга. Характеристика и классификация рефлексов. 

6. Строение и функции спинного мозга. 

7. Головной мозг  строение и функции. 

8. КБП строение и функции, развитие  в онтогенезе. 

9. Анализаторы. Значение, строение и их взаимодействие. 

10. Зрительный анализатор, гигиена зрения. 

11. Слуховой анализатор, гигиена слуха ребенка. 

12. Строение кожи, функции,  гигиенические требования. 

13. Обонятельный и вкусовой анализатор. 

14. Железы внутренней и внешней  секреции. 

15. Смешанные железы. 

16. Состав крови, значение. Понятие о малокровии и его профилактика. 

17. Лимфа и лимфообращение. 

18. Защитные свойства крови: свертывание, фагоцитоз, иммунитет, аллергия. 

19. Опорно–двигательный аппарат. Влияние факторов внешней среды на его развитие, 

нарушения опорно–двигательного аппарата. 

20. Мышечная система, еѐ  возрастные особенности. 

21. Дыхание, строение функции, возрастные изменения. 

22. Почки строение функции, возрастные изменения. Процесс образования мочи. 

23. Строение органов пищеварения. Пищеварение в ротовой полости. 

24. Пищеварение в желудке. Роль печени и поджелудочной железы. 

25. Изменение питательных веществ в кишечнике. Нормы питания. 

26. Обмен веществ белков, жиров и углеводов. 
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27. Обмен воды и минеральных веществ. Энергетический обмен – основной и общий. 

28. Готовность к обучению. 

29.Биологические ритмы организма. 

30. Гигиенические требования к организации учебно-воспитательного процесса. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Анатомия и возрастная физиология [Текст] : учебник / А.О. Дробинская. – М. : 

Издательство Юрайт, 2012. – 527 с. 

2. Варич, Л. А. Возратсная анатомия и физиология [Электронный ресурс]  : курс 

лекций / Л.А. Варич, Н.Г. Блинов. - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет. – 2012. – 168 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

3. Возрастная анатомия и физиология [Текст] : учебник / под ред. В.И. Селивестрова. 

- М. : изд. центр ВЛАДОС, 2013. – 431 с. 

4. Возрастная физиология и психофизиология [Текст] : учебник / Е.А. Югова, Т.Ф. 

Турова. – М. : Издательский центр «Академия», 2011. – 336 с.  

5. Дробинская, А. О. Анатомия и возрастная физиология [Текст] / А. О. Дробинская. – 

М. : Издательство Юрайт, 2012. – 527 с.  

6. Красноперова, Н. А.  Возрастная анатомия и физиология  [Текст] / Н.А. 

Красноперова.- М.: Гуманитар.  Изд. центр ВЛАДОС, 2012. – 214 с. 

7. Лысова, Н. Ф. Анатомия и физиология человека [Текст] / Н.Ф. Лысова, Т.А. 

Корощенко, С.Р. Савина. - Новосибирск: АНТА, 2011. - 271 с. 

 

6.2  Дополнительная литература 
8. Гуровец, Г. В. возрастная анатомия и физиология [Текст] / Г.В. Гуровец. - М.: 

Гуманитар.  Изд. центр ВЛАДОС, 2013. - 431 с.  

9. Савченков, Ю. И. Возрастная физиология  [Текст] / Ю.И. Савченков [и др.]  - М. : 

Гуманитар.  Изд. центр ВЛАДОС ,2013. – 143 с.  

10. Педагогическая физиология [Текст]: учеб. пособие / под. ред. М.М. Безруких. - М.: 

Форум, 2013. – 496 с. 

11. Югова, Е. А.  Возрастная физиология и психофизиология [Текст] : учебник / Е.А. 

Югова. – М. : Академия, 2011. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Здоровье детей (ИД «Первое сентября»).  

2. Здоровье дошкольника.  

3. Здоровьесберегающее образование.   

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. anatomiya-i-fi1iologiya…dlya… 

2. http://www.e-anatomy.ru/ 

3. http://anatomia.spb.ru/fisiologia.html 

4. http://www.pedlib.ru 

5. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины необходим кабинет анатомии, физиологии и 

патологии органов слуха и речи. Оборудование: посадочные места по числу студентов,  

рабочее место преподавателя (системный блок ПК RAMEC, монитор PHLIPS, мышь 

компьютерная, клавиатура) (характеристики компьютера: Pentium (R) Dual- Core CPU. E 

5300@ 2.60 GHz. 2.60ГГц0,99 ГБО ЗУ), аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, 

доска мультимедийная AKTIV BOARD, мультимедийный проектор PROMETHEAN. 

http://biblioclub.ru/
http://www.e-anatomy.ru/
http://anatomia.spb.ru/fisiologia.html
http://www.pedlib.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/
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8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

1.Развитие костной системы,  изгибы позвоночника их формирование.  

2.Мышечная масса и сила мышц в разные возрастные периоды.  

3.Понятие гиподинамии.  

4.Формирование опорно-двигательного аппарата в системе онтогенеза. 

5. Составить таблицу по отделам головного мозга, название отдела, строение и функции 

каждого отдел. 

6. Составить схему рефлекторной дуги спинномозгового рефлекса.  

7. Подготовить презентацию по видам анализаторов. 

8. Составить альбом по  анализаторам. 

9.Возрастные изменения желез внутренней секреции. 

10.Рассмотреть морфофункциональные преобразования дыхательных путей и легких. 

11. Рассмотреть обмен энергии, суточную норму для людей разных профессий и 

рассчитать свой пищевой рацион на один день. 

12. Составить конспект механизмы ритмической организации физиологических 

процессов. 

13.Рассмотреть значение биоритмологии в практической деятельности человека. 

14.Подготовить сообщение гигиенические требования к расписанию. 

15.Гигиенические требования к режиму дня.  

16. Методические рекомендации:  Рассмотреть, с чем связано утомление и 

переутомление в организме. Какие мероприятия надо проводить у школьников, чтобы 

снизить утомление.  

 

8.2. Тематика рефератов 

 

не предусмотрены 

 

8.3. Тематика курсовых работ  

 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – познакомить студентов с основами теории специальной педагогики, ее 

понятийным аппаратом, научными основаниями, методологией и методами исследования, дать 

обобщенные теоретические представления о специальном образовании как особом 

социокультурном образовательном феномене. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать целостное представление о специальной педагогике как составной части 

педагогического научного знания, ее объекте и предмете, цели и задачах, научных основаниях, 

принципах, истории развития; 

- раскрыть социокультурную сущность специального образования, познакомить с историей 

его становления и развития, показать роль в социализации ребенка с ОВЖ; 

- дать представления об особых образовательных потребностях человека с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности и о содержании педагогической деятельности в сфере 

специального образования; 

- познакомить с общими теоретическими основами специального обучения и воспитания 

различных категорий лиц с особыми образовательными потребностями; 

- дать представление о современной системе специальных образовательных услуг, 

педагогических системах и формах организации специального образования; 

создать предпосылки для формирования гуманистически детерминированного 

профессиональною мировоззрения у будущих педагогов и психологов системы специального 

образования. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК -2  Организовать собственную деятельность , выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК – 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны  

иметь практический опыт: 

- оперирования понятийным аппаратом дисциплины; 

уметь: 

- применять полученные знания в области специальной педагогике в своей профессионально-

образовательной практике. 

знать: 

- основные понятия, термины специальной педагогики; 

- научные теоретические основы специальной педагогики; цель, основные задачи, 

принципы специального образования; 

- методологию и методы исследования в специальной педагогике; 

- предметные области специальной педагогики; классификации, принятые в специальной 

педагогике; 

- важнейший международные и отечественные правовые документы, защищающие 

интересы лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности, в том числе применительно к 

специальному образованию; региональные нормативно-правовые документы по этой проблеме; 

- современную периодизацию развития отношения социума к лицам с отклонениями в 

развитии и связанное с ней становление и развитие национальных систем специального 

образования; 

- развитие научной мысли в области специальной педагогики, основы специальной 

дидактики, основные идеи и теории воспитания, принятой в специальной педагогике; 

- статистические данные о распространенности разных форм нарушения развития, в том 

числе применительно к детскому возрасту и к своему региону; 

систему специальных образовательных услуг, охватывающих весь жизненный цикл человека с 

особыми образовательными потребностями; особенности этой системы в своем регионе; 
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основы знаний о педагогических системах и специальных образовательных технологиях в 

специальном образовании. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы 

 

 

 

Всего часов Семестры 

1 

Общая трудоемкость 54 54 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия 18 18 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 18 18 

Формы и методы  итогового контроля:  зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Лекции Практич. 

1.  Специальная педагогика как наука 2 2 

2.  Нормативные характеристики развития детского социума 2 - 

3.  Методологические основы коррекционно-образовательной 

деятельности 

2 2 

4.  Научные основы специальной педагогики 2 2 

5.  История становления систем специального образования и 

специальной педагогики 

2 2 

6.  Профессиональная деятельность и личность педагога системы 

специального образования 

2 2 

7.  Основы дидактики специальной педагогики 2 4 

8.  Современная система специальных образовательных услуг - 2 

9.  Дошкольное образование ребенка с ограниченными 

возможностями 

1. Содержание воспитания. 

2. Общие  и специальные принципы воспитания детей с 

ограниченными возможностями. 

3. Методы воспитания. 

4. Задачи воспитания в условиях интеграционных процессов. 

2 2 

10.  Педагогические системы специального образования детей с 

различными отклонениями 

2 2 

 Итого: 18 18 
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Специальная педагогика как наука.  
Специальная педагогика как наука: объект специальной педагогики, предмет, субъект пе-

дагогической помощи, цель, задачи специальной педагогики, обшей и дошкольной. Специальная 

педагогика, коррекционная педагогика, дефектология, лечебная педагогика. Коррекция, 

компенсация, абилитация, реабилитации адаптация. Гуманистические ориентиры развития 

понятийного аппарата специальной педагогики. Место специальной педагогики в структуре 

педагогического знания. Предметные области специальной педагогики, их развитие. 

Педагогические классификации в специальной педагогике. Классификации нарушений. Разные 

основания классификаций: причины нарушений, виды нарушений. Статистика специальной 

педагогики. 

 

Раздел 2. Нормативные характеристики развития детского социума.  
Понятие нормы в медицине, практической психологии. Отклонения от нормы: физические, 

психические, социальные, педагогические. Условие для нормального развития ребенка. Факторы, 

приводящие к нарушению в развитии. Статистическая норма. Выборка. Функциональная норма. 

Идеальная норма. Социальная норма. Виды социальных норм. 

 

Раздел 3. Методологические основы коррекционно-образовательной деятельности.  

Дефект, структура дефекта. Локализация дефекта. Принципы коррекционной, 

образовательной и воспитательной деятельности в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Становление методологического научного познания в гуманитарных 

науках. Современные методологические основания в специальной педагогике: общефилософские, 

общенаучные, частнонаучные. Последние методы исследования в специальной педагогике. 

 

Раздел 4. Научные основы специальной педагогики.  
Философские основы специальной педагогики. Мировоззренческая и методологическая 

функция философии в отношении к теории и практике специальной педагогики. Основные 

философские категории и их интерпретация в специальной педагогике. Выдающиеся философы и 

мыслители о проблемах человека с психофизическими отклонениями от общепринятой нормы. 

Актуальные философские проблемы специальной педагогики: гуманизм, аксеологическая 

концепция отношения социума к лицам с ограниченными возможностями, этические и моральные 

проблемы (проблема пользы, эфтаназия). Философия - методологическая основа специальной 

педагогики. 

Социокультурные основы специального образования: концепции социальной реабилитации, 

приоритета интересов личности над интересами общества. Лица с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности как социальное меньшинство. Социальные параметры этой общественной 

группы, «Социальное выпадение» и основные проблемы, им порождаемые: нарушения социальной 

ориентировки, коммуникации, отклонения в поведении, проблемы идентификации, утрата 

социальных и жизненных перспектив, затруднения в образовании и снижение социальной 

успешности. Социальные детерминанты развития специального образования в условиях 

современной цивилизации; «Социальное включение»» социальное развитие через преодоление 

социальной изоляции. 

Экономические основы специального образования: церковная благотворительность, 

светская благотворительность, Мариинские ведомства; конфессиональный и социокультурный 

смысл благотворительности, экономическая целесообразность, изменения финансирования 

специального образования после 1917г.. постсоветские экономические проблемы специального 

образования, современные экономические тенденции а условиях интеграции. Экономические 

проблемы жизнеобеспечения лиц с ограниченной трудоспособностью. 

Правовые основы специального образования Современные международные нормативно-

правовые документы, направленные на защиту прав лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и жизнедеятельности: Декларация о правах умственно отсталых лиц, Декларация о 

правах инвалидов, Конвенция о правах ребенка Федеральный закон об образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании) и др. Перспективы развития 

законодательной и правовой основы специального образования в России. 



218 

 

Психологические основы специальной педагогики. Предмет и задачи специальной 

психологии, ее значение для специальной педагогики, проблема компенсации функций в 

специальной психологии. Компенсация как синтез биологического и социального факторов. Вклад 

JLC. Выготского в специальную психологию в педагогику. Параметры, определяющие тип 

нарушения психического развития (В.В.Лебединский), основные типы нарушения психического 

развития. Общее закономерности развития психики нормального и аномального ребенка. 

Педагогическое значение этого положения в специальной педагогике. Общие и частные 

закономерности аномального психического развития, их учет в специальной педагогике и 

соответствующих предметных отраслях. Реализация положения специальной психологии в 

специальной пед агогике. 

Лингвистические и психолингвистические основы специальной педагогики. Роль речи в 

развитии высших психических функций. Язык, его функции, структура и пути развития у ребенка 

Влияние нарушений в развитии на формирование языка, речи, на социализацию. 

Психолингвистический анализ отклонений от нормального речевого развития. 

 

Раздел 5. История становления и развития систем специального образования. 

Периоды эволюции специального образования: 1 период - от агрессии и нетерпимости к 

осознанию необходимости призрения инвалидов; 2 период - от осознания необходимости 

призрения и осознанию возможности индивидуального обучения глухих, слепых детей; 3 период - 

от осознания возможности обучения детей с сенсорными нарушениями к признанию из прав на 

образование; становление системы специального образования; 4 период - от осознания прав детей 

на образование, к пониманию необходимости специального образования для всех нуждающихся; 5 

период - от равных прав к равным возможностям; от «институционализации» к интеграции. 

Особенности развития специального образования в Европе н Росснн. 

Выдающиеся ученые-дефектологи: Ф.Пинель, Жан-Этьен-Домнник Эскироль, В.П. 

Кащенко, Л.С. Выготский, Е.К.Грачева, Л.В.Занков. Научные основы модернизации специального 

образования. Организация процесса включения детей вс ограниченными возможностями здоровья 

в образовательные учреждения.. 

 

Раздел 6. Профессиональная деятельность и личность педагога системы специального 

образования.  

История профессиональной подготовки кадров дефектологов для специального 

образования. Обоснование необходимости специальной, профессиональной подготовки педагога 

для работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности. Спектр педагогических 

специальностей в системе специального образования. Подготовка специальных педагогов и 

психологов в системе среднего и высшего профессионального образования. Задачи и перспективы 

подготовки кадров для системы специального образования. Аттестация педагогических и 

руководящих кадров, возможности профессионального личностного роста. 

Личность специального педагога- Важнейшие профессионально значимые личностные 

характеристики, Требования к состоянию здоровья. «Профессиональные» вредности и 

противопоказания для желающих работать в сфере специального образования. Гуманистическая 

детерминанта профессиональное деятельности. Профессиональная этика и деонтология. 

 

Раздел 7. Основы дидактики специальной педагогики.  

Особые образовательные потребности, социальная направленность компенсации и кор-

рекции отклонений в развитии. Специальные образовательные условия «среда». Уровни и 

варианты специального образования в зависимости от степени ограничения возможностей 

жизнедеятельности. Государственный стандарт общего образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (Специальный образовательный стандарт). Основные параметры 

стандарта Проблема стандартизации специального образования в зависимости от категории лиц с 

ограниченными возможностями и этапа жизненного цикла человека. Учебные планы, учебные 

программы, учебная литература в специальном образовании. 

Процесс обучения в специальном образовании. Закономерности и принципы специального 

образования. Специальные дидактические принципы. Государственный стандарт специального 

образования Особенности реализации общедидактических принципов в специальном образовании. 

Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса: тифлосредства, сурдосредства. 
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Технологии и методы специального образования, классификации. Современные компьютерные 

технологии, Формы организации обучения и коррекционно-педагогической помощи: 

индивидуальная форма обучения, индивидуально-групповая форма. Классно-урочная система 

Урок - основная форма организации обучения, его отличительные особенности. 

Дифференцированно-групповые дополнительные формы организации. 

 

Раздел 8. Современная система образовательных услуг. 
Общая характеристика современной системы специальных образовательных услуг Медико-

социальная профилактика и ранняя комплексная помощь. Медико-социально-педагогический 

патронаж. Программы ранней помощи детям и семье. Дошкольное образование ребенка с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. Школьная система специального образования. 

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения I вида, П вида, Ш вида, IY вида, Y 

вида, YI вида. YH вида, УШ вида; их характеристика. Специальные детские дома; обучение в 

домашних условиях; реабилитационные центры; логопедические службы. 

Профессиональная ориентация и система профессионального образования лиц с 

ограниченной трудоспособностью, их социально-трудовая реабилитации Социально-

педагогическая помощь в социокультурной адаптации лицам с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности в здоровья. 

 

Раздел  9. Воспитание как составная часть специального образования.  

Содержание воспитания. 

Общие  и специальные принципы воспитания детей с ограниченными возможностями. 

Методы воспитания. Задачи воспитания в условиях интеграционных процессов. 

 

Раздел 10. Дошкольное образование ребенка с ограниченными возможностями.  

Общие и специфические особенности дошкольников с отклонениями в развитии. 

Перспективные направления развития дошкольной специальной педагогики. Система 

коррекционной помощи с отклоняющимся развитием. Сеть дошкольных учреждений специального 

назначения: ясли-сады; детские сады; дошкольные детские дома; дошкольные группы. Воспитание 

и обучение дошкольников с нарушениями интеллекта, с задержкой психического развития, с 

нарушениями слуха. 

 

Раздел 11. Педагогические системы специального образования детей с различными 

отклонениями. 

Понятие и педагогической системе специального образования. Виды педагогических 

систем. Характеристика основных педагогических систем: система коррекционно-развивающего 

обучения, система специального образования детей с нарушениями слуха и зрения, система 

образования детей с нарушениями двигательных функций, эмоционально-волевой сферы, 

поведением, детей со сложными недостатками развития, Современные приоритеты в развитии 

системы специального образования. Интеграция и дифференциация общего и специального 

образования. Гуманизация общества и системы специального образования.  

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета  

Зачет проводится в устной форме.  

Каждому студенту предлагается ответить на два вопроса из предлагаемого перечня 

вопросов по данной дисциплине. Студенту дается время на обдумывание ответов на вопросы (20-

30 минут).  

При необходимости (неполном, неточном ответе, неправильном употреблении терминов и 

др.) студенту могут быть заданы дополнительные вопросы.  

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Специальная педагогика как наука. Ее место в структуре педагогического знания. 

2. Основные понятия специальной педагогики. 

3. Цель и задачи специальной педагогики как науки. 
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4. Выдающиеся ученые - дефектологи (на примере трех исследователей). 

5. Особые образовательные потребности и содержание специального образования. 

6. Личность специального педагога, содержание педагогической деятельности в сфере 

специального образования. 

7. Средства обеспечения коррекционнсюбразовательного процесса. 

8. Гуманизация отношений между обществом и людьми с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности (1, П этапы). 

9. Гуманизация отношений между обществом и людьми с ограниченными возможностями (III, IV 

этапы). 

10. Гуманизация отношений между обществом и людьми с ограниченными возможностями (Y 

современный этап). 

11.  Социокультурные основы специального образования. 

12.Клинические основы специального образования. 

13. Философские основания специальной педагогики. 

14.Правовые основы специального образования. 

15.Принципы специального образования. 

16.Методы обучения в специальном образовании. 

17. Методы воспитания в специальных школах. 

18.Педагогическая классификация отклонений в развитии детей 

(В.А.Лапшин. Б.П. Пузанов). 

19.Современная система специальных образовательных услуг в России. 

20. Ранняя диагностика и ранняя комплексная помощь детям с отклонениями в развитии. 

21. Сегрегация и интеграция общего и специального образования. 

22.Индивидуальная, индивндуапьно-групповая формы обучения. 

23 .Урок - основная форма организации обучения. 

24.Характеристика урока комбинированного типа. 

25.Дополнительные формы организации обучения. 

26. Профессиональная ориентация и система профессионального образования лиц с ограниченной 

трудоспособностью. 

27.Me дико-социально-педагогический патронаж. 

28. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями. 

29. Организации и планирование воспитательной работы в специальных (коррекционных) школах. 

30. Предметные области специальной педагогики. 

31 .Компьютерные технологии в специальном образовании. 

32.Концепция реформирования системы специального образования в России. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Дмитриев, А. А.Специальная (коррекционная) педагогика [Текст] : учеб. пособие / А.А. 

Дмитриев.- М.: Высшая шк, 2010 (10). 

2. Колесникова, Г. И. Специальная психология и педагогика [Текст] : рек. Междунар. Акад. 

науки и практики организации производства в качестве учеб. пособия / Г. И. Колесникова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 252 с. 

3. Мардахаев, Л. В. Специальная педагогика : учебник [Текст] / Л.В. Мардахаев, Д.И. 

Чемоданова, Л.В. Кузнецова, Е.А. Орлова, Л.В. Соловьева; под ред. Л.В. Мардахаева, Е.А. 

Орловой. – М.: изд. Юрайт, 2012. – 447 с. 

4. Масленникова, Т. В. Психолого-педагогический практикум по общей и специальной 

дошкольной педагогике: учебное пособие [Электронный ресурс] /  Т.В. Масленникова, Н.И. 

Колупаева. - Директ-Медиа, 2014. - 138 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/. 

5. Специальная педагогика [Текст] : учебник: допущено М-вом образования и науки РФ в 

качестве учеб. для студентов / авт., ред. Л. В. Мардахаев [и др.]. - Москва : Юрайт, 2012. - 447 с. 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
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6.2. Дополнительная литература 

6. Венгер, А. Л. Специальная    дошкольная    педагогика [Текст]:  учебное    пособие / А.Л. 

Венгер, Е.А. Стребелева, Е.А. Екжанова [и др.]; под ред Е.А. Стребелевой. - М.: Из дат. центр 

«Академия», 2002. 

7. Головчиц, Л. А. Дошкольная сурдопедагогика; Воспитание и обучение дошкольников   с   

нарушениями   слуха [Текст] :   учеб. пособие / Л.А. Головчиц.   - М; Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. 

8. Дефектология. Словарь-справочник [Текст] / Авт.- сост. С.С. Степанов; Под ред. Б.П. 

Пузанова. - М.: ТЦ Сфера, 2005. - 208 с. 

9. Ермаков, В. П. Развитие, обучение и воспитание детей с нарушениями зрения [Текст] / В.П. 

Ермаков, Т.А. Якунин. - М, 1990 

10. Катаева, А. А.   Дошкольная   олигофренопедагогика [Текст] :   учебник / А.А Катаева.,   

Е.А.    Стребелева - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. -208 с  

11. Костенкова,  Ю. А. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с 

отклонениями в развитии [Текст] :  учеб. пособие для студ. сред .учеб. заведений / Б.П. Пузанов, 

В.И.Селиверстов, С.Н. Шаховская, Ю.А. Костенкова. - М.: Издат. центр «Академия», 2001. -160 с. 

12. Мастюкова, Е. М., Московкина А.Г. Основы генетики. Клинико-генетические основы 

коррекционной педагогики и специальной психологии: учеб. пособие для студ.пед. высш. учеб. 

заведений [Текст] / Е.М. Мастюкова, А.Г. Московкина / Под ред. В.И. Селивѐрстова, Б.П. 

Пузанова. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. 

13. Назарова, Н. М. Специальная педагогика: в 3х т. [Текст] : учеб. пос. для студ. высших учеб. 

завед. / под ред. Н.М. Назаровой. – М.:. Академия, 2008. 

14. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития (олигофренопедагогика), учеб. 

пособие для студентов высших и сред. пед. учеб. заведений / Б.П. Пузанов, Н.П. Коняева. Б.Б. 

Горскин и др.; - М.; Издат. центр «Академия», 2000. - 272 с. 

15. Организация и планирование воспитательной работы в специальной (коррекционной) 

школе-интернате, детском доме [Текст] : Пособие для воспитателей и учителей. - М.: АРКТИ, 

2005. - 312 с. 

16. Основы коррекционной педагогики и специальной психологии. Опыт словаря-справочника 

[Текст]. - Екатеринбург, 1997. 

17. Ульенкова, У. В. Дети с задержкой психического развития [Текст] / У.В. Ульенкова. - 

Н.Новгород, 1994. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы 

2. Дефектология 

3. Коррекционная педагогика: теория и практика 

4. Семейная психология и семейная терапия 

5. Социальная защита пост.    

6. Социальная педагогика пост.    

7. Социальная работа 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. http://psy.1september.ru/ 

2. http://practic.childpsy.ru 

3. http://www.voppsy.ru 

4. http://psyjournals.ru 

5. http://www.childpsy.ru 

6. http://www.koob.ru/dubrovina/practical_p 

7. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/gamez/10.php 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины необходимо наличие кабинета профессиональных дисциплин. 

Оборудование: посадочные места по числу студентов,  учебно-наглядные пособия, рабочее место 

преподавателя, интерактивная доска SMARTBoard 680. 

http://psy.1september.ru/
http://practic.childpsy.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://psyjournals.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://www.koob.ru/dubrovina/practical_p
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/gamez/10.php
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8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Социокультурные основы специального образования. 

2. Клинические основы специального образования. 

3. Философские основания специальной педагогики. 

4. Правовые основы специального образования. 

5. Принципы специального образования. 

6. Методы обучения в специальном образовании. 

7. Методы воспитания в специальных школах. 

8. Предметные области специальной педагогики. 

9. Компьютерные технологии в специальном образовании. 

10. Концепция реформирования системы специального образования в России. 

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Вклад Е.А. Стребелевой в развитие современной дошкольной олигофренопедагогики. 

2. Интеграционные процессы в специальном образовании в России. 

3. Н.Н. Малофеев о реформировании системы специального образования  в России. 

4. Современные специальные средстве обеспечения образовательного процесса  

5. Информационные технологии на службе специального образования. 

6. Компьютерные технологии в обучении детей с ОВЗ развитию речи. 

7. Современное состояние ранней помощи детям с ограниченными возможностями в России. 

 

8.3. Тематика курсовых работ  

 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – ввести студентов в проблематику специальной психологии, 

что является неотъемлемой частью подготовки специалиста в области специального 

образования. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представление о предметном содержании, целях, 

задачах и методах специальной психологии, ее связях с другими науками и месте в 

структуре современного человекознания; 

- знакомить студентов с основными характеристиками детей с разными вариантами 

отклоняющегося развития. 

-  познакомить студентов с основными принципами и направлениями диагностико-

коррекционной работы. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК -2  Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК – 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны 

иметь практический опыт: 

- реализации методов психологического изучения детей с отклонениями в развитии; 

уметь: 

- выделять психологические параметры дизонтогенеза при различных типах 

нарушений в развитии, 

знать: 

- базовые понятия специальной психологии, 

- общие и специфические закономерности развития психики детей с различными 

типами нарушений, 

- структуру нарушенного развития механизма формирования системных отклонений. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 

Общая трудоемкость 54 54 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия (семинары) 18 18 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 18 18 

Формы и методы итогового контроля: зачет   Зачѐт  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ Разделы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 
се

м
и

н
а
р

ы
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1 Специальная психология, ее предмет, задачи и 

связь с другими науками 

4 4 4 

2 Методы и принципы специальной психологии 4 4 4 

3 Основные параметры дизонтогенеза и его 

классификация 

4 4 4 

4 Психологическая характеристика основных типов 

нарушений психического развития 

2 2 2 

5 Прикладные проблемы специальной психологии 2 2 2 

6 Депривационный феномен как причина и 

следствие нарушенного развития 

2 2 2 

 Итого: 18 18 18 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Специальная психология, ее предмет, задачи и связь с другими 

науками. 

Отграничение предмета специальной психологии от содержания патопсихологии, 

клинической психологии, нейропсихологии и психопатологии. Цели и задачи 

специальной психологии. Научно-теоретические задачи современной специальной 

психологии. Прикладные и практические задачи специальной психологии. Связь 

специальной психологии с другими науками. Своеобразие предметных связей 

специальной психологии с другими психологическими дисциплинами (возрастная, общая, 

педагогическая и клиническая отрасли). Особенности связи специальной психологии с 

клинико-биологическими дисциплинами (генетика, психопатология, эволюционная 

биология, невропатология, офтальмология и др.). Связь специальной психологии с 

коррекционной педагогикой. Основные отрасли современной специальной психологии. 

 

Раздел 2. Методы и принципы специальной психологии. 

Понятие о научном методе. Наблюдение как метод специальной психологии и его 

своеобразие в процессе изучения лиц с отклонениями в развитии. Особенности 

использования метода эксперимента в специальной психологии. Виды 

экспериментальных техник, применяемых в практике специальной психологии. 

Стандартизированные психодиагностические процедуры и их использование в практике 

специальной психологии. Метод анкет и опросов. Особенности применения 

самонаблюдения в специальной психологии. Анамнестический метод в процессе изучения 

различных форм нарушенного развития. Основные принципы проведения исследований в 

специальной психологии. 
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Раздел 3. Основные параметры дизонтогенеза и его классификация.  

Понятие о структуре нарушенного развития. Основные параметры дизонтогенеза. 

Представления о первичных, вторичных и третичных нарушениях в психическом 

развитии. Механизмы формирования вторичных отклонений: депривационный, 

общекоммуникативный, деятельностный, речевой, сензитивный. Классификация как 

метод научного познания. Принципы построения научных классификаций. Теоретические 

и эмпирические классификации отклонений в развитии. Международная классификация 

психических и поведенческих расстройств 10-го пересмотра. Современные отечественные 

классификации В.В. Ковалева, В.в. Лебединского, М.М. Семаго и др. Краткая 

характеристика отдельных форм дизонтогенеза. 

 

Раздел 4. Психологическая характеристика основных типов нарушений 

психического развития. 

Дизонтогенез по типу общего стойкого недоразвития. Понятия «умственной 

отсталости», «слабоумия». Основные формы умственной отсталости. Олигофрения как 

основная форма умственной отсталости в детском возрасте. Систематика олигофрений по 

этилогическому признаку. 

Г.Е. Сухарева об основных особенностях олигофрении как специфической формы 

дизонтогении. 

Задержанное развитие. История выделения из детской популяции, 

представленность в популяции, межполовые различия. Гармонический психофизический 

инфантилизм. Понятие минимальной мозговой дисфункции. Варианты задержанного 

развития: конституциональный, соматогенный, психогенный, церебрально-органический 

(К.С. Лебединская). Психическое  и социальное развитие детей с различными формами 

ЗПР. Принципы дифференциональной диагностики ЗПР от сходных состояний. 

Поврежденное развитие. Органическая деменция как вариант поврежденного 

развития. Психоорганический синдром у детей и подростков, его возрастные особенности 

и проявление. Особенности психического развития людей с текущими нервно-

психическими заболеваниями. 

Дефицитарное развитие. Своеобразие в развитии познавательных процессов, 

эмоциональной сферы и личности людей с нарушениями зрения, слуха, речи, опорно-

двигательного аппарата. Основные направления компенсаторных процессов при 

дефицитарном развитии. Проблемы дифференциальной диагностики детей с первичными 

нарушениями речи от других дизонтогений, сопровождающихся речевыми нарушениями 

(умственная отсталость, ЗПР, ранний детский аутизм). Психологические аспекты 

личностной и трудовой реабилитации. 

Искаженное развитие. Синдром РДА (синдром Каннера) – как специфическое 

нарушение развития. Время выделения, представленность в популяции, межполовые 

различия. Особенности психического развития при РДА: специфические нарушения 

восприятия, речи, мышления, страхи, стереотипность (ритуальность) поведения, 

патологические формы аутостимуляции. Проблемы дифференциальной диагностики РДА 

от умственной отсталости, глухоты, речевого недоразвития, шизофрении. 

Дисгармоничное развитие. Нарушения поведения в детском и подростковом 

возрасте. Понятие акцентуации характера. Сравнительный анализ классификаций 

акцентуации характера по К. Леонгарду и по А.Е. Личко. Психопатия как вариант 

дисгармоничного развития. 

Дети со сложными нарушениями. Сложный дефект в конктексте отклоняющегося 

развития. Причины появления детей с сочетанными нарушениями в развитии. Подходы к 

классификации детей со сложным дефектом по принципу комбинирования сенсорного и 

интеллектуального дефектов или нескольких сенсорных дефектов или сочетание 

сенсорных нарушений с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Качественное 

своеобразие развития ребенка со сложным дефектом. 
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Раздел 5. Прикладные проблемы специальной психологии. 

Компенсация и коррекция. Коррекция – система специальных и 

общепедагогических мер, направленных на ослабление или преодоление недостатков 

психофизического развития и отклонений в поведении детей и подростков. Коррекция как 

специфическое воздействие, направленное на частичное исправление недостатка или 

преодоление дефекта (коррекция произношения отдельных звуков, коррекция речи). 

Понятие социальной адаптации. Трудности взаимодействия с социальной средой, 

снижение способности адекватного реагирования на происходящие изменения и 

требования у аномальных детей в связи с дефектом. 

Ведущая роль обучения в развитии аномальных детей. Учет глубины и структуры 

дефекта аномальных детей при определении содержания, принципов и организации 

учебного процесса специальных коррекционных учреждений. Зона ближайшего развития 

как объективное основание в выборе общей образовательной стратегии для ребенка и 

определении индивидуальных подходов к развитию, обучению и воспитанию. Формула 

обучаемости. 

Абилитация и реабилитация. Включение аномального ребенка в социальную среду, 

приобщение к общественной жизни и труду в соответствии с психофизическими 

возможностями. 

Психологические проблемы интегрированного обучения и интеграции человека с 

нарушениями психического развития в общество. Необходимые психолого-

педагогические, морально-этические и экономические условия эффективной интеграции. 

Уровни интеграции. Позитивные и негативные аспекты совместного образования 

нормально развивающихся детей и детей с проблемами в развитии. 

 

Раздел 6. Депривационный феномен как причина и следствие нарушенного 

развития. 

Сущность депривационного феномена. Основные теоретические депривации. Виды 

и формы депривационных феноменов. Депривационные явления и ситуации. Сенсорная 

депривацияю Коммуникативная депривация. Материнская депривация. Депривации и 

нарушения развития. Принципы профилактической депривации. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Предварительный контроль успеваемости осуществляется по итогам изучения 

каждой темы курса с помощью предлагаемых методов контроля (тестирование, защита 

проектов), а также в процессе изучения каждой темы на семинарском занятии 

(составление таблиц, подготовка рефератов, презентаций обсуждение проблемных 

вопросов, решение практических задач и т.п.). 

 

Рекомендуемое содержание зачета  

1. Перечень вопросов, на которые студенты отвечают устно.  

2. Выполнение заданий для самостоятельной работы (п. 8.1.) 

 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, который обнаруживает системные и 

глубокие знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные программой. Проявляет творческие способности и системность 

мышления в понимании, изложении и использовании понятий. Дает полный, 

исчерпывающий и аргументированный ответ на основные вопросы билета и 

дополнительные вопросы экзаменатора. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, который обнаруживает существенные 

пробелы в знаниях, не владеет психологическим категориальным аппаратом, не может 

соотнести теоретические знания изученной дисциплины с будущей профессиональной 

деятельностью, допускает принципиальные ошибки в ответах на основные вопросы. 
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Перечень вопросов, выносимых на зачет 
1. Предмет специальной психологии. 

2. Принципы специальной психологии. 

3. Задачи специальной психологии. 

4. Социальная реабилитация в медико-психологическом значении. Социальная 

адаптация. 

5. Типы деприваций личности. 

6. Причины врожденных аномалий развития детей. 

7. Параметр дизонтогенеза, характеризующий взаимоотношения между первичным и 

вторичным дефектом. 

8. Параметры дизонтогенеза, связанные с функциональной локализацией нарушения 

и временном поражении. 

9. Коррекция как система воздействия на личность ребенка с нарушением в развитии. 

10. Двигательная депривация. 

11. Параметр дизонтогенеза, связанный с нарушением межфункциональных 

взаимодействий в процессе аномального системогенеза. 

12. Причины приобретенных аномалий развития детей. 

13. Связь специальной психологии с другими науками 

14. Проблема нормы и патологии в современной науке. 

15. Методы специальной психологии (эксперимент, тесты). 

16. Научные, теоретические классификации отклонений в развитии. 

17. Эмпирические классификации отклонений в развитии. 

18. Социальная депривация. 

19. Сенсорная депривация. 

20. Структура двигательного дефекта при ДЦП. 

21. Дети с задержкой психического развития. ЗПР психогенного и церебрально-

органического происхождения. 

22. Сущность понятия «умственная отсталость», ее классификация по степени тяжести. 

23. Клинико-психологическая классификация РДА. 

24. РДА, как характерная модель искаженного психического развития. 

25. Нарушение психики при ДЦП. 

26. Психолого-педагогические аспекты компенсации, ее механизмы. Декомпенсация. 

27. Клинико-педагогическая классификация нарушений речи. 

28. Дети с нарушениями слуха. 

29. Дети с нарушениями зрения. 

30. Дети с нарушениями поведения. 

31. Методы специальной психологии (беседа, наблюдение, сбор психологического 

анамнеза, изучение продуктов деятельности) 

32. Общее понятие о речевых нарушениях у детей. 

33. Понятие о сложном (комбинированном) нарушении развития. 

34. Олигофрения и ее классификация. 

35. Сущность понятия «задержка психического развития». 

36. Дети с задержкой психического развития (ЗПР конституционального и 

соматогенного происхождения). 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Колесникова, Г. И. Специальная психология и педагогика [Текст] : рек. Междунар. 

Акад. науки и практики организации производства в качестве учеб. пособия для студентов 

вузов / Г. И. Колесникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 252 

с. 
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2. Слепович Е. С. Специальная психология: учебное пособие [Электронный ресурс] /  

Е. Слепович, Т.И. Гаврилко. – Минск: Вышэйшая школа, 2012. -  512 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

3. Соколков, Е. А. Специальная психология [Текст] : проблемно-модул. курс / Е.А. 

Соколкова, О.О. Андронникова // Технологии проблемно-модульного обучения: теория и 

практика : монография / Е. А. Соколков. - Москва : ЛОГОС, 2012.  

4. Спатаева, М. Х. Специальная психология. Ч. I. Психология познавательных 

процессов в условиях психического дизонтогенеза: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / М.Х. Спатаева. - Омский государственный университет, 2013. - 188 с. – Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/ 

 

6.2. Дополнительная литература 
5. Гонеев, А. Д. Основы коррекционной педагогики [Текст] / А.Д. Гонеев: учебное 

пособие для студентов. – 3 –е изд. - М., Академия,  2004. - 380 с.  

6. Основы специальной психологии [Текст]: учебное пособие для студентов / Л.В. 

Кузнецова, Л.И. Переслени, Л.И.Солнцева и др.; отв. ред. Л.В.Кузнецовой. – М., 2003. – 

480 с.  

7. Петрова, В. Г. Психология умственно отсталых школьников [Текст] / В.Г. Петрова, 

И.В. Белякова. - 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2004. – 160 с.  

8. Специальная педагогика [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / 

М.Н.Назарова в 3 х.т..- М.: Академия, 2008. – 352 с.  

9. Специальная психология [Текст] : учеб. для студентов вузов / В. И. Лубовский [и 

др.] ; под ред. В. И. Лубовского. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2009. - 557 с. 

10. Специальная психология [Текст]: учебное пособие для студентов / В.И. Лубовский; 

М.: Академия, 2003. – 464 с.  

 

6.3. Периодические издания 

1. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы 

2. Дефектология 

3. Коррекционная педагогика: теория и практика 

4. Семейная психология и семейная терапия 

5. Социальная защита пост.    

6. Социальная педагогика пост.    

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. http://www.shishkova.ru/library/journals/defectology.htm 

2. http://defektologlub.ru/ 

3. http://flogiston.ru/magazine/clin_psy 

4. http// www.pedlib.ru: - педагогическая библиотека 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины необходимо наличие кабинета профессиональных 

дисциплин. Оборудование: посадочные места по числу студентов, учебно-наглядные 

пособия, рабочее место преподавателя, интерактивная доска SMARTBoard 680. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

1. Причины нарушений в психическом развитии ребенка. 

2. Роль общения в психическом развитии ребенка (в норме и при каком-либо 

нарушении). 

3. Психологические проблемы интегрированного обучения. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.shishkova.ru/library/journals/defectology.htm
http://defektologlub.ru/
http://flogiston.ru/magazine/clin_psy
http://www.pedlib.ru/
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4. Психологические условия социальной адаптации человека с нарушенным 

развитием. 

5. Роль семьи в компенсации нарушений психического развития ребенка. 

6. Отрасли специальной психологии. 

7. Понятие коррекция в общей и специальной психологии, в специальной педагогике. 

8. Деятельность и процессы компенсации. 

9. Значение исследований специальной психологии для развития психологии  как 

науки. 

10. Развитие психики детей со сложными дефектами. 

11. Роль Л.С. Выготского в становлении отечественной специальной психологии. 

12. Сущность депривационных феноменов. 

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Современные представления о нормальном и отклоняющем развитии. 

2. Обучаемость как дифференциально-диагностический и прогностический критерий 

в оценке психического состояния ребенка. 

3. Смена ведущих деятельностей при различных отклонениях в развитии. 

4. Особенности готовности к школьному обучению при различных видах 

отклоняющегося развития. 

5. Речевые нарушения как фактор личностно-социального развития детей и 

подростков. 

6. Особенности психического развития детей с нарушениями зрения. 

7. Особенности психического развития детей с нарушениями слуха. 

8. Психолого-педагогич6еская характеристика детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

9. Ранний детский аутизм: основные симптомы, подходы к коррекции. 

10. Сравнительный анализ основных тенденций психического развития при задержке 

психического развития и умственной отсталости. 

11. Возможности и ограничения педагогической диагностики отклоняющегося 

развития. 

12. Психотерапия в контексте психологопедагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

13. Современная концепция специальной психологической помощи. 

14. Невротические расстройства в контексте отклоняющегося развития. 

15. Образ инвалида в литературе и искусстве. 

16. Основные направления в понимании проблемы компенсации. 

17. Взаимодействие биологических и социальных факторов в психическом развитии 

аномальных детей. 

18. Психологические параметры дизонтогенеза. 

19. Психологическая характеристика основных типов нарушений психического 

развития. 

20. Проблема социальной адаптации детей с отклонениями в развитии. 

21. Психология семейного воспитания детей с проблемами в развитии. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 



231 

 

 

Примерная итоговая работа 

1. Специальная психология – это … 

    а) раздел психологической науки, изучающей психологические различия между 

индивидами, отдельными группами людей, причины и последствия этих различий; 

    б) отрасль психологической науки, занимающаяся изучением мозговых высших 

психических функций на материале локальных поражений головного мозга; 

    в) область психологии, изучающая изменения психической деятельности при 

патологических состояниях мозга, связанных с психическими или соматическими 

заболеваниями; 

    г) отрасль психологии, изучающая людей, для которых характерно отклонение от 

нормального психического развития, связанное с врожденными или приобретенными 

дефектами формирования нервной системы. 

    Правильный ответ: отрасль психологии, изучающая людей, для которых характерно 

отклонение от нормального психического развития, связанное с врожденными или 

приобретенными дефектами формирования нервной системы.  

2. Предметом изучения специальной психологии является: 

    а) воспитание и обучение детей с нарушенным развитием; 

    б) развитие психики, протекающее в неблагоприятных условиях; 

    в) своеобразие психического развития лиц с нарушенным зрением; 

д) особенности психического развития лиц с нарушением слуха; 

    г) особенности психического развития лиц с интеллектуальными нарушениями. 

    Правильный ответ: развитие психики, протекающее в неблагоприятных условиях. 

3. Отрасли специальной психологии: 

    а) сурдопсихология; 

    б) коррекционная психология; 

    в) тифлопсихология; 

    г) олигофренопсихология; 

    д) медицинская психология. 

    Правильный ответ: сурдопсихология; тифлопсихология; олигофренопсихология. 

4. Задачами специальной психологии являются: 

    а) разработка методов психологической диагностики отклонений в развитии; 

    б) изучение закономерностей различных вариантов отклоняющегося развития; 

    в) создание коррекционных педагогических технологий; 

    г) изучение психологических проблем, связанных с интеграцией. 

    Правильный ответ: разработка методов психологической диагностики отклонений в 

развитии;  изучение закономерностей различных вариантов отклоняющегося развития; 

изучение психологических проблем, связанных с интеграцией. 

5. Среди закономерностей нарушенного психического развития выделяют: 

    а) межсистемные; 

    б) общие; 

    в) модально-специфические; 

    г) модально-неспецифические. 

    Правильный ответ: общие; модально-специфические; модально-неспецифические. 

6. Соответствие между группами закономерностей нарушенного психического развития: 

    модально-специфические;                                      трудность словесного 

опосредования; 

    модально-неспецифические;                     ретардация; 

    общие;          неравномерность психического развития; 

                                                                                         несоразмерность в развитии  

наглядно-образного  

                                                                                       и словесно-логического мышления; 

                                                                                        пластичность нервной системы. 

    Правильный ответ:  
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    Общие:                                      неравномерность психического развития;  

                                                        пластичность нервной системы; 

    Модально-неспецифические   трудность словесного опосредования; 

                                                        ретардация; 

    Модально-специфические       несоразмерность в развитии; 

                                                        наглядно-образного и словесно-логического 

                                                        мышления. 

7. Соответствие между группами неблагоприятных условий развития психики: 

    внутренние                    воспитание за пределами семьи; 

    внешние                        психотравмирующие обстоятельства жизни; 

                                           церебральные расстройства; 

                                           нарушения в деятельности анализаторов; 

                                           несоответствующий возрасту ребенка образ жизни; 

                                           речевые расстройства. 

    Правильный ответ:  

    Внутренние: церебральные расстройства, речевые расстройства, нарушения в 

деятельности анализаторов. 

    Внешние: воспитание за пределами семьи, психотравмирующие обстоятельства жизни, 

несоответствующий возрасту ребенка образ жизни. 

8. Специальная психология связана с…….: 

    а) возрастной психологией; 

    б) травматологией; 

    в) медицинской генетикой, 

    г) специальной педагогикой. 

    Правильный ответ: возрастной психологией;  специальной педагогикой, медицинской 

генетикой. 

9. Особенности психического развития, свойственные отдельным видам дизонтогенеза, 

относятся к закономерностям: 

    а) общим; 

    б) межсистемным; 

    в) модально-неспецифическим; 

    г) модально-специфическим. 

    Правильный ответ: модально-специфическим. 

10. Замедление переработки, поступающей информации относят к закономерностям: 

      а) общим; 

      б) межсистемным; 

      в) модально-неспецифическим; 

      г) модально-специфическим. 

      Правильный ответ: модально-неспецифическим. 

11. Гетерохронность психического развития относят к закономерностям: 

      а) общим; 

      б) межсистемным; 

      в) модально-неспецифическим; 

      г) модально-специфическим. 

      Правильный ответ: общим. 

12. Специальная психология предпочтение отдает эксперименту: 

      а) групповому; 

      б) естественному; 

      в) лабораторному; 

      г) индивидуальному; 

д) формирующему. 

      Правильный ответ: естественному; индивидуальному; формирующему. 

13. … и Симон - авторы метода тестов. 

      Правильный ответ: Бине  
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14. Метод наблюдения в специальной психологии связан с такими трудностями как: 

      а) интерпретацией; 

      б) «дефект-центризмом»; 

      в) возрастанием времени наблюдения; 

      г) эмоциональными реакциями испытуемых. 

      Правильный ответ: «дефект-центризмом»; возрастанием времени наблюдения. 

15. Соответствие между следующими группами принципов: 

      конкретно-методические;                         сравнительный, 

      конкретно-методологические                  онтогенетический, 

                                                                          уровневого анализа, 

                                                                          динамический, 

                                                                          комплексного подхода. 

      Правильный ответ:  

      конкретно-методические -       сравнительный, динамический, комплексного подхода. 

      конкретно-методологические -   онтогенетический, уровневого анализа. 

16. Дизонтогения – это … 

      а) нарушение физического и психического развития; 

      б) психическое заболевание; 

      в) исследование соматического статуса ребенка; 

      г) нормальное физическое и психическое развитие. 

      Правильный ответ: нарушение физического и психического развития. 

17. … - автор теории системного строения дефекта. 

 Правильный ответ: Выготский. 

18. Ученый, описавший основные параметры нарушенного развития: 

      а) Лубовский; 

      б) Лебединский; 

      в) Выготский; 

      г) Рубинштейн. 

      Правильный ответ: Лебединский. 

19. Количество параметров нарушенного развития: 

      а) 5 

      б) 2 

      в) 4 

      г) 3. 

      Правильный ответ: 4. 

20.  … - автор культурно-исторической теории развития высших психических функций. 

      Правильный ответ: Л.С. Выготский. 

21. Параметры нарушенного развития это: 

      а) хроногенность; 

      б) функциональная локализация нарушений; 

      в) обратимость; 

      г) структура нарушенного развития. 

      Правильный ответ:   хроногенность; функциональная локализация нарушений; 

структура нарушенного развития. 

22. Первичные и вторичные нарушения относятся к такой характеристике дизонтогенеза 

как: 

      а) динамика формирования межфункциональных связей; 

      б) время появления нарушений; 

      в) функциональная локализация нарушений; 

      г) структура нарушенного развития. 

      Правильный ответ: структура нарушенного развития. 

23. Третичными нарушениями называют: 

          а) биологически обусловленные функции, 
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      б) нарушение в работе функций, непосредственно не связанных с поврежденной 

функцией; 

      в) нарушение в работе функций, непосредственно связанных с поврежденной 

функцией; 

     г) прижизненно формирующие функции. 

     Правильный ответ: нарушения в работе функций, непосредственно не связанных с 

поврежденной функцией 

24. Вторичное нарушение – это: 

      а) повторное заболевание; 

      б) осложнение после болезни; 

      в) усиление нарушения после повторного заболевания; 

      г) изменение функционирования той или иной системы организма вследствие дефекта 

обеспечивающей ее другой системы организма  

      Правильный ответ: изменение функционирования той или иной системы организма 

вследствие дефекта обеспечивающей ее другой системы организма. 

25. Высшие психические функции имеют свойства: 

      а) прижизненность формирования; 

      б) врожденный характер; 

      в) осознанность; 

      г) произвольность. 

      Правильный ответ: прижизненность формирования; осознанность; произвольность. 

26. Зона ближайшего развития – это: 

      а) ближайший к текущей дате возрастной период; 

      б) то, что может делать ребенок с помощью взрослого; 

      в) уровень достигнутого интеллектуального развития; 

      г) критерий учебной успеваемости. 

      Правильный ответ: то, что может делать ребенок с помощью взрослого. 

27. Типы межфункциональных отношений: 

      а) ассоциативные; 

      б) первичные; 

      в) иерархические; 

      г) явления временной независимости функций. 

      Правильный ответ: ассоциативные, иерархические, явления временной 

независимости функций. 

28. Асинхрония в развитии проявляется в: 

      а) ретардации; 

      б) адаптации; 

      в) патологической акселерации; 

      г) сочетании патологической акселерации и ретардации. 

      Правильный ответ: асинхрония в развитии проявляется в явлениях ретардации; 

патологической акселирации; сочетании патологической акселерации и ретардации. 

29. Соответствие между критериями классификаций нарушений в психическом развитии и 

группами дизонтогенеза: 

темповый признак,                                     врожденные, 

время возникновения,               обратимые, 

обратимость,      асинхрония, 

необратимые, 

ретардация,                                                   приобретенные, 

частично обратимые. 

Правильный ответ: 

Время возникновения                врожденные, приобретенные; 

Обратимость                               обратимые, необратимые, частично обратимые; 

Темповый признак                     ретардация, асинхрония. 
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30. Виды дизонтогенеза, входящие в классификацию отклонение, предложенную В.В. 

Лебединским: 

      а) психическое недоразвитие, 

      б) дисгармоническое развитие, 

      в) комбинированные расстройства, 

      г) искаженное развитие, 

      д) дифицитарное развитие, 

      е) поврежденное развитие, 

      ж) задержанное развитие. 

      Правильный ответ: психическое недоразвитие, поврежденное развитие, задержанное 

развитие, дифицитарное развитие, искаженное развитие, дисгармоническое развитие. 

31. Автор классификации детей с ЗПР на основе этиологического принципа, 

представленной четырьмя группами: 

      а) Власова, 

      б) Певзнер, 

      в) Лебединская, 

      г) Сухарева. 

      Правильный ответ: Лебединская. 

32. Общими проявлениями при задержке психического развития являются: 

      а) замедленная по сравнению с нормой скорость приема и переработки сенсорной 

информации; 

      б) недостаточная сформированность умственных операций и действий; 

      в) тяжелые нарушения речи; 

      г) слабость произвольной сферы. 

      Правильный ответ: замедленная по сравнению с нормой скорость приема и 

переработки сенсорной информации; недостаточная сформированность умственных 

операций и действий; слабость произвольной сферы. 

33. Синдромы временного отставания развития психики в целом или отдельных ее 

функций обозначаются термином: 

       а) педагогическая запущенность; 

       б) психопатия; 

       в) задержка психического развития; 

       г) олигофрения. 

       Правильный ответ: задержка психического развития. 

34. Умственная отсталость – это: 

      а) расстройство психики, обусловленное серьезными соматическими заболеваниями, 

      б) стойкое, необратимое нарушение познавательной деятельности, возникшее в 

результате органического поражения ЦНС, 

      в) нарушение познавательной деятельности, возникшее в результате социальной 

депривации; 

      г) органическое поражение коры головного мозга. 

      Правильный ответ: стойкое, необратимое нарушение познавательной деятельности, 

возникшее в результате органического поражения ЦНС. 

35. … - это стойкое недоразвитие психической деятельности, возникшее в результате 

органического поражения ЦНС на ранних этапах развития. 

Правильный ответ: олигофрения.. 

36. Последовательность степени умственной отсталости по Международной 

классификации болезней 10-го пересмотра: 

а) легкая, 

б) тяжелая, 

в) глубокая, 

г) умеренная. 

Правильный ответ: легкая, умеренная, тяжелая, глубокая. 

37. Специфические проявления раннего детского аутизма это: 
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а) плохое понимание обращенной речи, 

б) эмоциональная отрешенность, 

в) стереотипность поведения, 

г) двигательные нарушения, 

д) гиперсензитивность. 

Правильный ответ: эмоциональная отрешенность, стереотипность поведения, 

гиперсензитивность. 

38. Наиболее страдает при нарушениях слухового анализатора: 

а) мышление, 

б) память, 

в) речь, 

г) внимание. 

Правильный ответ: речь. 

39. Отсутствие визуальной ориентировки у детей с нарушениями зрения наиболее 

заметно сказывается на: 

а) развитии речи; 

б) двигательной сфере, 

в) развитии мышления, 

г) развитии эмоциональной сферы. 

       Правильный ответ: двигательной сфере. 

40. Вторичные отклонения, возникающие у детей при нарушениях зрения – это: 

а) ослабление познавательных процессов; 

б) нарушение двигательных функций, 

в) ограничение овладения социальным опытом, 

г) нарушение речи. 

Правильный ответ: ослабление познавательных процессов; нарушение двигательных 

функций, ограничение овладения социальным опытом. 

41. Важную роль в генезе психических нарушений при детском церебральном параличе 

играют: 

а) ограничения деятельности; 

б) ограничение социальных контактов; 

в) условия воспитания и окружения; 

г) эмоциональная отрешенность. 

Правильный ответ: ограничения деятельности; ограничение социальных контактов; 

условия воспитания и окружения. 

42. Положения, определяющие структуру интеллектуального дефекта при детском 

церебральном параличе: 

а) неравномерно сниженный запас сведений и представлений об окружающем; 

б) наличие речевой патологии; 

в) неравномерный, дисгармоничный характер интеллектуальной недостаточности; 

г) нарушение слухового анализатора. 

Правильный ответ: неравномерно сниженный запас сведений и представлений об 

окружающем; наличие речевой патологии; неравномерный, дисгармоничный характер 

интеллектуальной недостаточности. 

43. Нарушения устной речи это: 

а) брацилалия; 

б) заикание; 

в) ринолалия; 

г) дисграфия; 

д) дислексия. 

Правильный ответ: брадилалия, заикание, ринолалия. 

44. Общее недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования следующих 

компонентов речевой системы: 

а) фонетической; 
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б) фонематической; 

в) лексико-грамматической; 

г) синтаксической. 

Правильный ответ: фонетической, фонематической, лексико-грамматической. 

45. Сложная ответная реакция индивида на факт внутренних нарушений, препятствующая 

возможной утрате целостности и потере равновесия с окружающей средой, называется: 

а) коррекция; 

б) компенсация, 

в) декомпенсация, 

г) псевдокомпенсация. 

Правильный ответ: компенсация. 

46. Система мероприятий, направленных на восстановление полноценного 

общественного бытия личности, называется: 

а) компенсация, 

б) абилитация, 

в) реабилитация, 

г) адаптация. 

Правильный ответ: реабилитация. 

47. Исправление тех или иных недостатков развития называется: 

а) коррекция, 

б) компенсация, 

в) абилитация, 

г) реабилитация. 

Правильный ответ: коррекция. 

48. Система мероприятий, направленных на формирование эффективных способов 

социальной адаптации в возможных для данного индивида пределах, называется: 

 а) коррекция, 

б) компенсация, 

в) абилитация, 

       г) реабилитация. 

        Правильный ответ: абилитация. 

49. Лишение или ограничение возможностей удовлетворения жизненно важных 

потребностей – это … 

а) деградация; 

б) ретардация, 

в) депривация, 

г) псевдокомпенсация. 

Правильный ответ: депривация. 

50. Виды депривации это: 

а) двигательная, 

б) материнская, 

в) сенсорная, 

д) ассоциативная. 

Правильный ответ: двигательная, материнская, сенсорная. 

Критерии оценки: 

«5»- не менее 85% баллов 

«4» - не менее 70 % баллов 

«3» - не менее 50 % баллов 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование систематизированных знаний в области 

коррекционной педагогики и специальной психологии, использующих в своей 

профессиональной деятельности и научной работе знания и умения по невропатологии 

детского возраста; формирование систематизированных знаний о структуре дефекта с 

анатомических и функциональных позиций; степени выраженности патологических 

проявлений в зависимости от морфологической и функциональной завершенности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование целостного представления об общих закономерностях развития 

нервно-психических заболеваний и психопатологических синдромов, принципах 

профилактики и оказания помощи. 

 формирование целостного представления о невропатологии детского возраста в 

базисную информацию, полученную студентами при изучении других дисциплин медико-

биологического цикла, являющихся основой для усвоения дисциплин психолого-

педагогического цикла.  

 об этапах созревания спинного и головного мозга к моменту действия патогенного 

фактора; 

 формирование целостного представления о различных неврологических 

заболеваниях и практических навыков по методам обследования и методикам 

реабилитации детей, имеющих стойкие очаговые неврологические симптомы и синдромы, 

охране и укреплению здоровья детей.   

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК 1.6 Способен организовывать консультативную помощь лицам с нарушениями 

слуха.  

В результате освоения дисциплины студенты должны  

иметь практический опыт: 

 в технологиях научного анализа, использования и обновления знаний по 

психопатологии в образовании;  

 в употреблении психопатологических понятий и терминов; 

уметь: 

 распознавать симптомы и синдромы психических отклонений, подлежащих 

лечению и психолого-педагогической коррекции; 

 совместно с врачами проводить профилактические мероприятия, направленные на 

профилактику психических отклонений у детей и подростков; 

 работать совместно с врачами на медико-педагогических комиссиях и 

консультациях; 

знать: 

 общие закономерности нервно-психических заболеваний и психопатологических 

синдромов; 

 возрастные уровни нервно-психического реагирования и связь с ними 

определенных нервно-психических расстройств; 

 принципы лечебно-коррекционной педагогики и уметь использовать эти знания в 

своей практической работе; 

 соотносительный вклад биологических и социальных факторов в возникновение 

психических болезней; 

 значение критических периодов в возникновении и течении психических болезней; 

 свою роль и место в системе медико-психолого-педагогической реабилитации 

детей с психическими отклонениями. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

1 

Общая трудоемкость 54 54 

Аудиторные занятия  36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия (семинары) 18 18 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 18 18 

Курсовые работы - - 

Формы и методы итогового контроля  зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

 

Разделы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
, 

се
м

и
н

а
р

ы
 

1. Краткая история психопатологии. Связь детской психиатрии 

и дефектологии 

2 2 

2. Этиология и патогенез психических расстройств детского 

возраста 

Психопатии. Значение социальной среды 

2 2 

3. Понятие о (''регистра'') уровнях психических нарушений. 

Психический дизонтогенез 

Синдром помраченного сознания и нарушения самосознания 

2 2 

4. Симптомы психических нарушений. Аффективные 

расстройства. Расстройства ощущений и восприятий. 

Расстройства внимания и памяти. Расстройства мышления 

2 2 

5. Психопатологические синдромы, наблюдающиеся 

преимущественно в детском возрасте. Причины  

возникновения, формы проявления, динамика развития 

2 2 

6. Психопатологические синдромы, наблюдающиеся 

преимущественно у подростков. Причины возникновения, 

формы проявления, динамика развития 

2 2 

7. Синдромы невротического уровня (невротические и 

неврозоподобные) Психические расстройства при 

соматических заболеваниях, нейроинфекциях, интоксикации, 

травмах черепа, эпилепсия, шизофрения 

 

 

2 2 

8. Психопатические и психопатоподобные синдромы 2 2 
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9. Предмет невропатология. Неврология и невропатология. Их 

значение в общей и специальной психологии. 

2 2 

 Всего: 18 18 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Краткая история психопатологии. связь детской психиатрии и 

дефектологии. 

История психиатрии как науки. Формирование детской психиатрии как науки. Ее 

цели, задачи, объект и предмет исследования, методы исследования. Физиологические 

основы детской психопатологии. Основные принципы Павловской физиологии. Анализ 

основных философских концепций в зарубежной психиатрии (фрейдизм, неофрейдизм, 

психодинамическая концепция, бихевиоризм, экзистенционализм). 

Исторические аспекты медико-психолого-педагогической коррекции детей с 

отклонениями в развитии. Связь психопатологии с другими дисциплинами медико-

биологического и психолого-педагогического цикла. 

 

Раздел 2. Этиология и патогенез психических расстройств детского возраста. 

Понятие ''болезнь'' и ''состояние''. Общие вопросы этиологии и патогенеза 

психических заболеваний у детей и подростков. Современное представление о роли 

наследственности в возникновении психических заболеваний. Роль окружающей среды 

(биологической и социальной) в генезе психических заболеваний. Взаимодействие 

эндогенных и экзогенных факторов в этиологии и патогенезе психических заболеваний. 

Роль социальной среды и значение возрастного фактора и типы ВНД в 

этиопатогенезе психических расстройств. Течение психических заболеваний и их исходы. 

Классификация психических расстройств. 

 

Раздел 3. Понятие о (''регистра'') уровнях психических нарушений. 

психический дизонтогенез. 

Теория периодизации индивидуального развития в детской психиатрии. 

Возрастные уровни индивидуального развития в детской психиатрии. Возрастные уровни 

нервно-психического реагирования в условиях патологии (по В.В.Ковалѐву, 

Г.Н.Ушакову). Общие представления о психическом дизонтогенезе, его варианты. 

Дизонтогенез по типу задержки психического развития (редардационный вариант). 

Дизонтогенез по типу асихронии развития. Регрессивный вариант дизонтогенеза. 

Синдром помраченного сознания и нарушения самосознания. Основные признаки 

помраченного сознания. Оглушение, степени оглушения. Особенности оглушения у детей. 

Делирий, возрастные особенности, стадии делирия. Онейродные помрачения сознания. 

Сумеречные расстройства сознания. Их особенности у детей. Дереализация - 

деперсонализация. Феномены “уже виденного” и “никогда не виденного”. 

 

Раздел 4. Симптомы психических нарушений. аффективные расстройства. 

расстройства ощущений и восприятий. расстройства внимания и памяти. 

расстройства мышления. 

Основные депрессивные синдромы. Меланхолическая депрессия. Тревожно-

ажитированная депрессия. Депрессия с навязчивостями. Депрессия с дереализацией и 

деперсонализацией. Ипохондрическая депрессия. Атипичные (маскированные, 

соматизированные) депрессии. Невротическая депрессия. Дистимические состояния. 

Дисфории. Апатия и апатико-абулические состояния. 

Гипо- и гиперестезия. Психосенсорные расстройства. Сенсопатии. Галлюцинации. 

Псевдогаллюцинации. Иллюзии. Визуализированные представления. Галлюцинации 

воображения. Возрастные особенности расстройств восприятия. 
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Виды расстройств памяти. Амнезия (ретроградная и антероградная). Гипомнезия. 

Гипермнезия. Парамнезия. Патофизиологические механизмы и компенсаторные 

механизмы памяти. 

Физиологические основы внимания. Расстройства внимания. Отвлекаемость. 

Истощаемость. Застреваемость. Патофизиологические механизмы расстройства внимания. 

Виды расстройств мышления. Расстройства темпа. Резонерство. Персиверации. 

Навязчивые мысли. Особенности в детском возрасте. Бред. Особенности бреда в детском 

и подростковом возрасте. 

 

Раздел 5. Психопатологические синдромы, наблюдающиеся преимущественно 

в детском возрасте. Причины возникновения, формы проявления, динамика 

развития. 

Синдромы невропатии. Конституциональная невропатия. Органическая 

невропатия. 

Синдромы раннего детского аутизма. Синдром Каннера. Синдром Аспергера. 

Синдром органического аутизма. Синдром психогенного аутизма. Аутизм при 

шизофрении. 

Синдром двигательной расторможенности (гипердинамический или 

гиперкинетический синдром). 

Синдромы страхов. Страхи сверхценного содержания. Навязчивые страхи. Страхи 

бредоподобные. Психопатологические недифференцированные страхи. Ночные страхи. 

Пароксизмальные страхи. 

Синдром патологического фантазирования. Образное патологическое 

фантазирование. Патологическое фантазирование отвлеченного характера. 

Синдромы уходов и бродяжничества. Реактивные (ситуационные) уходы. 

Фиксированные уходы. Безмотивные, импульсивные уходы. Уходы как проявление 

неодолимых влечений (дромомания). Пароксизмальные уходы (фуги, трансы). 

Синдромы мутизма. Истерический мутизм. Логофобический мутизм. Мутизм как 

реакция протеста. Кататонический мутизм. Аутистический мутизм. 

 

Раздел 6. Психопатологические синдромы, наблюдающиеся преимущественно 

у подростков. Причины возникновения, формы проявления, динамика развития. 

Синдром дисморфофобии. Навязчивая дисморфофобия. Бредовая дисморфофобия. 

Сверхценная дисморфофобия. 

Синдром односторонних сверхценных увлечений и интересов. Абстрактивные 

сверхценные увлечения и интересы. Гиперкомпенсаторные сверхценные увлечения и 

интересы. Синдром нервной (психической) анорексии. Сверхценная анорексия. 

Навязчивая анорексия. Бредовая анорексия. 

 

Раздел 7. Синдромы невротического уровня (невротические и 

неврозоподобные). 

Варианты невротических и неврозоподобных синдромов. Астенические синдромы. 

Истеро-невротический (истероформный) синдром. Синдром навязчивых состояний. 

Системные невротические и неврозоподобные сидромы (заикание, тики, энурез, энкопрез, 

расстройства сна и аппетита). 

 

Раздел 8. Психопатические и психопатоподобные синдромы. 

Варианты психических и психопатоподобных синдромов. Синдромы повышенной 

аффективной возбудимости. Синдром эмоционально-волевой неустойчивости. 

Эксплозивно-эпилептоидный синдром. Психопатоподобный синдром с преобладанием 

патологии в лечении. Гебоидный синдром. 
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Раздел 9. Ввведение в невропатологию. 

Предмет невропатология. Неврология и невропатология. Их значение в общей и 

специальной педагогике. Роль невропатологии в системе подготовки педагога – 

дефектолога. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета 
Зачет ставится в случае, если студент уверенно отвечает на вопросы, 

предусмотренные рабочей программой, а так же проходит тестовый контроль, 

содержащий вопросы повышенного уровня сложности.  

Для получения зачета необходимо выполнение индивидуального проекта, 

нацеленного на проверку  сформированности у студента систематических знаний, 

способности к их самостоятельному пополнению и переносу в практическую 

деятельность. 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Причины нервных болезней и основные формы поражения ЦНС 

2. Патология нервной клетки и нервного волокна. 

3. Основные виды расстройства двигательной сферы в детском возрасте 

/клиническая характеристика параличей, парезов, гиперкинезов/. 

4. Расстройства функции чмн /общая характеристика/, симптомы поражения 

зрительного, слухового, лицевого нервов. 

5. Бульбарный и псевдобульбарный паралич. Симптомы поражения. 

6. Гиперкинезы в детском возрасте. Клиническая характеристика. 

7. Зрительная агнозия, еѐ виды. 

8. Слуховая агнозия, еѐ виды. 

9. Расстройства речи. Отдельные формы речевых расстройств: дислалии, афазии, 

алалии /характеристика/. 

10. Основные виды речевых расстройств в детском возрасте: дизартрии, алалии, 

заикание. 

11. Расстройства темпа речи. 

12. Сенсорная афазия. Клиническая характеристика. 

13. Моторная афазия, виды. Клиническая характеристика. 

14. Основные виды расстройства письма при поражении головного мозга у детей. 

15. Дисграфия. Дислексия. Клиническая характеристика. 

16. Особенности двигательных нарушений у аномальных детей. 

17. Воспаление мозга, его оболочек, периферических нервов /краткая клиническая 

характеристика/. 

18. Что такое нейроинфекция.  

19. Хорея. Клинико-педагогическая характеристика.  

20. Сифилитические поражения нервной системы в детском возрасте. 

21. Последствия перенесенных воспалительных процессов ЦНС в детском возрасте 

/энцефалитов, менингитов, миелитов/. 

22. Сосудистые расстройства /нарушения мозгового кровообращения/. 

23. Клиническая характеристика гидроцефалии. 

24. Травмы головного мозга и их последствия. 

25. Опухоли мозга 

26. Полиомиелит. Клиническая характеристика. 

27. Болезнь Дауна. Клиническая характеристика. 

28. Эпилепсия. Клинико-педагогическая характеристика детей-эпилептиков. 

29. Клиническая характеристика большого эпилептического припадка у детей. 

30. Клинико-педагогическая характеристика детей с астеническими реакциями. 
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31. Причины и сущность неврозов.  

32. Наследственно-семейные заболевания НДС и их характеристика. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Балашова, Е. Ю. Нейропсихологическая диагностика в вопросах и ответах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Ю. Балашова, М.С. Ковязина. – М.: Генезис, 

2013. – 240 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

2. Московкина, А. Г.  Клиника интеллектуальных нарушений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Г. Московкина, Т.М. Уманская. -  М.: Прометей, 2013. -  246 с. – 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

3. Семенович, А. В. Введение в нейропсихологию детского возраста [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.В. Семенович. – М.: Генезис, 2013. – 320 с. – Режим доступа 

: http://biblioclub.ru/ 

 

6.2. Дополнительная литература 

4. Бадалян, Л. О. Невропатология [Текст] : учебник / Л. О. Бадалян. – М.: 

Просвещение, 1982. - 350 с. : 16 вкл. л. рис. - Библиогр.: с. 338. 

5. Бехтерева, Н. П. Здоровый и больной мозг человека. [Текст] : учебник / Н.П. 

Бехтерева - Л.: Наука,1988.  

6. Боголепов, Н. К. Клинические лекции по невропатологии. [Текст] : учебник / Н.К. 

Боголепов. -М.: Медицина, 1971.  

7. Выготский, Л. С. Развитие высших психических функций [Текст] : учебник / Л.С. 

Выготский. - М.. АПН РСФСР, I960.  

8. Гуровец, Г. В. Психопатология детского возраста [Текст] : программа / Г. В. 

Гуровец // Клинические основы дошкольной коррекционной педагогики и специальной 

психологии : сб. программ. – М., 2000. - С. 85-103 

9. Дмитриев, А. С. Физиология высшей нервной деятельности [Текст] : учебник / А.С. 

Дмитриев. - М.: Высшая школа, 1974.  

10. Лурия, А. Р. Мозг человека и психические процессы [Текст] : учебник / А.Р. Лурия. 

- М.: Педагогика, 1970.  

11. Ляпидевский С.С.  Медико-психолого-педагогическое консультирование / 

Ляпидевский С.С. // Ляпидевский С.С. Невропатология : Учебник. - М. -С.331-352 . - С. 

М., 2000. 

12. Марилов, В. В. Частная психопатология [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. В. 

Марилов. – М.: Академия, 2004. - 400 с.  

13. Уманский, К. Г. Невропатология для всех [Текст] / К. Г. Уманский. – М. : Знание, 

год. - Кн. 2. - 192 с 

 

6.3. Периодические издания 

1. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 

2. Дефектология. 

3. Коррекционная педагогика. 

4. Специальная психология. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. http://psy.1september.ru/ 

2. http://practic.childpsy.ru 

3. http://www.voppsy.ru 

4. http://psyjournals.ru 

5. http://www.childpsy.ru 

6. http://www.koob.ru/dubrovina/practical_p 

7. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/gamez/10.php 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82623
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236333
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236333
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=83658
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240491
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240491
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82600
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236299
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%91%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BD%20%D0%9B%2E%20%D0%9E%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%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%20%D0%93%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%9B%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%2E%D0%A1%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%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%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%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%2E%20%D0%93%2E
http://psy.1september.ru/
http://practic.childpsy.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://psyjournals.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://www.koob.ru/dubrovina/practical_p
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины необходим кабинет профессиональных дисциплин. 

Оборудование: посадочные места по числу студентов, учебно-наглядные пособия, рабочее 

место преподавателя, интерактивная доска SMARTBoard 680. 

. 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

1. Психический дизонтогенез и его варианты (с примерами). 

2. Возрастная периодизация нервно-психических нарушений у детей. 

3. Страхи. Психопатологические варианты страхов у детей. 

4. Психомоторные расстройства у детей раннего возраста. 

5. Особенности депрессий у детей раннего возраста. 

6. Патологические привычные действия у детей. 

7. Нарушения поведения у детей раннего возраста. 

8. Клиническая картина детских форм шизофрении. 

9. Особенности течения эпилепсии в детском возрасте. 

10. Значение ощущений и восприятия в процессе познания ребенком окружающей 

среды. Значение орального праксиса. 

11. Синдром нарушения внимания с гиперактивностью. 

12. Психические расстройства на фоне инфекционных заболеваний. 

13. Психические расстройства на фоне интоксикаций. 

14. Синдромы психического инфантилизма. 

15. Ранний детский аутизм. 

16. Синдромы уходов и бродяжничества (дромомания). 

17. Синдромы патологического фантазирования. 

18. Синдромы сверхценных интересов и увлечений. 

19. Наркомания и ее исходы. 

20. Алкоголизм и его связь с асоциальным поведением 

 

8.2. Тематика курсовых работ 
не предусмотрены 

 

8.3. Тематика рефератов 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

Методические указания по выполнению контрольной работы 

Каждый студент выбирает для себя тему контрольной работы. Структура 

контрольной работы начинается с оформления титульного листа, где указывается 

название учреждения ВПО, факультет, кафедра, тема контрольной работы, ФИО студента, 

группа, ФИО преподавателя.  Содержание работы включает план, основное содержание  

список использованной литературы (не менее 5 источников). Важное значение имеет 

умение студентов выражать собственную точку зрения на видение проблемы.  

Итогом самостоятельной работы студентов служит написание контрольных работ 

по темам: 
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1. Изучить особенности двигательных нарушений при поражении экстрапирамидной 

системы. 

2. Двигательные нарушения при поражении центральной нервной системы. 

3. Изучить особенности нарушений двигательной сферы у аномальных детей. 

4. Изучить нарушения чувствительной сферы (при поражении ядер черепно-мозговых 

нервов, афферентных проводящих путей). 

5. Поражение чувствительных зон коры (затылочной, височной, теменной). 

6. Поражение двигательных зон коры. 

7. Слуховой анализатор, особенности нарушения в детском возрасте. 

8. Зрительный анализатор, особенности нарушения в детском возрасте. 

9. Функциональные нарушения нервной системы в детском возрасте. 

10. Лекарственные интоксикации нервной системы в детском возрасте. 

11. Особенности течения опухолевидных заболеваний у детей. 

12. Характер поражения нервной системы при врожденном туберкулезе. 

13. Характер поражения нервной системы при врожденном сифилисе. 

14. Характер поражения нервной системы при врожденном токсоплазмозе. 

15. Поражения нервной системы при эндокринной патологии. 

 

Контрольные срезы 

1 вариант 

1. Взаимосвязь неврологии и логопедии. Нейрофизиологические основы патологии 

головного мозга. 

2. Теория функциональных систем П.К. Анохина и патология головного мозга. 

3. Основные параметры диагностики пренатального онтогенеза. 

4. Анатомо-функциональная характеристика центра Брока. 

2 вариант 

1. Развитие нервно – психической функции в условиях патологии. 

2. Гетерохрония  мозга, понятие. 

3. Основные параметры диагностики перинатального онтогенеза. 

4. Анатомо-функциональная характеристика центра Вернике. 

3 вариант 

1. Компенсаторные возможности головного мозга 

2. Ранимость мозга в критические периоды развития. 

3. Основные параметры диагностики постнатального онтогенеза. 

 

Примерное содержание итоговой работы 

1.Основная структурно-функциональная единица нервной системы, в которой различают 

тело клетки и отростки это………. 

1.Нейрон 

2.Аксон 

3.Сегмент 

4.Дендрит 

5.Проводящий путь 

Правильный ответ – нейрон 

2.Нервный импульс распространяется по….. 

1. дендритам -  к телу клетки 

2. по аксону – от тела клетки 

3. дендриту -  к телу клетки 

4. аксону – от тела клетки. 

5. дендритам -  от тела клетки 

6. аксону – к телу клетки. 

Правильный ответ- по дендритам -  к телу клетки, по аксону – от тела клетки. 

3.Периферическую нервную систему составляют…. 

1.черепные и спинномозговые нервы с  комплексом нервных узлов и нервных сплетений. 
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2.спинномозговые нервы с  комплексом нервных узлов и нервных сплетений. 

3.черепные и спинномозговые нервы с  комплексом нервных узлов. 

4. черепные и спинномозговые нервы 

5. спинномозговые нервы  

6.комплекс нервных узлов и нервных сплетений. 

Правильный ответ- черепные и спинномозговые нервы с  комплексом нервных узлов и 

нервных сплетений. 

4.Центральная нервная система состоит из…… 

1.головного мозга и спинного мозга. 

2. головного, спинного мозга и мозжечка. 

3.головного мозга , спинного мозга, вегетативной нервной системы. 

4.коры головного мозга и подкорковых ядер 

5.1,2,3 блоков мозга 

6.лимбико-ретикулярного комплекса 

Правильный ответ- головного мозга и спинного мозга. 

5.Серое вещество головного мозга представлено в ……. 

 1.коре головного мозга 

2. коре мозжечка 

3. ядрах подкорковых узлов. 

4.коре головного мозга, 

5.коре головного мозга, ядрах подкорковых узлов 

6.ядрах ствола головного мозга 

Правильный ответ - коре головного мозга, коре мозжечка, ядрах подкорковых узлов, 

ствола головного мозга. 

6.Соотношение  между  понятиями и их определениями : 

Учение о структурных особенностях  строения коры                

головного мозга                                     

Миелоархитектоника. 

 

Учение о структурных особенностях  строения нервных волокон    Архитектоника 

Учение о блоках мозга Цитоархитектоника 

Учение о функциональных системах мозга  

Учение о строении нервных клеток  

Правильный ответ 

Учение о структурных особенностях  строения коры      головного 

мозга                        

Архитектоника 

Учение о структурных особенностях  строения нервных волокон    Миелоархитектоника. 

7.Подкорковые базальные ядра представлены следующими ядрами….. 

1.Хвостатое ядро 

2.Чечевицеобразное ядро 

3.Ограда 

4.Миндалевидное тело 

5.Скорлупа 

6.Бледный шар 

Правильный ответ – 

Хвостатое ядро 

Чечевицеобразное ядро 

Ограда 

Миндалевидное тело 

8.Соответствие между  понятиями и их  определениями: 

Стриатум Хвостатое ядро и скорлупа 

 

Паллидум Бледный шар, черное вещество, красные 

ядра, субталамическое ядро. 

 Бледный шар, черное вещество 

 Красные ядра, субталамическое ядро 
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 Хвостатое ядро, черное вещество 

Правильный ответ 

Стриатум Хвостатое ядро и скорлупа 

 

Паллидум Бледный шар, черное вещество, красные 

ядра, субталамическое ядро. 

9.Нервные проводники белого вещества больших полушарий  делят на… 

1.проекционные 

2.комиссуральные 

3.ассоциативные 

4.переднюю спайку 

5.мозолистое тело 

Правильный ответ 

-проекционные, комиссуральные, ассоциативные. 

10.Промежуточный мозг состоит из  следующих образований: 

1.таламус 

2.эпиталамус 

3.метаталамус 

4.гипоталамус 

5.ретикулярная формация 

Правильный ответ –таламус, эпиталамус, метаталамус, гипоталамус. 

11.Совокупность центров и путей, обеспечивающих регулирование внутренней среды 

организма представляет собой ……нервную систему. 

Правильный ответ - вегетативную. 

12.Ствол мозга включает… 

1. средний мозг 

2. мост мозга 

3. продолговатый мозг 

4. ретикулярную формацию 

5. ножки мозга 

Правильный ответ- средний мозг, мост мозга, продолговатый мозг 

13.Спинной мозг представляет цилиндрический тяж, состоящий из…… 

1. 31-32 сегментов 

2. 32-33 сегментов 

3. 32 сегментов 

4. 33 сегментов 

5. 32 позвонков 

6. 31 позвонка 

Правильный ответ -из 31-32 сегментов 

14.Последовательность расположения мозговых оболочек. 

1. Мягкая оболочка  

2. Паутинная оболочка   

3. Твердая оболочка  

4. Ликвор 

5. первый листок твердой оболочки 

6. второй листок твердой оболочки 

Правильный ответ – твердая оболочка, паутинная оболочка, мягкая оболочка. 

15.Соответствие между понятиями и их определениями: 

Экстероцепторы Расположены в мышцах, связках, суставах. 

Проприоцепторы Тактильные, болевые, температурные. 

Интероцепторы Хемоцепторы, бароцепторы, расположены 

во внутренних органах. 

 Расположены в мышцах, связках 

 Расположены во внутренних органах 
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Правильный ответ 

Экстероцепторы Тактильные, болевые, температурные. 

Проприоцепторы Расположены в мышцах, связках, суставах. 

Интероцепторы Хемоцепторы, бароцепторы, расположены 

во внутренних органах. 

16.Соответствие между понятиями и их определениями: 

Полное выпадение всех видов 

чувствительности 

Гипестезия 

Снижение всех видов чувствительности Анестезия 

Повышение всех видов чувствительности Гиперестезия 

 Синестезия 

 Синкинезия 

Правильный ответ 

Полное выпадение всех видов 

чувствительности 

Анестезия 

Снижение всех видов чувствительности Гипестезия 

Повышение всех видов чувствительности Гиперестезия 

17.Центральный  паралич представлен следующими симптомами…… 

1. Мышечная гипертония 

2. Патологические рефлексы 

3. Патологические синкинезии 

4. Мышечная гипотония 

5. Атония 

6. Отсутствие рефлексов 

Правильный ответ -мышечная гипертония, патологические рефлексы, патологические 

синкинезии. 

18.Экстрапирамидная система включает…. 

1. Участки коры головного мозга 

2. Подкорковые ганглии 

3. Структуры мозжечка 

4. Гипофиз 

5. Лимбическую систему 

Правильный ответ- участки коры головного мозга, подкорковые ганглии,  структуры 

мозжечка. 

19.Соответствие между понятиями и их определениями : 

Симптомы поражения полосатого тела: 

 

Олигокинезия  

Брадикинезия 

Брадилалия 

Феномен «катания пилюль» 

Пропульсия 

Симптомы поражения паллидума Гипотонически - гиперкинетический 

синдром 

Атетоз 

Гемибаллизм 

Хореические гиперкинезы 

Миоклонии 

Тики 

Дрожание 

Торсионная дистония 

Спастическая кривошея 

Писчий спазм 

Симптомы поражения лимбической 

системы 

 

Симптомы поражения ретикулярной  
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формации 

Симптомы поражения экстрапирамидной 

системы 

 

Правильный ответ 

Симптомы поражения полосатого тела: 

 

Атетоз 

Гемибаллизм 

Хореические гиперкинезы 

Миоклонии 

Тики 

Дрожание 

Торсионная дистония 

Симптомы поражения паллидума Олигокинезия  

Брадикинезия 

Брадилалия 

Феномен «катания пилюль» 

Пропульсия 

20.Симптомами поражения мозжечка являются….. 

1. Гиперметрия 

2. Интенционный тремор 

3. Нистагм 

4. Расстройства речи 

5. Спинальная атаксия 

6. Центральный паралич 

Правильный ответ – гиперметрия, интенционный тремор, нистагм, расстройства речи. 

21.Последовательность черепно-мозговых нервов (порядок нумерации)… 

1. Зрительный нерв - 

2. Тройничный нерв- 

3. Обонятельный нерв-  

4. Отводящий нерв- 

5. Блоковый нерв- 

6. Глазодвигательный нерв- 

Правильный ответ -обонятельный нерв, зрительный нерв, глазодвигательный нерв, 

блоковый нерв, тройничный нерв, отводящий нерв. 

22.Последовательность черепно-мозговых нервов (порядок нумерации)… 

7 .Добавочный нерв- 

8.Лицевой нерв- 

9.Языкоглоточный нерв- 

10.Блуждающий нерв- 

11.Подъязычный нерв- 

12.Преддверно-улитковый нерв- 

Правильный ответ - лицевой нерв, преддверно-улитковый нерв, языкоглоточный нерв,  

блуждающий нерв, добавочный нерв, подъязычный нерв. 

23.Симптомами бульбарного паралича являются… 

1. Дизартрия 

2. Дисфагия 

3. Дисфония 

4. Мозжечковая дизартрия 

5. Гипертрофия мышц языка 

Правильный ответ – дизартрия, дисфагия, дисфония. 

24.Перинатальные поражения нервной системы возникают в …. 

1. - антенатальном периоде 

2. - период родов 

3. - первые дни после рождения 

4. - антенатальном периоде, период родов,  первые дни после рождения 
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5. - до одного года 

6. - раннем антенатальном периоде. 

Правильный ответ- в антенатальном периоде,  во время родов,  в первые дни после 

рождения. 

25.Группа синдромов, возникших во внутриутробном, интранатальном и раннем 

постнатальном периодах с нарушением моторного развития ребенка называются 

детскими……параличами  

Правильный ответ … церебральными... 

26.Наиболее частая форма вовлечения нервной системы в ревматический процесс 

проявляется в виде малой…… 

Правильный ответ –  хореи. 

27.Симптомами малой хореи являются ….. 

1.эмоциональная лабильность 

2.хореиформные гиперкинезы 

3.снижение мышечного тонуса 

4.паралич мышц 

5.постоянная сонливость 

6.гиперпатия 

Правильные ответ - эмоциональная лабильность, хореиформные гиперкинезы, снижение 

мышечного тонуса. 

28.При нервной хорее наблюдаются- 

1.гипертензионный синдром 

2.гидроцефальный синдром 

3.эпилептиформный синдром 

4.гиперкинетический синдром. 

5.астеноневротический синдром 

6.неврастенический синдром 

Правильный ответ - гипертензионный синдром, гидроцефальный синдром, 

эпилептиформный синдром, гиперкинетический синдром. 

29.Вторичный процесс, формирующийся на фоне гнойной инфекции, называют….мозга. 

Правильный ответ – абсцесс. 

30.Механизм возникновения абсцессов головного мозга следующий …… 

1. Метастатический 

2. Контактный 

3. Вирусный 

4. Травматический 

5. Грибковый 

6. Бактериальный 

Правильный ответ – метастатический, контактный, травматический. 

31.Первым симптомом гипертензионного синдрома у детей являются……. 

1. Эмоциональные расстройства 

2. Общемозговые расстройства 

3. Симптом «шнурка» 

4. Астенические расстройства 

5. Психические расстройства 

6. Очаговые симптомы 

Правильный ответ – эмоциональные расстройства. 

32.Ранняя утренняя головная боль у детей характерна для …..синдрома 

Правильный ответ – .. гипертензионного…. 

33.Травма спинного мозга предполагает наличие следующих синдромов- 

1. Сотрясения 

2. Сдавления  

3. Контузии 

4. Гидроцефалии 
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5. Перелома. 

Правильный ответ – сотрясения, сдавления, контузии. 

34.Опухоли головного мозга сопровождаются.. 

1. Симптомами нарушения речи. 

2. Очаговыми симптомами. 

3. Симптомами астении. 

4. Общемозговыми симптомами. 

Правильный ответ - общемозговыми симптомами, очаговыми симптомами. 

35.Устойчивый, специфический, характерный для данного заболевания комплекс 

симптомов называется….. 

Правильный ответ – синдром. 

36.Соответствие между заболеваниями и их симптомами: 

Центральный паралич Тонус мышц повышен 

Тонус мышц понижен 

 Рефлексы повышены 

Рефлексы понижены 

Синкинезии имеются 

Синкинезии отсутствуют 

Периферический паралич 

Центральный парез 

Правильный ответ – центральный паралич- тонус мышц понижен, рефлексы понижены, 

синкинезии отсутствуют; 

Периферический паралич- тонус мышц повышен, рефлексы повышены, синкинезии 

имеются. 

37.Соответствие между заболеваниями и их симптомами: 

Центральный паралич Атрофия мышц отсутствует 

Атрофия мышц выражена 

Реакция перерождения отсутствует 

Реакция перерождения имеется 

Патологические рефлексы имеются 

Патологические рефлексы отсутствуют 

Периферический паралич 

Центральный парез 

Правильный ответ – центральный паралич- выражена атрофия мышц, имеется реакция 

перерождения, патологические рефлексы отсутствуют. 

Периферический паралич- отсутствует атрофия мышц, отсутствует реакция 

перерождения, имеются патологические рефлексы. 

38.При следующих симптомах: опущена бровь, глазная щель не смыкается, сглажена 

носогубная складка, опущен угол рта - наблюдается поражение ....пары нервов. 

Правильный ответ: седьмой. 

39.При наличии симптомов периферического паралича мышц глотки, гортани, мягкого 

неба, трахеи, языка наблюдается……паралич. 

Правильный ответ: бульбарный. 

40.Симптоматика …………………паралича как и при бульбарном параличе, но сохранны 

небный и глоточный рефлексы, выявляются рефлексы орального автоматизма. 

Правильный ответ: псевдобульбарного. 

41.Соответствие синдромов и их симптоматики: 

Синдром Дауна Макросомия мальчиков, развитие половых признаков 

по женскому типу, интеллектуальная недостаточность. 

Синдром Шерешевского -

Тернера 

Микросомия девочек, симптомы психического 

инфантилизма и интеллектуальной недостаточности. 

Синдром Клайнфельтера Монголоидный тип лица, поперечная борозда на 

ладони. 

 Альбинизм, психофизический инфантилизм. 

 Гаргоилизм, птоз, интеллектуальная недостаточность. 

Правильный ответ - 

Синдром Дауна Микросомия девочек, симптомы психического 

инфантилизма и интеллектуальной недостаточности. 
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Синдром Шерешевского -

Тернера 

Макросомия мальчиков, развитие половых признаков 

по женскому типу, интеллектуальная недостаточность. 

Синдром Клайнфельтера Монголоидный тип лица, поперечная борозда на 

ладони. 

42.При детском……параличе.наблюдаются синдромы двигательных, речевых нарушений, 

сенсорных нарушений и синдром нарушений высших корковых функций. 

Правильный ответ – …. церебральном …... 

43.………………….-прогрессирующее увеличение размеров головы вследствие 

избыточного скопления жидкости в полости черепа. 

Правильный ответ- гидроцефалия. 

44.Установите соответствие: 

Этиологическая терапия На механизм развития болезни. 

Патогенетическая терапия На устранение отдельных симптомов заболевания. 

Симптоматическая терапия Направлена на устранение болезненной причины. 

Этиопатогенетическая 

терапия 

 

Синдромологическая терапия  

Правильный ответ: 

Этиологическая терапия Направлена на устранение болезненной причины. 

Патогенетическая терапия На механизм развития болезни. 

Симптоматическая терапия На устранение отдельных симптомов заболевания. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины –  изучить  основополагающие положения и теоретические ис-

следования сурдопсихологии. 

Задачи дисциплины: 

- изучить общие теоретические основы сурдопсихологии; теории компенсации слу-

ховых нарушений; психологические особенности детей с нарушением слуха в разные пе-

риоды детства; теоретические аспекты коррекционно-педагогической работы с детьми в 

контексте сенсорной недостаточности; 

- научить студентов анализировать основополагающие исследования по сурдопси-

хологии; 

- научить студентов подбирать психологические методики изучения отдельных 

процессов психической деятельности при дефектах слуха; составлять характеристики 

психических процессов у детей с нарушениями слуха. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 
ПК 1.4  - Организовать коммуникацию лиц с нарушениями слуха с общественными 

организациями и органами, осуществляющими социальную защиту инвалидов. 

ПК 1.6. – Организовать консультативную помощь лицам с нарушением слуха. 

ПК 3.4. – Развивать и совершенствовать навык зрительного восприятия речи у лиц с 

нарушением слуха. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны  

иметь практический опыт:  
- пользования диагностическими методиками психолого-педагогического обследо-

вания лиц с нарушениями слуха  для уточнения  и расширения диагноза и выбора индиви-

дуального образовательного маршрута; 

уметь: 

- применять теоретические знания для решения практических вопросов при реали-

зации индивидуального подхода в процессе обучения детей с нарушением слуха; 

знать: 

- функциональные особенности нервной системы ребенка с нарушением слуха; 

- особенности развития психики у таких детей. 

  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

2 

Общая трудоемкость 54 54 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  18 18 

Форма контроля  зачѐт 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

-

т
и

я
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-

н
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ы
 

Л
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о
р

а
-
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р
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ы

е 

р
а
б

о
т
ы

 

1. 

 
Раздел 1. Введение в предмет 

Предмет сурдопсихологии 

 

2 

- - 

2. 

 
Раздел 2. Познавательные процессы детей с нарушени-

ем слуха. Особенности ощущения и восприятия детей с 

нарушением слуха 

 

 

2 

- - 

3. Особенности развития внимания неслышащих детей 2 - - 

4. Особенности развития памяти детей с нарушением слуха 2 - - 

5. Особенности воображения неслышащих детей 2 - - 

6. Особенности развития мышления детей с нарушением слу-

ха 

2 2 - 

7. Психологические особенности формирования речи неслы-

шащих детей. 

2 2 - 

8. Психологическая характеристика разных видов  деятельно-

сти 

2 2 - 

9. Раздел 3. Личностная сфера. Речь. 

Особенности обучения жестовой и дактильной речи не-

слышащих 

 

2 

- - 

10. Развитие личности людей, имеющих нарушения слуха. - 2 - 

11. Межличностные отношения детей  с нарушением слуха. - 2 - 

12. Психологическое обследование лиц с нарушением слуха - 2 - 

13. Роль семьи в развитии личности и в формировании меж-

личностных отношений у детей с нарушениями слуха. 
- 2 - 

14  Исследования американской сурдопсихологии - 2 - 

15 Проблема социализации глухих учащихся - 2 - 

 ИТОГО: 18 18 - 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.  Предмет сурдопсихологии.  

Предмет и задачи сурдопсихологии. Межпредметные связи. Причины нарушений 

слуха. Классификации детей с нарушением слуха. Классификация, предложенная Р.М. 

Боскис. Значение знаний сурдопсихологии для учителя и психолога специальной школы. 

 

Раздел 2.  История  сурдопсихологии. 

Отношение к глухим в древние времена, в античности, в Средневековье, Новое 

время. Краткий исторический обзор сурдопсихологии в России. Сурдопсихология в США. 

Современные научные подходы к изучению детей с недостатками слуха: социокультурная 

концепция и биолого-медицинская. Традиции и инновации: проблема развития словесной 

речи глухих учащихся. 
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Раздел 3.  Методы сурдопсихологии. 

Методы исследования в психологии. Особенности применения основных методов 

при исследовании детей с депривацией слуха (метода наблюдения и психологического 

эксперимента). Особенности вспомогательных методов исследования детей с депривацией 

слуха (метода анализа продуктов деятельности, метода тестов, беседы, анкетирования и 

др. 

 

Раздел 4.  Л.С. Выготский о проблемах сурдопсихологии. 
Концепция Л.С. Выготским о феномене глухоты. Понятие "компенсация психиче-

ских функций". Теории компенсации глухоты. Сверхкомпенсации при нарушении слуха. 

Закономерности психического развития детей с нарушениями слуха. Отношение к языку 

глухих.  

  

Раздел 5.  Особенности развития ощущений и восприятия неслышащих детей. 
Понятие ощущения и восприятия. Значение ощущения и восприятия в развитии 

глухого ребенка. Зрительное восприятие. Двигательные ощущения. Факторы, влияющие 

на развитие двигательной сферы детей с нарушениями слуха. Кожные ощущения и вос-

приятия. Осязание. Основные свойства восприятия у детей с нарушением слуха. 

 

Раздел 6. Особенности развития внимания неслышащих детей. 

Развитие основных свойств внимания глухого ребенка. Особенности развития не-

произвольного внимания у глухих детей. Особенности произвольного внимания у глухих. 

Условия развития произвольного внимания у глухих школьников. Исследование свойств 

внимания у глухих. 

 

Раздел 7. Развитие памяти детей с нарушением слуха. 

Значение памяти в психическом развитии ребенка и его учебной деятельности. 

Особенности памяти глухих детей. Физиологические основы памяти глухих детей. Образ-

ная  и зрительная память глухих детей. Словесно-смысловая память у глухого школьника, 

ее особенности и стадии развития. Роль слова при запоминании наглядного материала. 

Основные направления коррекционной работы по развитию словесной памяти неслыша-

щих детей. 

 

Раздел 8. Особенности воображения неслышащих детей. 

Сущность процесса воображения, его виды и функции. Развитие воображения в 

дошкольном, младшем школьном и подростковом возрасте у слышащих детей. Особенно-

сти воссоздающего и творческого воображения глухих детей. Методы и приемы развития 

творческого воображения у глухих детей во внеклассное время и в процессе психокоррек-

ционной работы. 

 

Раздел 9. Особенности развитие мышления детей с нарушением слуха. 

Закономерности развития разных видов мышления  у глухих детей. Виды мышле-

ния (наглядно – действенное, наглядно-образное и словесно-логическое), специфика и ус-

ловия их формирования у глухих детей. Типы соотношений  в развитии наглядных и по-

нятийных форм мышления у неслышащих детей. Факторы, влияющие на своеобразие ста-

новления мыслительных операций неслышащих. Сроки обратимости формирования мыс-

лительных операций. Направления коррекционного развития мышления. Т.В. Розанова, 

А.А. Катаева о развитии наглядного и понятийного мышления глухих. 

 

Раздел 10. Психологические особенности формирования речи. 

Средства общения. Условия овладения речью глухими детьми в отличии от слы-

шащих. Развитие остаточного слуха у глухих детей.  особенности использования слов в 

речи глухих дошкольников, младших школьников, подростков. Особенности овладения 

грамматическим строем речи глухими детьми. Аграмматизмы в речи глухих учащихся. 
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Ф.Ф. Рау. О психологических основах развития слухового восприятия речи у глухих де-

тей. Ж.И. Шиф. о значениях слов у глухих детей, начинающих овладевать речью 

 

Раздел 11. Психологическая характеристика разных видов  деятельности. 

Понятие ведущей деятельности. Особенности эмоционального общения и 

предметной деятельности у неслышащих. Условия обучения использованию предметов - 

заместителей. Особенности сюжетно-ролевой игры (сюжет и содержание, использование 

предметов-заместителей, принятие роли). Основные структурные компоненты сюжетно-

ролевой игры в развитии глухого ребенка. Роль взрослого в развитии игровой 

деятельности глухого ребенка. Учебная деятельность, ее структура, стадии 

формирования. Мотивы учебной деятельности неслышащих. Познавательный интерес 

глухих школьников. Особенности трудовой деятельности. Профессии глухих людей. 

Раздел 12. Особенности обучения жестовой и дактильной речи неслышащих. 

Дактильная и жестовая речь – кинетические формы вербальной и невербальной  

коммуникации. Г.Л. Зайцева о своеобразии жестовой и дактильной речи. Структура и 

функции дактильной речи. развитие и функционирование жестовой речи в коммуникатив-

ной деятельности глухих. Словесно-жестовой двуязычие (билингвизм). Значение исследо-

ваний Л.С. Выготского о жестовой речи.  

 

Раздел 13. Развитие личности людей, имеющих нарушения слуха. 
Эмоциональная сфера. Общие и специфические особенности в развитии эмоцио-

нальной сферы детей с нарушением слуха. Факторы, влияющие на развитие эмоциональ-

ной сферы глухих. Развитие самосознания. Формирование нравственных и социальных 

чувств у глухих детей. Особенности самооценки глухих детей. Уровень притязания глу-

хих детей. Методики исследования личности глухих дошкольников, младших школьни-

ков, подростков, взрослых. Направления коррекционной работы по развитию личности 

неслышащих детей. 

 

Раздел 14. Межличностные отношения детей с нарушениями слуха.  

Роль межличностных отношений в развитии личности глухого ребенка. Характери-

стика статусной структуры коллектива глухих учащихся, социовалентность, сплочен-

ность, взаимность контактов. Объективные и субъективные факторы, влияющие на меж-

личностные отношения глухих учащихся: пол, возрастные особенности, внешность, успе-

ваемость, субкультура семьи, владение мимико-жестовой речью. Эмоционально-

психологический климат в коллективе неслышащих учащихся. Уровень конфликтности в 

группе глухих учащихся. Критерии выбора для дружеского общения неслышащих. Рей-

тинг учителя среди детей с нарушением слуха. 

 

Раздел 15. Психологическое обследование лиц с нарушениями слуха. 

Принципы психологической диагностики. Основные задачи и особенности психо-

лого-педагогического изучения детей с нарушениями слуха разного возраста. Рекоменда-

ции по обследованию детей. Развитие общения. Степень развития слухового восприятия. 

Особенности развития движений. Характер подражания. Реакция на одобрение и неудачу. 

Представления о самом себе. Требования к составлению психолого-педагогического за-

ключения по результатам обследования глухого ребенка. Пьер Олерон. Психологическая 

оценка глухого ребенка 

 

Раздел 16. Роль семьи в развитии личности и в формировании 

межличностных отношений у детей с нарушениями слуха. 

Значение семейного воспитания детей с депривацией слуха. Исследование Т.Г. 

Богдановой, Н.В. Мазуровой о влиянии внутрисемейных отношений на развитие личности 

глухих младших школьников. Фазы психологического осознания факта рождения 

аномального ребенка. Родительские позиции по отношению к глухим детям. Развитие 

внутрисемейных отношений. Отношение детей с нарушением слуха к матери, отцу, 
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братьям и сестрам. Проблема общения глухих детей со слышащими родителями. 

Специфика интернатной жизни неслышащих детей. 

 

Раздел 17. Исследования американской сурдопсихологии. 

Основные направления в развитии американской сурдопсихологии. 

Психологические исследования учебных навыков. Особенности познавательной сферы. 

Интегрированное обучение неслышащих детей, его  положительные и отрицательные 

стороны. Проблемы социализации глухих людей. 

 

Раздел 18. Проблема социализации глухих учащихся. 
Термин «социализация» в современной психологии. И.В. Цукерман о проблеме со-

циализации глухих старшеклассников. Проблема реорганизации школ для глухих и слабо-

слышащих. Профессиональная подготовка неслышащих учащихся. Качества и умения 

выпускников спец. школ для успешной социализации. Условия успешной социализации 

глухих учащихся. Участие родителей и воспитателей в процессе социализации.  

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выпол-

нения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения 

Умения:  

уметь применять теоретические знания для решения 

практических вопросов при реализации индивидуального 

подхода в процессе обучения детей с нарушением слуха. 

 

практические работы, внеау-

диторная самостоятельная 

работа 

Знания:  

- функциональные особенности нервной системы ребенка 

с нарушением слуха; 

 

Устный опрос,  внеаудитор-

ная самостоятельная работа 

Знание особенностей развития слуха и слухоречевых 

представлений 

Устный опрос,  внеаудитор-

ная самостоятельная работа 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Зачет проводится в устной форме.  

Каждому студенту предлагается ответить на два вопроса  из предлагаемого перечня 

вопросов по данной дисциплине. Студенту дается время на обдумывание ответов на 

вопросы (20-30 минут).  

При необходимости (неполном, неточном ответе, неправильном употреблении 

терминов и др.) студенту могут быть заданы дополнительные вопросы.  

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Предмет и задачи сурдопсихологии 

2. Причины нарушений слуха 

3.  Классификация детей с нарушением слуха 

4.  Краткий исторический обзор сурдопсихологии в России. 

5.  Сурдопсихология в США. 

6. Современные научные подходы к изучению детей с недостатками слуха: социо-

культурная концепция и биолого-медицинская. 

7. Методы сурдопсихологии. 
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8. Л.С. Выготский о проблемах сурдопсихологии 

9. Проблема компенсации глухоты 

10. Закономерности психического развития детей с нарушениями слуха. 

11.  Особенности зрительного восприятия и двигательных ощущений неслышащих де-

тей.  

12. Особенности кожных ощущений, осязания неслышащих детей. 

13.  Особенности развития внимания у детей с нарушением слуха. 

14.  Особенности памяти глухих детей и ее физиологические основы. 

15.  Образная память и ее особенности у глухих детей 

16.  Словесно-смысловая память у глухого школьника, ее особенности. 

17.  Особенности воссоздающего и творческого воображения глухих детей. 

18. Особенности развития наглядно-действенного и наглядно-образного мышления у 

глухих детей. 

19.  Особенности формирования  у глухих детей словесно-логического мышления. 

20.  Средства общения глухих детей, условия овладения речью. 

21.  Особенности овладения грамматическим строем речи глухими детьми. 

22.  Особенности развития эмоциональной сферы глухих детей. 

23. Факторы, влияющие на развитие эмоциональной сферы детей с нарушением слуха. 

24. Развитие моральных чувств и их воспитание у неслышащего ребенка 

25.  Особенности развития самооценки и уровня притязаний глухих детей. 

26.  Особенности межличностных отношений детей с нарушениями слуха. 

27. Факторы, влияющие на развитие межличностных отношений глухих учащихся в 

классе.  

28.  Родительские позиции по отношению к глухим детям. 

29.  Развитие внутрисемейных отношений в семьях с неслышащим ребенком. 

30.  Эмоциональное общение и предметная деятельность глухих детей 

31. Особенности сюжетно-ролевой игры глухих детей. 

32.  Учебная деятельность глухих. 

33. Особенности трудовой деятельности глухих. 

34. Исследования американской сурдопсихологии. 

35. Проблемы социализации глухих выпускников школ. 

36. Основные задачи и принципы изучения детей с нарушением слуха. 

37.  Психологическое обследование лиц с нарушениями слуха. 

38. Жестово-мимическая речь как особая форма первичного общения неслышащих. 

39. Дактильная речь, ее особенности и значение в речевом развитии неслышащего ре-

бенка. 

40. Развитие личности глухого ребенка в условиях школы-интерната. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Колесникова, Г. И. Специальная психология и педагогика [Текст] : рек. Междунар. 

Акад. науки и практики организации производства в качестве учеб. пособия для студентов 

вузов / Г. И. Колесникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 252 

с. 

2. Слепович Е. С. , Гаврилко Т. И.  Специальная психология: учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] /  Е.С. Слепович, Т.И. Гаврилко. – Минск: Вышэйшая школа, 2012. -  512 

с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

3. Соколков, Е. А. Специальная психология [Текст] : проблемно-модул. курс / Е.А. 

Соколкова, О.О. Андронникова // Технологии проблемно-модульного обучения: теория и 

практика : монография / Е. А. Соколков. - Москва : ЛОГОС, 2012.  

4. Спатаева, М. Х. Специальная психология. Ч. I. Психология познавательных про-

цессов в условиях психического дизонтогенеза: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

http://biblioclub.ru/
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М.Х. Спатаева. - Омский государственный университет, 2013 188 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

 

6.2. Дополнительная литература 

5. Багрова, И. Г. Обучение слабослышащих учащихся восприятию речи на слух  

[Текст] / И.Г Багрова.- М., 1999. 

6. Бобкова, Ю. И.  Организация работы по развитию слухового восприятия и форми-

рованию произношения в третий период активного пользования индивидуальным слухо-

вым аппаратом [Текст] / Ю.И. Бобкова // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития : метод. и практ. журн. - 2010. - N 4. - С. 68-74. 

7. Казанская, В. Л.   Дидактические игры и упражнения по развитию слухового вос-

приятия  [Текст]  / В. Л. Казанская  // Воспитание и обучение детей с нарушениями разви-

тия : метод. и практ. журн. - 2010. - N 6. - С. 23-31. 

8. Кузьмичева, Е. П. Методика развития слухового восприятия глухих школьников 

[Текст] / Е.П. Кузьмичева.- М., 1998. 

9. Назарова, Л. П. Методика развития слухового восприятия  у детей с нарушениями 

слуха [Текст]  / Л.П. Назарова. – М., 2001. 

10.    Польская, О. В.   Развитие слухового восприятия детей 2-го года жизни с наруше-

нием слуха [Текст]  / О.В. Польская // Дефектология. - 2008. - №2.- С.72-78. - С. 2008 

7. Лѐве, А. Развитие слуха в игре [Текст]  / А. Лѐве. - М., 1992.  

8. Королевская, Т. К.  Учимся слушать и слышать: компьютерная программа «Звуча-

щий мир» [Текст]  / Т.К. Королевская // Воспитание и обучение детей с нарушениями раз-

вития : метод. и практ. журн. - 2010. - N 5. - С. 33-42 

9. Королевская, Т. К. Общая характеристика речевого материала, используемого на 

индивидуальных занятиях по развитию слухового восприятия у слабослыщащих детей  

[Текст]  /  Т.К. Королевская // Дефектология. - 2003. - № 6.  -С.32-39. - С. 2003. 

10. Красноперова, Г. Г.  Особенности работы по развитию слухового восприятия и 

формированию произношения учащимися после кохлеарной имплантации [Текст]  / Г.Г. 

Красноперова // Коррекц. педагогика: теория и практика : науч. - метод. журн. - 2010. - N 

3. - С. 66-70. 

11. Лѐве, А.   Развитие слуха в игре: Практич. руков-во по проведению слуховых уп-

ражнений в работе с глухими и слабослышащими дошк., а также с детьми, имеющими на-

рушения восприятия [Текст]  /  А. Лѐве. - М.: Коррекция, 1992. - 106 с.  

12. Пелымская, Т. В. Методика работы по развитию слухового восприятия и обучению 

произношению  [Текст]  / Пелымская Т.В., Шматко Н.Д. // Формирование устной речи 

дошкольников с нарушенным слухом. - М., 2003. 

13. Социальная адаптация детей с нарушениями слуха на основе верботонального ме-

тода [Текст]  /  из опыта экспериментальной работы. - М., 2000. 

14. Специальная психология [Текст] : учеб. для студентов вузов / В. И. Лубовский [и 

др.] ; под ред. В. И. Лубовского. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2009. - 557 с. 

15. Степанова, О. А. Развитие слухового восприятия и внимания, слухоречевой памяти, 

фонематического слуха детей и коррекция их недостатков [Текст]  / О.А. Степанова // 

Нач.шк.:плюс до и после. - 2005. - № 1.-С.16-21; № 2.- С.49-55. 

16. Шматко, Н. Д. Новые формы организации коррекционной помощи детям с откло-

нениями в развитии [Текст]  /  Н.Д. Шматко // Дошкольной воспитание. - №3. - 1998. 

17. Шматко, Н. Д. Организация коррекционной работы с глухими и слабослышащими 

дошкольниками, воспитывающимися в семье [Текст]  /  Н.Д. Шматко, Горшкова А.А. // 

Дефектология. -  № 5. - 1991. 

18. Шматко, Н. Д. Если малыш не слышит [Текст]  /  Н.Д. Шматко, Т.В.  Пелымская. - 

М., 1995. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития 

2. Дефектология 

http://biblioclub.ru/
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3. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы 

4. Коррекционно-развивающее образование 

5. Дошкольная педагогика 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. Педагогическая библиотека //Режим доступа http://www.pedlib.ru/  

2. Журнал «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.basw-ngo-by.net 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Для реализации дисциплины необходимо наличие кабинета профессиональных 

дисциплин.  

Оборудование: посадочные места по числу студентов, учебно-наглядные пособия, 

рабочее место преподавателя, интерактивная доска SMARTBoard 680. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной ра-

боты 

1. Содержание работы по развитию слухового восприятия в школе глухих и слабослы-

шащих. 

2. Исследование слуха у глухих и слабослышащих детей раннего возраста. 

3. Система работы по развитию слухового восприятия детей с раннего возраста. 

4. Использование звукоусиливающей аппаратуры на различных типах занятий. 

5. Использование звукоусиливающей аппаратуры при работе над произношением. 

6. Работа родителей над развитием слухового восприятия ребенка в семье. 

7. Основные принципы работы по развитию слухового восприятия. 

8. Педагогический аспект исследования слуховой функции. 

9. Виды и приемы работы по развитию слухового восприятия. 

10. Сравнительный анализ программы воспитания и обучения глухих и слабослышащих 

детей по развитию слухового восприятия. 

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Дактильная и жестовая речь глухих в системе кинетической коммуникации челове-

чества. 

2. Разновидности жестовой речи. 

3. Особенности усвоения русского жестового языка глухими детьми слышащих и 

глухих родителей. 

4. Своеобразие словесно-жестового билингвизма глухих. 

5. Проблема использования дактильной и жестовой речи в сурдопедагогическом про-

цессе. 

6. Межличностное общение глухих школьников. 

7. Эмоциональная сфера детей с нарушением слуха. 

8. Особенности памяти детей с нарушением слуха. 

9. Профессиональное самоопределение подростков с нарушением слуха. 

 

8.3. Тематика курсовых работ  

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 

 

http://www.pedlib.ru/
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8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

Примерная итоговая работа 

1. Мнение о "короткой памяти" глухих детей сложилось из-за 

а) быстрое забывание материала, основанное на жестовой речи 

б  быстрое забывание материала, даваемое в словесной форме 

в) медленное узнавание материала, основанное на наглядности 

г) медленное воспроизведение материала, основанное на жестовой речи 

2. Второсигнальные связи у глухих детей 

а  недоразвиты 

б) отсутствуют 

в) идентичны слышащим 

г) развиты лучше 

3. Глухие живут 

а) ушами 

б  глазами 

в) руками 

г) ногами 

4. Главная задача школы – научить: 

а) общаться при пом. мимики 

б) жестовому и дактильному общению 

в  считывать с губ 

г) письменной речи 

5. Глухие в рассказах лучше запоминают 

а  отдельные предложения 

б) целый текст 

в) окончания 

г) знаки препинания 

6. Образная память характеризуется 

а  осмысленностью 

б) предметностью 

в) содержательностью 

г) объемом 

7. За какое время дети овладевают дактилологией 

а) 2 недели 

б  месяц 

в) пол года 

г) год 

8. Глухие в объектах замечают 

а) главные детали 

б  несущественные детали 

в) контур предмета 

г) воспринимают объект в целом 

9. Слово воспринимается глухим ребенком как 

а) смысловая единица 

б) целое предложение 

в  последовательность букв 

г) никак 

10. Глухим детям легче 

а  дословно пересказать текст 

б) пересказать текс своими словами 

в) использовать слово в других сочетаниях 

г) придумать свой вариант текста 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – способствовать формированию компетенций в области обеспечения 

безопасности личности, общества и государства в рамках профессиональной деятельности.    

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания и умения обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 сформировать знания и умения в области организационных основ защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

 обучить основам военной службы; 

 сформировать знания и умения оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим и воспитать потребность в ведении здорового образа жизни.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны 

иметь практический опыт: 

 бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
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явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 

Общая трудоемкость 98 98 

Аудиторные занятия 68 68 

Лекции 30 30 

Практические занятия (семинары) 38 38 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 30 30 

Курсовые работы - - 

Формы итогового контроля - зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Лекции Практические 

занятия 

1 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера 

4 4 

2 Организационные основы защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

4 4 

3 Основы военной службы 20 28 

4 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

2 2 

  30 38 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера их классификация. Современный 

комплекс проблем безопасности социального характера. Терроризм как угроза национальной 

безопасности России. Пожаробезопасность.   
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Раздел 2. Организационные основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 
Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Характеристика ядерного оружия 

и действия населения в очаге ядерного поражения. Особенности химического оружия. Действия 

населения в очаге химического поражения. Защита населения при радиоактивном и химическом 

заражении местности. Укрытие населения в защитных сооружениях. 

 

Раздел 3. Основы военной службы. 

Угрозы национальной безопасности России. Обеспечение национальных интересов 

России. Состав и структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Другие войска, их состав 

и предназначение. Положения Федерального Закона РФ «О воинской обязанности и военной 

службе». Воинские символы и ритуалы. Патриотизм и верность воинскому долгу. Дружба и 

войсковое товарищество. Права, обязанности и ответственность военнослужащего. 

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Образовательная область «Безопасность жизнедеятельности» в системе общего 

образования и еѐ интеграция с образовательной областью «Физическая культура». Основные 

составляющие здорового образа жизни. Вредные привычки. Профилактика вредных привычек. 

Здоровьесберегающие технологии в системе общего образования. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета  

На зачѐте студенты отвечают на два теоретических вопроса по разделам программы. 

Возможно автоматическое выставление зачѐта, если студент выполнил все практические 

задания, успешно написал контрольные работы и показал знание теории на практических 

занятиях.  

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Чрезвычайные ситуации природного характера, классификация, меры обеспечения 

безопасности.   

3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, классификация, меры обеспечения 

безопасности.   

4. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. Угроза терроризма.  

5. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

6. Характеристика ядерного оружия и действия населения в очаге ядерного поражения. 

7. Характеристика химического оружия.  

8. Действия населения в очаге химического поражения. 

9. Защита населения при радиоактивном и химическом заражении местности. 

10. Укрытие населения в защитных сооружениях. 

11. Угрозы национальной безопасности России. 

12. Обеспечение национальных интересов России. 

13. Состав и структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

14. Другие войска, их состав и предназначение. 

15. Положения Федерального Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе». 

16. Воинские символы и ритуалы. 

17. Патриотизм и верность воинскому долгу. 

18. Дружба и войсковое товарищество. 

19. Права, обязанности и ответственность военнослужащего. 

20. Основные составляющие здорового образа жизни. 

21. Вредные привычки. Профилактика вредных привычек. 

22. Здоровьесберегающие технологии.  
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6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник рек. 

ФГУ «Федеральный институт развития образования» в качестве учебника для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего 

профессионального образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. - М.: КноРус, 2015. – 192 

с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

2. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» в качестве учебного пособия для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего профессионального образования по всем специальностям / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. - М.: КноРус, 2015. – 156 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

3. Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник рек. 

ФГУ «Федеральный институт развития образования» в качестве учебника для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего 

профессионального образования / В.И. Микрюков. - М.: КноРус, 2014. – 283 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

4. Хван, Т. А. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие допущено Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов 

среднего профессионального образования / Т.А. Хван, П.А. Хван. - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. – 

416 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/  

 

6.2. Дополнительная литература 

5. Артюнина, Г. П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст] : доп. 

УМО в качестве учеб. пособия для вузов / Г. П. Артюнина. - М. : Академ. Проект, 2009. - 766 с. 

6. Артюнина, Г. П. Основы медицинских знаний. Здоровье, болезнь и образ жизни [Текст] : 

доп. УМО в качестве учеб. пособия для студентов пед. вузов / Г. П. Артюнина, С. А. Игнатькова 

; Псков. гос. пед. ун-т им. С. М. Кирова. - М. : Академ. Проект, 2005. 

7. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для студентов СПО / С. В. Белов [и др.] ; 

под ред. С. В. Белова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Высшая школа, 2002. - 357 с. 

8. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. для студентов вузов 

/ авт., ред. Б. С. Мастрюков [и др.]. - Москва : Академия, 2012. - 295 с.  

9. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для бакалавров : рекомендовано УМО в 

качестве учеб. для студентов вузов / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. - 4-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. – 356 с.  

10. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для студентов высш. проф. образования / 

С. А. Полиевский [и др.] ; под ред. С. А. Полиевского. - Москва : Академия, 2013. - 366 с.  

11. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность) [Текст] : учеб. для бакалавров : рекомендовано Науч.-метод. советом М-ва 

образования и науки Рос. Федерации в качестве учеб. / С. В. Белов. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2013. - 682 с.  

12. Безопасность жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации [Текст] : практ. работы : учеб. 

пособие для студентов сузов / О. Г. Мугин. - Москва : Мир, 2003. - 79 с. 

13. Медико-санитарная подготовка учащихся [Текст] : учеб. для сред. учеб. заведений / В. Н. 

Завьялов [и др.] ; ред. П. А. Курцев. - 3-е изд. - Москва : Просвещение, 1988. - 112 с. 

14. Никифоров, Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : рек. УМО вузов России по 

образованию в качестве учеб. пособия для студентов вузов / Л. Л. Никифоров, В. В. Персиянов. - 

Москва : Дашков и К', 2012. - 493 с.  

15. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Р. 

И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2010. - 245 с 

16. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст] : учеб. пособие для 

студентов / Р. И. Айзман. - Новосибирск : Сибир. унив. изд-во, 2009. - 212 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=75650
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2367
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=75650
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2367
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=75421
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2367
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=9279
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=188
http://biblioclub.ru/
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%90%D1%80%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%2E%20%D0%9F%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%90%D1%80%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%2E%20%D0%9F%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%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9B%2E%20%D0%9B%2E
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Федеральные законы и законы Российской Федерации 

 от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения  и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

 от  21.12. 1994  г. № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности»; 

 от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

 от 19.06. 2007 г. № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданской 

обороне». 

 от 13.01.1996г. № 12-ФЗ «Об образовании»; 

 от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;  

 от 5 марта 1992 г. N 2446-I «О безопасности»; 

 от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения». 

Указы Президента РФ 

 от 02.08.1999г. №953  «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий». 

Постановления Правительства Российской Федерации 

 от 30.12.2003г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

 от 10.07.1999г. № 782 «О создании (назначении) в организациях, структурных 

подразделений (работников), специально уполномоченных на решение задач в области ГО»; 

 от 02.11.2000г. № 841 «Об утверждении Положения  об организации  обучения в области 

ГО»;   (с изменения от 15 августа 2006 года) 

 от 04.09.2003г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

 от 26.06.1995г. № 610 (в редакции постановления правительства РФ от 10.03.2000г. №213 

и от 31.03.2003г. №175) «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов»; 

 от  11.07. 2005 г.  № 422  «О Государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2006 – 2010 годы» 

 от 26.11. 2007  г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации». 

 

6.3. Периодические издания 

1. ОБЖ. Основы безопасности жизни 

2. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

www.Grandars.ru «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета безопасности 

жизнедеятельности. Оборудование учебного кабинета: Средства оказания первой мед. помощи: 

КИМГЗ; комплект МСИЗ; пакет перевязочный индивидуальный; аптечка индивидуальная по 

оказанию мед.помощи АИ-Н-2; индикатор кардиоритма «ИКРЗ-1». Средства индивидуальной 

защиты: противогаз ГП-5М; противогаз ГП-5; противогаз ГП-7; самоспасатель СФП-1; 

респиратор Р-2; изолирующий противогаз ИП-4; маска МГП; камера защитная детская КЗД-4. 

Приборы радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля:ВПХР;  комплект 

ДП-22-В; комплект ДП-24;  измеритель мощности дозы (рентгенометр) ДП-5Б; индикатор 

радиоактивности «РАДЕКС»; прибор дозиметр-радиометр ДРГБ-04Н. Оборудование: тренажер 

сердечно-почечной реанимации «МАКСИМ»;  стенд по ОТ – 6 шт.; стенд по ГО – 19 шт.; 

огнетушители разные 2 шт.;  телевизор; компьютер; доска классная; комплект плакатов по ГО 

40 шт. 

http://www.grandars.ru/
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/osnovy-bzh/
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8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Работа с конспектами лекций и специальной учебной литературой по теме. 

2. Подготовка реферата (компьютерной презентации) по теме: «Способы защиты населения от 

оружия массового поражения». 

3. Подготовка доклада «Биологическое оружие». 

4. Подготовка реферата на тему «История возникновения воинских званий». 

5. Подготовка реферата на тему « Инфекции, передающиеся половым путем». 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь 

- организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

Практическая работа « Эвакуация» 

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

Практическая работа просмотр учебного 

фильма и характеристика ЧС природного 

и техногенного характера 

- использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

Практическая работа отработка норматива 

по надеванию средств индивидуальной 

защиты 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

Практическая работа « Эвакуация» 

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

Подготовка реферата на тему: «История 

возникновения воинских званий». 

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

Практическая работа «Строевая 

подготовка», «Огневая подготовка» 

- оказывать первую помощь пострадавшим; Практические работы по разделу «Основы 

медицинских знаний и здорового образа 

жизни» 

Владеть  

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

 

Организация совместной деятельности 

при выполнении практических учебных 

заданий 

Знать 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

Проверка рабочей тетради 

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

Проверка рабочей тетради 

- основы военной службы и обороны Контрольная работа по разделу «Основы 
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государства; военной службы» 

- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

Контрольная работа по разделу 

«Организационные основы защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени» Подготовка 

реферата на тему: « Способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения» 

- подготовка доклада «Биологическое 

оружие» 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

Практическая работа « Эвакуация» 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

Подготовка реферата на тему: « История 

возникновения воинских званий ». 

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

Контрольная работа по разделу «Основы 

военной службы» 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

Практическая работа отработка норматива 

по надеванию средств индивидуальной 

защиты 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

Подготовка и защита реферата на тему: 

«Инфекции,    передающиеся    половым 

путем» 

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Способы защиты населения от оружия массового поражения. 

2. Биологическое оружие. 

3. История возникновения воинских званий. 

4. Инфекции, передающиеся половым путем. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 
 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

Контрольная работа по разделу «Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера». 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера их классификация. Современный 

комплекс проблем безопасности социального характера. 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 
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Контрольная работа по разделу «Организационные основы защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени». 

Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Характеристика ядерного оружия 

и действия населения в очаге ядерного поражения. Особенности химического оружия. Действия 

населения в очаге химического поражения. Защита населения при радиоактивном и химическом 

заражении местности. Укрытие населения в защитных сооружениях. 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 

 

Контрольная работа по разделу «Основы военной службы». 

Угрозы национальной безопасности России. Обеспечение национальных интересов 

России. Состав и структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Другие войска, их состав 

и предназначение. Положения Федерального Закона РФ «О воинской обязанности и военной 

службе». Воинские символы и ритуалы. Патриотизм и верность воинскому долгу. Дружба и 

войсковое товарищество. Права, обязанности и ответственность военнослужащего. 

Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки 

прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы. 
 

Контрольная работа по разделу «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни». 

Образовательная область «Безопасность жизнедеятельности» в системе общего 

образования и еѐ интеграция с образовательной областью «Физическая культура». Основные 

составляющие здорового образа жизни. Вредные привычки. Профилактика вредных привычек. 

Здоровьесберегающие технологии в системе общего образования. 

Вид контрольной работы: а) фронтальный письменный опрос по материалу изученного 

раздела; б) составление плана мероприятий здоровьесберегающей направленности в 

общеобразовательной организации. Контрольная работа проводится как способ закрепления, 

систематизации и проверки прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной 

учебной литературы. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний о способах передачи звучащей 

речи для глухих людей по специально разработанным системам.  

Задачи дисциплины: 

 сформировать владение  применения методик обучения жестовой речи в условиях 

образовательного учреждения; 

 формировать у студентов способность осуществлять учет возрастных и 

индивидуально-типологических особенностей лиц с нарушением слуха при обучении жестовой 

речи; 

 совершенствовать умения студентов осуществлять постоянный поиск 

информации, способствующей профессиональному росту. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ПК 1.1. Владеть прямым и обратным переводом (калькирующим и на основе РЖЯ). 

ПК 1.2. Владеть основами современного русского языка как средством коммуникации. 

ПК 1.3. Урегулировать  и разрешать конфликтные ситуации в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4. Организовывать коммуникацию лиц с нарушениями слуха с общественными 

организациями и органами, осуществляющими социальную защиту инвалидов. 

ПК 1.5. Обеспечивать лицам с нарушением слуха взаимодействие с органами 

Всероссийского общества глухих. 

ПК 1.6. Организовывать консультативную помощь лицам с нарушением слуха. 

ПК 1.7. Использовать необходимые нормативно-правовые документы в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.8. Обеспечивать подачу информации в доступной форме с использованием 

различных технологий с учетом состояния слуха и речи индивида. 

 

В результате изучения данного курса студенты должны: 

 

иметь практический опыт: 

- прямого и обратного перевода со словесного языка и РЖЯ; 

 

уметь: 

- использовать специальные средства общения глухих для реализации прав 

неслышащих граждан; 

- вести профессиональную документацию; 

 

знать:  

- роль и место жестовой дактильной речи в системе коммуникативных средств лиц с 

нарушениями слуха; 

- правила жестового перевода, жестовую лексику и пути ее наполнения; 

- основные составляющие русского языка; 

- нормы литературного произношения; 
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- основы общей и специальной психологии; 

- документальное обеспечение управления коммуникативной деятельности; 

- функции и структуру Всероссийского общества глухих. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость 364 84 122 74 84 

Аудиторные занятия 266 60 76 64 66 

Лекции 86 20 26 20 20 

Практические занятия (семинары) 84 20 24 20 20 

Лабораторные занятия  96 20 26 24 26 

Самостоятельная работа 98 24 46 10 18 

Курсовые работы - - - - - 

Формы итогового контроля   зачет экзам

ен 

экза

ен 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

Курс: 1 

Семестр: 1 

 

№ 

п/п 
Разделы дисциплины 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Лаборато

рные 

занятия 

1.  История обучения детей с нарушениями слуха 

языку 

6 6 6 

2 Подготовительный этап обучения глухих языку 

(Дактилология). 

Алфавит от «А» до «Г» 

Алфавит от «Г» до «Ж» 

  Алфавит от «Ж» до «Л» 

Алфавит от «Л» до «О» 

Алфавит от «О» до «Т» 

Алфавит от «Т» до «Ч»  

Алфавит от «Ч» до «Ы» 

Алфавит от «Ы» до «Я» 

6 6 6 

3 Проблема использования дактильной и жестовой 

речи в учебно-воспитательном процессе 

8 8 8 

 ИТОГО: 20 20 20 

Курс: 1 

Семестр: 2 (зачет) 

 

4. Требования к сурдопереводчику (образовательное 

учреждение, правовое, медицинское) 

4 4 4 

5. Происхождение жестового языка 4 4 4 

6. Жестовая речь в системе средств коммуникации 10 8 10 

7. Развитие и функционирование жестовой речи 8 8 8 

8. Виды жестовой речи    

9. Лингвистическая структура жестовой  речи    

10. Морфология жестовой речи    

 ИТОГО: 26 24 26 
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Курс: 2 

Семестр: 3 (зачет) 

 

№ 

п/п 
Разделы дисциплины 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Лаборато

рные 

занятия 

1. 1. Прямой и обратный перевод текста на тему 

«Цифры от 1 до 1000. 

2. Прямой и обратный перевод текста на тему 

«Цифры от 10 тыс. до 100 000 тыс. 

3. Прямой и обратный перевод текста на тему 

«Цифры от 100 00о тыс. до 1 млн. 

 

6 6 6 

2. Прямой и обратный перевод текста на тему 

«Человек». 

4 4 6 

3. Прямой и обратный перевод текста на тему: 

«Растительный мир». 

6 6 6 

4. Прямой и обратный перевод текста на тему: 

«Школа и образование».  

 

4 4 6 

 ИТОГО: 20 20 24 

Курс: 2 

Семестр: 4 (экзамен) 

 

№ 

п/п 
Разделы дисциплины 

Лекции Практич

еские 

занятия 

 

1 Прямой и обратный перевод текста: на тему «Труд 

и производство». 

 

4 4 6 

2 Прямой и обратный перевод текста: на тему «Дом, 

домашние вещи». 

 

4 4 6 

3 Прямой и обратный перевод текста: на тему 

«Здоровье, Медицина». 

 

6 6 6 

4 Прямой и обратный перевод текста: на тему 

«Животный мир». 

 

6 6 8 

 ИТОГО: 20 20 26 
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс: 1 

Семестр: 1 

 

№ 

п/п 
Разделы дисциплины 

1.  История обучения детей с нарушениями слуха языку 

1. Влияние общенаучного климата каждой эпохи на развитие сурдопедагоги.  

2. Решение ключевых вопросов обучения языку в период индивидуального обучения. 

3.  Подходы к развитию речи глухих в разных педагогических системах. 

4. Обучение языку в русской сурдопедагогике. 

5. Физиологические и психологические обоснования обучения глухих языку.  

2 Подготовительный этап обучения глухих языку (Дактилология). 

1. Определение, история и классификации дактильной речи. 

2.  Значение дактильной речи. Соотношение дактильной речи и письменной.  

3. Содердание обучения дактильной речи. 

4.  Методологические подходы к обучению дактильной речи.  

Формирование дактильной речи у детей. Знакомства с правилами дактилирования. Виды 

дактильной речи. Организация и проведение уроков на дактильной речи. 

. Дайте определение, расскройте историю и классификации дактильной речи.  

2. Раскройте значение дактильной речи.  

3. Выделите соотношение дактильной речи и письменной. 

5. Раскройте содердание обучения дактильной речи.  

6. Раскройте методологические подходы к обучению дактильной речи.  

7. Выделите правила формирования дактильной речи у детей.  

8. Выделите правила знакомства с правилами дактилирования. 

9. Раскройте суть организации и проведения уроков по дактильной речи.  

10. Виды дактильной речи. Подберите речевой материал, доступный детям по разделам 

Алфавит от «А» до «Г» 

Алфавит от «Г» до «Ж» 

  Алфавит от «Ж» до «Л» 

Алфавит от «Л» до «О» 

Алфавит от «О» до «Т» 

Алфавит от «Т» до «Ч»  

Алфавит от «Ч» до «Ы» 

Алфавит от «Ы» до «Я» 

3 Проблема использования дактильной и жестовой речи в учебно-воспитательном 

процессе 

1. Лексический состав калькирующей жестовой речи. 

2.  Два основных класс лексических единиц:  

 жесты, заимствованные из русского языка, 

 жесты, принадлежащие только калькирующей жестовой речи.  

3. Способ выражения в калькирующей жестовой речи лексические значений русских 

слов.  

4. Порядок жестов в высказывании как отражение синтаксического строя предложения 

русского языка.  

5. Дактилирование окончаний, предлогов. и др. 

Курс: 1 

Семестр: 2 (зачет) 
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4. Требования к сурдопереводчику (образовательное учреждение, правовое, 

медицинское) 

1. Требования к сурдопереводчику: личностные, профессиональные,    внешний вид.  

2. Права и обязанности сурдопереводчика, особенности адаптирования речевого 

материала согласно индивидуально-типологических особенностей людей с нарушением 

слуха. 

5. Происхождение жестового языка 

1. История развития жестовой речи в мире. 

2.Отношение к жестовому языку в мире в разные эпохи. 

6. Жестовая речь в системе средств коммуникации 

1. Особенности жестовой речи глухих как кинетической невербальной системы 

коммуникации. 

2. Две разновидности общения:  

 русский жестовый язык; 

 калькирующая жестовая речь.  

3. Значение жестовой и дактильной речи. 

4. Характеристики жестовой речи:  

 жестовое пространство,  

 параметры жеста,  

местоположение жеста. 

7. Развитие и функционирование жестовой речи 

1. Особенности овладения русским жестовым языком глухим ребенком, растущим в 

семье слышащих и глухих родителей.  

2. Факторы, влияющие на развитие жестовой речи. 

3. Овладение глухим ребенком русским жестовым языком в процессе общения в 

детском коллективе детского сада. 

4. Формирование калькирующей жестовой речи как системы общения, отражающей 

структуры русского языка. 

5. Функциональное назначение русского жестового языка и калькирующей 

жестовой речи в коммуникативной деятельности глухих.  

6. Расширение функций русского жестового языка, обусловленное демократизацией 

общества и ростом самосознания глухих. 

7.  Жестовая речь как одно из средств когнитивной деятельности и социализации 

глухого ребенка. 

8. Виды жестовой речи 

. Русский жестовый язык и калькирующая жестовая речь.  

2. Калькирующая речь: сферы  и особенности употребления. 3. Параметры жеста, 

пространство жеста.  

4. Л. С. Выготский о роли  жестовой речи в познавательной деятельности и общений 

неслышащих. 

9. Лингвистическая структура жестовой  речи 
1. Обучение жесту как основной смысловая единице жестового языка.  

2. Структура жеста: конфигурация и движение. 

Релевалентность оппозиций структурных элементов жеста для выражения лексических и 

грамматических значений. 

1. Раскройте лингвистический анализ жестового языка. 

2. Раскройте особенности калькирующей жестовой речи. 

3. Раскройте особенности разговорного жестового языка. 

Проведите отработку жестового языка на адаптированном материале 

10. Морфология жестовой речи 

1. Грамматические элементы жеста.  

2. Аффиксы.  

3. Основные способы  выражения субъектно-объектных  значений  принадлежности, 

времени,  модальности,  аспектуальности  и др.). 

4. Синтаксис жестового языка.  

Конситуативные и полипредикативные  высказывания. 
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Курс: 2 

Семестр: 4 (экзамен) 

 

1. 1. Прямой и обратный перевод текста на тему «Цифры от 1 до 1000. 

2. Прямой и обратный перевод текста на тему «Цифры от 10 тыс. до 100 000 тыс. 

3. Прямой и обратный перевод текста на тему «Цифры от 100 00о тыс. до 1 млн. 

2. Прямой и обратный перевод текста на тему «Человек». 

3. Прямой и обратный перевод текста на тему: «Растительный мир». 

4. Прямой и обратный перевод текста на тему: «Школа и образование».  

Курс: 2 

Семестр: 4 (экзамен) 

 

№ 

п/п 
Разделы дисциплины 

1. Прямой и обратный перевод текста: на тему «Труд и производство». 

2. Прямой и обратный перевод текста: на тему «Дом, домашние вещи». 

3. Прямой и обратный перевод текста: на тему «Здоровье, Медицина». 

4. Прямой и обратный перевод текста: на тему «Животный мир». 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

использовать специальные средства 

общения глухих для реализации прав 

неслышащих граждан; 

практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

вести профессиональную документацию 

 

практические и лабораторные занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа: выполнение 

индивидуального проектного задания, контрольная 

работа 

Знания:  

роль и место жестовой дактильной 

речи в системе коммуникативных средств 

лиц с нарушениями слуха 

Устный опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

правила жестового перевода, 

жестовую лексику и пути ее наполнения 

Устный опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

основные составляющие русского 

языка 

Устный опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

нормы литературного 

произношения 

Устный опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

основы общей и специальной 

психологии 

Устный опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

документальное обеспечение 

управления коммуникативной 

деятельности 

Устный опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

функции и структуру Всероссийского 

общества глухих 

Устный опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа 
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Рекомендуемое содержание зачета 

1. Перечень вопросов, на которые студенты отвечают устно.  

2. Выполнение заданий для самостоятельной работы (п. 8.1.) 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, который обнаруживает системные и глубокие 

знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет задания, 

предусмотренные программой. Проявляет творческие способности и системность мышления в 

понимании, изложении и использовании понятий. Дает полный, исчерпывающий и 

аргументированный ответ на основные вопросы билета и дополнительные вопросы 

экзаменатора. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, который обнаруживает существенные 

пробелы в знаниях, не владеет психологическим категориальным аппаратом, не может 

соотнести теоретические знания изученной дисциплины с будущей профессиональной 

деятельностью, допускает принципиальные ошибки в ответах на основные вопросы. 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Дактильная и жестовая речь глухих в системе кинетической коммуникации человечества. 

2. Разновидности жестовой речи. 

3. Особенности усвоения русского жестового языка глухими детьми слышащих и глухих 

родителей. 

4. Своеобразие словесно-жестового билингвизма глухих. 

5. Проблема использования дактильной и жестовой речи в сурдопедагогическом процессе. 

6. Способы дактильного воспроизведения алфавитов. 

7. Место и роль дактильной и жестовой речи в коммуникации глухих. 

8. Дактильная и жестовая речь в период индивидуального обучения глухих в странах 

Западной Европы. 

9. Применение дактильной и жестовой речи в обучении глухих дошкольников. 

10. Оценка роли дактильной и жестовой речи в концепции современной российской 

сурдопедагогики. 

 

Рекомендуемое содержание экзамена 

Экзамен проводится в устной форме.  

Каждому студенту предлагается билет, содержащий два вопроса.  

Студенту дается время на обдумывание ответов на вопросы (20-30 минут). За это время 

студент осуществляет краткую запись своего ответа.  При необходимости (неполном, неточном 

ответе, неправильном употреблении терминов и др.) студенту могут быть заданы 

дополнительные вопросы.  

На вопросы билета студент должен дать по возможности развернутый ответ.  

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен (3 семестр) 

Подготовить речевой материал для перевода словесной речи на язык жестов в 

соответствии с лексическими темами. 

1. Показ жеста (соответствующие лексическим темам), пояснение его особенности. 

Воспроизведение жеста учащимися, повторение, закрепление. 

2. Нахождение сходства и различий в жестах. 

3. Выполнение упражнений, требующих подобрать жесты-антонимы. Например: утро – вечер; 

светлый – темный и т.д. Далее жесты включаются в  короткие, на 2 – 3 слова, словосочетания: 

около дома, вдоль дороги. 

4. Работа над фразой (сначала простой, потом более сложной). 

5. Работа с текстами (составление рассказа на заданную тему, пересказ художественного текста, 

описание картины, иллюстрации, случая из жизни – в жестовой форме).  

Работа с электронными ресурсами. 

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен (4 семестр) 

1. Демонстрация жестов по одной из лексических тем.  

2. Прямой и обратный сурдоперевод речевого материала. 

3. Демонстрация заранее подготовленного материала (песня, стихотворение). 
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4. Защита заранее подготовленной презентации по тематике (темы см. в разделе курс: 1, 

семестр: 2). 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Ватага, С. Букварь русского жестового язык [Текст] / С. Ватага С. - Архангельск: АРО 

ВОГ «Правда Севера», 2010. 

2. Головчиц, Л. А. Дошкольная сурдопедагогика. Воспитание и обучение детей с 

нарушениями слуха [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Л. А. Головчиц. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Владос, 2010. - 319 с. 

3.      Гриф, М. Г.Методы и технологии компьютерного сурдоперевода: учебное пособие  

[Электронный ресурс] /  М.Г. Гриф. -  НГТУ, 2012. – 76 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

4. Речицкая, Е. Г.Уроки русского языка и литературы в школе для лабослышащих детей: 

пособие для педагога-дефектолога  [Электронный ресурс] /  Е.Г. Речицкая, С.А. Зуробьян. - 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. -  119 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

 

6.2.  Дополнительная литература. 

5. Андреева, Л. В.  Сурдопедагогика [Текст] : учебник для студ. / Л.В. Андреева. - М. : 

Академия, 2005. - 576 с. 

6. Ватага, С. Краткий словарь русского жестового языка [Текст] / Ватага С. - Архангельск: 

АРО ВОГ, 2008. 

7. Пелымская, Т. В.  Методика работы по развитию слухового восприятия и обучению 

произношению [Текст] / Пелымская, Т.В. // Пелымская Т.В., Шматко Н.Д. Формирование 

устной речи дошкольников с нарушенным слухом. - М. - С.18-163 . - С. - М., 2003. 

8.  Пелымская, Т. В. Формирование устной речи дошкольников с нарушенным слухом 

[Текст] : пособие для учителя-дефектолога / Пелымская, Т.В. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 224 с. 

9. Янн, П. А.  Сурдопедагогика на современном этапе [Текст] / П.А. Янн // Янн П.А. 

Воспитание и обучение глухого ребенка: сурдопедагогика как наука: учеб. пособие. - М.,2003. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития 

2. Дефектология 

3. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. Педагогическая библиотека // Режим доступа:  http://www.pedlib.ru/ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины необходимо наличие кабинета теории и практики 

сурдоперевода. Оборудование: посадочные места по числу студентов,  учебно-наглядные 

пособия, рабочее место преподавателя, аудиторная доска, видео-моноблок LG. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Составить презентацию по одной из предложенных тем 

1. Структура дактильной речи. 

2. Функции дактильной речи. 

3. Способы дактильного воспроизведения алфавитов. 

4. Функционирование дактильной речи в коммуникативной деятельности глухих. 

5. Система жестового обучения глухих. 

6. Лингвистический анализ жестового языка. 

7. Две разновидности жестовой речи. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78447
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78447
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=81955
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=81955
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=81955
http://biblioclub.ru/
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%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%A2%2E%D0%92%2E
http://www.pedlib.ru/
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8. Лексический состав калькирующей жестовой речи. 

9. Лингвистический анализ разговорного жестового языка. 

10. История лингвистического изучения разговорного жестового языка. 

11. Структура жеста. 

12. Лексический анализ разговорного жестового языка. 

13. Морфология разговорного жестового языка. 

14. Особенности синтаксиса разговорного жестового языка. 

15. Развитие жестовой речи в коммуникативной деятельности глухих. 

16. Функции словесной речи в коммуникативной деятельности глухих. 

17. Своеобразие словесно-жестового билингвизма глухих. 

18. Использование жестовой и дактильной  речи в обучении глухих. 

19. Дактилология и жестовая речь в зарубежной сурдопедагогике. 

20. Роль дактильной речи в коммуникации глухих. 

21. Роль жестовой речи в коммуникации глухих. 

22. Значение дактильной речи. 

23. Значение жестовой речи. 

24. Использование дактильной и жестовой речи в обучении и воспитании глухих детей. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

1. История обучения детей с нарушениями слуха языку 

Методологическая база коммуникативной системы глухих. Лингвистическое обоснование 

коммуникативной системы. 

1. Проанализировать подходы к речевому развитию глухих. 

2. Раскрыть особенности коммуникативной сферы глухих. 

3. Проанализировать развитие учений об обучении глухих языку в России. 

4. Дать лингвистическое обоснование коммуникативной системы. 

5. Дать изиологические и психологические обоснования обучения глухих языку.  

6. Раскрыть методологическую базу коммуникативной системы глухих. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составить таблицу: «Характерные черты периодов обучения глухих речи» 

2. Докажите, что название «Коммуникативная система» соответствуют направлениям. 

 

2. Подготовительный этап обучения глухих языку (Дактилология). 

1. Подберите дактилируемого материала (сложные слова с заданной буквой в начале, 

середине и конце слова) 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Считайте с дактилируещей руки. 

2. Составьте таблицу: «Виды дактильной речи». 

3.Разработайте конспект занятия для детей младшего школьного возраста по обучению 

дактилированию». 

4.Составите презентацию «Техника дактилирования». 

2. Проблема использования дактильной и жестовой речи в учебно-воспитательном 

процессе 

1. Раскройте особенности усвоения калькирующей речи. 

2.Раскройте особенности усвоения  разговорного языка. 

3.Раскройте роль жестового и дактильного языка в процессе  обучения. 

4.Продемонстрируйте свободный перевод заранее подготовленного и адаптированного текста на 

дактиле. 

3. Требования к сурдопереводчику (образовательное учреждение, правовое, медицинское) 
1. Раскройте особенности отношения к жестовому языку в разные эпохи и до нашего 

времени. 

 

Жестовая речь в системе средств коммуникации 

1. Раскройте виды жестового языка. 

2. Выделите специфику значение жестовой речи. 

3. Проанализируйте систему обучения жестовой речи. 
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4. Раскройте специфику жестового пространства. 

5. Раскройте специфику параметров жеста. 

6. Раскройте специфику доминанты рук. 

Задания для самостоятельной работы: 

Напишите эссе по фильму «Страна глухих» 

 

Развитие и функционирование жестовой речи 

Дайте характеристику особенности овладения русским жестовым языком глухим 

ребенком, растущим в семье слышащих родителей. 

2. Дайте характеристику особенности овладения русским жестовым языком глухим ребенком, 

растущим в семье глухих родителей. 

 3. Раскройте факторы, влияющие на развитие жестовой речи. 

 4. Дайте характеристику особенностей овладения глухим ребенком русским жестовым языком в 

процессе общения в детском коллективе детского сада.  

5. Раскройте специфику формирования калькирующей жестовой речи. 

6. Раскройте функциональное назначение русского жестового языка в коммуникативной 

деятельности глухих. 

Задания для самостоятельной работы: 

Законспектируйте статью Зайцевой Г.Л. Зачем учить глухих жестовой речи? /Дефектология № 

2. 1995г. 

 

Виды жестовой речи 

Русский жестовый язык и калькирующая жестовая речь.  

2. Калькирующая речь: сферы  и особенности употребления. 3. Параметры жеста, пространство 

жеста.  

4. Л. С. Выготский о роли  жестовой речи в познавательной деятельности и общений 

неслышащих. 

1. Раскройте особенности русского жестового языка.  

2. Раскройте особенности калькирующей жестовой речи.  

3. Раскройте оспецифику калькирующей речь:  

 сферы  и особенности употребления. 

 параметры жеста, пространство жеста.  

Задания для самостоятельной работы: 

Законспектируйте статью: Л.С. Выготский о роли  жестовой речи в познавательной 

деятельности и общений неслышащих. 

 

Лингвистическая структура жестовой  речи 
4. Раскройте лингвистический анализ жестового языка. 

5. Раскройте особенности калькирующей жестовой речи. 

6. Раскройте особенности разговорного жестового языка. 

7. Проведите отработку жестового языка на адаптированном материале 

 

Морфология жестовой речи 

1. Проведите анализ грамматических элементов жеста.  

2. Проведите анализ аффиксов. 

3.  Раскройте основные способы  выражения субъектно-объектных  значений  

принадлежности, времени,  модальности,  аспектуальности  и др.). 

4.  Проведите анализ синтаксиса жестового языка.  

5. Проведите анализ кКонситуативных и полипредикативных  высказываний. 

 

Интегрированные темы для подготовки презентации 

ВАРИАНТ 1 

1 Проблема интеграции неслышащих людей и интегрированное обучение глухих. 

2 Глобальные методы первоначального обучения глухих словесной речи: метод 

материнской школы (Мери и Эмма Гаррет); Метод целых слов и фраз Малиша; аналитико-

синтетический метод (Н.А. и Ф.А. Рау).  
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3 Принципы обучения неслышащих детей. 

ВАРИАНТ 2 

1. Содержание работы по развитию слухового восприятия речи и требования, 

предъявляемые к ней. 

2.  Задачи и условия эстетического воспитания неслышащих детей.  

3. Принципы обучения неслышащих детей. 

ВАРИАНТ 3 

1. Проблемы социализации глухих выпускников школ. 

2. Методы обучения глухих словесной речи, основанные на письменной речи. Глобально-

синтетический метод (Р. Линднера); бельгийский глобальный метод (Г. Эрлен).  

3. Задачи и условия физического воспитания.  

ВАРИАНТ 4 

1. Средства общения глухих детей, условия овладения речью. 

2.  Нравственное воспитание глухих учащихся.  

 Принципы обучения неслышащих детей.  

 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Интегрированное обучение детей с нарушением слуха. 

2. Развитие речи дошкольников с нарушением слуха. 

3. Развитие речи неслышащих учащихся  школы I вида. 

4. Социализация неслышащих старшеклассников в условиях школы-интерната. 

 

Интегрированные вопросы для обсуждения 

1. Предмет и задачи сурдопедагогики 

2. Причины нарушений слуха 

3. Медико-педагогическая классификация детей с нарушением слуха. Международная 

классификация, классификация Б. С. Преображенского и Г. Бекмана.  

4.  Значение слуха в жизни человека. Биологические и социальные факторы риска снижения 

слуха.  

5. Особенности исследования состояния слуховой функции у детей разного возраста 

(медицинское и педагогическое обследование).  

6. Особенности обучения глухих детей в дошкольных учреждениях.  

7.  Особенности обучения слабослышащих детей в школьных учреждениях.  

8. Краткий исторический обзор сурдопедагогики в России. 

9. Развитие сурдопедагогики за рубежом. 

10. Современные научные подходы в сурдопедагогике: социокультурная концепция и биолого-

медицинская. 

11. Л.С. Выготский о проблемах сурдопедагогики. 

12. Проблема интеграции неслышащих людей и интегрированное обучение глухих. 

13.  Основные методы и приемы обучения глухих детей. Формы обучения в школе для 

неслышащих детей. 

14.  Роль слухового восприятия  в познании окружающего мира. Развитие слухового восприятия 

речи в онтогенезе. 

15.  Содержание работы по развитию слухового восприятия речи и развития произношения. 

Требования, предъявляемые к ней. Формы организации учебной деятельности по развитию 

слухового восприятия и развитию произношения. 

16.  Задачи и условия эстетического воспитания неслышащих дошкольников.  

17.  Задачи и условия физического воспитания неслышащих дошкольников.  

18. Значение игры в дошкольный период для неслышащих детей. 

19.  Нравственное воспитание неслышащих дошкольников.  

20.  Развитие методов первоначального обучения глухих словесной речи. Синтетические 

методы: звуковой метод И. Фаттера; слоговый метод (Шуман, Пауль); естественный метод 

Енько.  

21.  Глобальные методы первоначального обучения глухих словесной речи: метод материнской 

школы (Мери и Эмма Гаррет); Метод целых слов и фраз Малиша; аналитико-синтетический 

метод (Н.А. и Ф.А. Рау).  
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22.  Методы обучения, основанные на письменной речи. Глобально-синтетический метод (Р. 

Линднера); бельгийский глобальный метод (Г. Эрлен).  

23.  Родительские позиции по отношению к глухим детям. 

24.  Условия семейного воспитания неслышащих детей. 

25.  Проблемы профориентации и дальнейшей социализации подростков с нарушением слуха 

26. Жестово-мимическая речь как особая форма первичного общения неслышащих. 

27.  Дактильная речь, ее особенности и значение в речевом развитии неслышащего ребенка. 

28.  Альтернатиивные подходы обучения неслышащих (билингвизм, верботональный метод, 

штайнеровкая педагогика и кохлеарная имплонтация). 

 

ЗАДАНИЕ: К  каждому зачѐтному вопросу составьте по одному тестовому заданию. 

Тестовое задание должно быть закрытым, т.е. содержать четыре варианта для выбора одного 

правильного ответа. Варианты ответов должны быть по теме рассматриваемого вопроса. К 

тестовому заданию  должен прилагаться ключ ответа. Таким образом, должно быть 28 тестовых 

заданий. 

Например:  

Какой тип стратегии поведения в конфликтных ситуациях описывается в следующем 

определении: «Тенденция сглаживать противоречия, поступаясь своими интересами»? 

А) Компромисс 

Б) Избегание 

В) Приспособление  V 

Г) Сотрудничество 

 2. Изучить и проанализировать источник Pay Ф.Ф., Нейман Л.В. Использование и развитие 

слухового восприятия у глухонемых и тугоухих учащихся. М., 1981.  

 

8.2. Тематика курсовых работ и рефератов 

1. Дактильная и жестовая речь глухих в системе кинетической коммуникации человечества. 

2. Разновидности жестовой речи. 

3. Особенности усвоения русского жестового языка глухими детьми слышащих и глухих 

родителей. 

4. Своеобразие словесно-жестового билингвизма глухих. 

5. Проблема использования дактильной и жестовой речи в сурдопедагогическом процессе. 

6. Способы дактильного воспроизведения алфавитов. 

7. Место и роль дактильной и жестовой речи в коммуникации глухих. 

8. Дактильная и жестовая речь в период индивидуального обучения глухих в странах 

Западной Европы. 

9. Применение дактильной и жестовой речи в обучении глухих дошкольников. 

10. Оценка роли дактильной и жестовой речи в концепции современной российской 

сурдопедагогики. 

 

8.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

Представлена в программе ИГА. 

 

8.4. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены  

 

 





287 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины –формирование у студентов знаний о правовых аспектах 

деятельности сурдопереводчика. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать представление об организационно-правовом обеспечении 

деятельности сурдопереводчиков; 

 формировать у студентов необходимые представления о правах, функциональных 

обязанностях и отвественностисурдопереводчиков; 

 познакомить студентов с современными условиями работы сурдопереводчиков; 

 совершенствовать умения студентов самостоятельной работы с литературными 

источниками правовой направленности. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-10 Знать основы Конституции Российской Федерации, Конвенцию Организации 

объединенных наций о правах инвалидов и другие международные акты, направленные на 

обеспечение прав инвалидов и участие их в жизни общества 

ПК-1.7 Использовать необходимые нормативно-правовые документы в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения данного курса студенты должны: 

иметь практический опыт: 

- реализации профессиональных задач сурдопереводчика и осуществления ее 

нормативно-правового обеспечения; 

- поиска необходимой информации о  нормативно-правовом обеспечении деятельности 

сурдоперевочика; 

уметь: 
- уметь осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством. 

знать:  
- знать различные асекты организационно-правового обеспечения деятельности 

сурдопереводчиков; 

- знать методы работы с источниками информации нормативно-правовой 

направленности в области сурдоперевода; 

- знать права, обязанности и уровни ответственности сурдопереводчика. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 

Общая трудоемкость 90 90 

Аудиторные занятия 60 60 

Лекции 30 30 

Практические занятия (семинары) 30 30 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 60 30 

Курсовые работы - - 

Формы итогового контроля  экзамен 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 
 

№ п/п Разделы дисциплины Лекции 
Практические 

занятия 

1. Введение в предмет 2 2 

2. Права сурдоперевочика 2 2 

3. Обязанности сурдоперевочика 4 2 

4 Ответственность сурдоперевочика при 

выполнении профессиональных 

обязанностей 

2 4 

5. Обеспечение условий работы 

сурдопереводчика 

2 2 

6. Номативно-правовые источники 

деятельности сурдопереводчика 

4 2 

7. Квалификационные требования к 

сурдоперевочику 

2 4 

8. Характеристика профессиональной 

деятельности сурдопереводчика 

2 2 

9. Трудовой кодекс РФ 4 2 

10. Взаимодействие с участниками 

процесса сурдокоммуникации 

2 2 

11. Требования работодателя к уровню 

компетентности сурдоперевочика 

2 2 

12. Требования к индивидуальным 

особенностям сурдопереводчика 

2 4 

 ИТОГО 30 30 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в предмет. 
Тип профессии по предмету труда: работа сурдопереводчика связана с общением с 

людьми, что позволяет отнести профессию к типу «Человек – Человек». Дополнительно 

профессию можно отнести к типу «Человек – Знаковая система», так как специалист работает с 

языком жестов. Тип профессии по признаку цели: гностический. Тип профессии по средствам 

труда: ручной. Тип профессии по условиям труда: работа в «комнатных» условиях. Класс 

профессии: исполнительский (по характеру труда профессия сурдопереводчика предполагает 

реализацию однотипных процедур, выполнение стандартных задач, решение которых проходит 

по заданному образцу, с четким соблюдением установленных правил, нормативов, инструкций). 

 

Раздел 2. Права сурдоперевочика. 
Сурдопереводчик имеет право: 

Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам 

деятельности сурдопереводчика. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних 

учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, 

входящей в компетенцию сурдопереводчика. 

 

Раздел 3. Обязанности сурдоперевочика. 
Обеспечение лиц с нарушением слуха необходимой информацией посредством 

сурдоперевода; организация социального общения неслышащих; обучение жестовой речи лиц, 

нуждающихся в межличностном и социальном общении с глухими (позднооглохшие, родители 

глухих, педагогические работники, производственный персонал и др.); совершенствование 
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коммуникативных навыков лиц с нарушением слуха; организация и координация социально-

реабилитационной работы с лицами, имеющими нарушения слуха; обеспечение сурдопереводом 

групп или отдельных граждан (образовательные, медицинские, административные учреждения, 

госслужбы, предприятия, правоохранительные органы, учреждения культуры и др.); оказание 

социальной помощи и услуг лицам, нуждающимся в поддержке и социальном сопровождении. 

 

Раздел 4. Ответственность сурдоперевочика при выполнении профессиональных 

обязанностей. 

Сурдопереводчик несет ответственность за: Необеспечение выполнения своих 

функциональных обязанностей. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы. 

Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Органзации. Непринятие 

мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и 

других правил, создающих угрозу деятельности Организации и его работникам. Необеспечение 

соблюдения трудовой дисциплины. 

 

 Раздел 5. Обеспечение условий работы сурдопереводчика. 
Режим работы сурдопереводчика определяется в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка, установленными в Организации. В связи с производственной 

необходимостью сурдопереводчикобязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 

значения). 

 

Раздел 6. Номативно-правовые источники деятельности сурдопереводчика. 
Конституция РФ. Трудовой кодекс РФ. Законы РФ, регламентирующие деятельность в 

области социальной защиты инвалидов. 

 

Раздел 7. Квалификационные требования к сурдоперевочику. 
Сурдопереводчик должен хорошо знать: основы общей анатомии и физиологии человека, 

патологии нервной системы, психической сферы, органов слуха и речи; возрастную, 

специальную и социальную психологию; общую и сурдопедагогику; основы медико-социальной 

экспертизы; специфические средства общения глухих; основы социально-реабилитационной 

работы; основы управленческой деятельности; организацию работы органов социальной защиты 

и Всероссийского общества глухих. Сурдопереводчик должен уметь: использовать 

специфические средства общения глухих для реализации прав граждан (инвалидов по слуху) на 

охрану здоровья, образование, приобщение к культурным ценностям и творчеству, 

трудоустройство, защиту их гражданских прав, предоставление им различных видов 

социального обслуживания; обеспечивать доступ инвалидов по слуху к радиоэлектронным 

средствам массовой информации; обеспечивать доступность социального общения неслышащих 

в различных сферах жизнедеятельности; совершенствовать полученные знания и практические 

профессиональные навыки с ориентацией на потребности неслышащих и рынка труда.  

 

Раздел 8. Характеристика профессиональной деятельности сурдопереводчика. 
Сурдопереводчики могут работать в средствах массовой информации, в образовательных 

учреждениях всех типов, реабилитационных центрах, медицинских учреждениях, учреждениях 

культуры и спорта, а также в дипломатических представительствах различных стран в нашей 

стране и за рубежом (специалисты со знанием иностранных языков). 

 

Раздел 9. Трудовой кодекс РФ. 

Кодифицированный законодательный акт (кодекс) о труде, Федеральный закон № 197-ФЗ 

от 30 декабря 2001 года. Введѐн в действие с 1 февраля 2002 года вместо действующего до него 

Кодекса законов о труде РСФСР (КЗОТ РСФСР) от 1971 года. Кодекс определяет трудовые 

отношения между работниками и работодателями и имеет приоритетное значение перед 

другими принятыми федеральными законами, связанными с трудовыми отношениями, с 

Указами Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ и др. Трудовой кодекс РФ, в 

частности, устанавливает права и обязанности работника и работодателя, регулирует вопросы 

охраны труда, профподготовки, переподготовки и повышения квалификации, трудоустройства, 

социального партнерства. Закрепляются правила оплаты и нормирования труда, порядок 
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разрешения трудовых споров. Отдельные главы посвящены особенностям правового 

регулирования труда некоторых категорий граждан (несовершеннолетних, педагогов, тренеров 

и спортсменов, надомников, вахтовиков и др.). 

 

Раздел 10. Взаимодействие с участниками процесса сурдокоммуникации. 
Сурдопереводчики обеспечивают коммуникацию в обществе между людьми с 

нарушением слуха и, с другой стороны, с общественными организациями, органами соцзащиты, 

а также со всеми теми, с кем взаимодействуют глухие и кто не знает языка жестов. Также 

сурдопереводчики проводят социальную реабилитацию и адаптацию лиц с патологией слуха и 

речи, мотивируют их к социальной активности, развивают их навык зрительного восприятия 

речи и консультируют их самих и членов их семей. Сурдопереводчик умеет осуществлять как 

сурдоперевод словесной речи глухому, так и обратный перевод (калькирующий и на основе 

разговорного жестового языка), подавать информацию в адекватной форме слабослышащим, а 

кроме того – делиться своими умениями, обучая жестовой речи тех, кто нуждается в общении с 

глухими. Для сурдопереводчика обязательно знание основ современного русского языка как 

средства коммуникации, знание психологических особенностей глухих и слабослышащих 

людей, а также умение разбираться в правовых документах нормативного характера. 

 

Раздел 11. Требования работодателя к уровню компетентности сурдоперевочика. 
Дактильно-жестовый язык, методику его совершенствования, культуру и полноту его 

выполнения. Постановления, распоряжения, приказы и другие нормативные акты 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти, касающиеся трудового 

устройства, получения образования и обслуживания работников с нарушением слуха. 

Специальную психологию, медицинские и технические аспекты реабилитации лиц, имеющих 

нарушения слуха. Законодательство о труде и охране труда Российской Федерации. Правила 

внутреннего распорядка. Правила и нормы охраны труда, технику безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты. 

 

Раздел 12. Требования к индивидуальным особенностям сурдопереводчика. 

Сурдопереводчик должен обладать такими личностными качествами, как 

коммуникабельность, хорошая память и внимание, сосредоточенность, аккуратность, терпение, 

тактичность, развитая мимика лица, уверенность в себе, ответственность. К профессионально 

важным качествам сурдопереводчика относятся: коммуникативные способности (умение 

входить в контакт, налаживать взаимоотношения и т. д.); ораторские способности; умение 

слушать; развитая словесно-логическая и образная память; развитые мнемические способности 

(долговременная и кратковременная память, вербальная память); знание иностранных языков; 

развитая мимика, мелкая моторика рук, артикуляция.  

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

применять теоретические знания для решения 

практических вопросов при реализации 

индивидуального подхода в процессе обучения 

детей с нарушениями слуха, речи  

практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Использовать  методы обследования детей в 

различные возрастные периоды для дальнейшего 

умения организовать процесс коррекционного 

обучения и воспитания детей данной патологии 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа: выполнение 

индивидуального проектного задания, 

контрольная работа 

Знания:  

анатомии и физиологии периферического, Устный опрос,  внеаудиторная 



291 

 

проводникового и центрального отделов слухового  

и речевого тельного анализаторов 

самостоятельная работа 

 методов обследования детей в различные 

возрастные периоды для дальнейшего умения 

организовать процесс коррекционного обучения и 

воспитания детей с патологией 

Устный опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Рекомендуемое содержание экзамена 

Для сдачи экзамена студент должен ответить на  два теоретических вопроса и выполнить 

практическое задание. Практическое задание предполагает чтение, перевод и морфологический 

анализ текста древне- или среднеанглийского периода. Возможна также сдача экзамена в форме 

подготовки реферата и выполнения практического задания. 

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен   
1. Права сурдоперевочика 

2. Обязанности сурдоперевочика 

3. Ответственность сурдоперевочика при выполнении профессиональных обязанностей 

4. Обеспечение условий работы сурдопереводчика 

5. Номативно-правовые источники деятельности сурдопереводчика 

6. Квалификационные требования к сурдоперевочику 

7. Характеристика профессиональной деятельности сурдопереводчика 

8. Трудовой кодекс РФ 

9. Взаимодействие с участниками процесса сурдокоммуникации 

10. Требования работодателя к уровню компетентности сурдоперевочика 

11. Требования к индивидуальным особенностям сурдопереводчика 

12. Методы работы с источниками информации нормативно-правовой направленности в 

области сурдоперевода 

13. Профессиональные задачи сурдопереводчика и осуществление ее нормативно-правового 

обеспечения 

14. Методы поиска необходимой информации о  нормативно-правовом обеспечении 

деятельности сурдоперевочика 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 
1. Коныгина, М. Н. Профессионально-этические основы социальной работы [Текст] : рек. 

УМО в качестве учеб.пособия для студентов вузов / М. Н. Коныгина, Е. Б. Горлова. – М. : 

Академический проект, 2011. - 187 с. : табл. - (Gaudeamus).  

2. Социальная работа  [Электронный ресурс] : учебное пособие /Под редакцией  

Н.Ф.Басова.  - М.: Дашков и Ко, 2015. – 352 с. - Режим доступа :http://biblioclub.ru/ 

3. Специальная педагогика [Текст] : учеб.для бакалавров : допущено М-вом образования и 

науки РФ в качестве учеб. для студентов вузов / авт., ред. Л. В. Мардахаев [и др.]. – М. :Юрайт, 

2012. - 447 с. 

4. Холостова, Е. И. Социальная работа  [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров 

/Е.И. Холостова. - М.: Дашков и Ко, 2012. – 282 с. - Режим доступа :http://biblioclub.ru/ 

5. Якушев, А. В. Социальная защита и Социальная работа. Конспект лекций [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.В. Якушев. - М.: А-Приор, 2010. – 144 с. - Режим доступа 

:http://biblioclub.ru/ 

 

6.2. Дополнительная литература 

6. Воронкова, В. В. Реализация права детей с ограниченными возможностями здоровья на 

образование [Текст] / В. В. Воронкова // Коррекционная педагогика. - 2012. - № 3 (май-июнь). - 

С. 9-11.  

7. Иванченков, Ю. В. Преимущества в отношении инвалидов в процессуальном 

законодательстве социального государства [Текст] / Ю. В. Иванченков // Социальное и 

пенсионное право. - 2012. - № 1. - С. 35-40.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961&sr=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114139&sr=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56374&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56374&sr=1
http://biblioclub.ru/
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8. Карр, В. Это все о способностях [Электронный ресурс] :  учебное пособие (руководство) 

по Конвенции о правах инвалидов. / В.Карр. - М.: Информационный центр ООН, 2009. – 90 с. - 

Режим доступа :http://biblioclub.ru/ 

9. Кузнецов, М.А.Правовое положение лиц с ограниченными возможностями в Российской 

империи во второй половине XIX - начале ХХ вв. (на примере глухонемых) [Текст] / Кузнецов, 

М.А. // Основы гос-ва и права. - 2006. - №5.- С.87-95. 

10. Рыбинский, Е. М. Управление системой социальной защиты детства: социально-

правовые проблемы [Текст] : допущено УМО в качестве учеб.пособия для студентов вузов / Е. 

М. Рыбинский. – М. :Academia, 2004. - 222 с. (5) 

11. Рыбинский, Е.М.  Государственная политика в интересах детей [Текст] / Е.М. Рыбинский 

// Социс. – 1998 - №12. 

12. Социальная работа: теория и практика [Текст] : учеб.пособие для студентов вузов / ред.: 

Е. И. Холостова, А. С. Сорвина. – М. : Инфра-М, 2002. - 426 с. (4) 

13. Специальнаяпедагогика [Текст] : допущено УМО по образованию в качестве 

учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений : в 3 т. / под ред. Н. М. Назаровой. – М. : 

Академия, 2007.  

14. Специальная педагогика [Текст] : рек. УМО в качестве учеб.пособия для студентов пед. 

вузов / под ред. Н. М. Назаровой. - 3-е изд., испр. – М. : Академия, 2004. - 395 с.  

15. Сторожук, О. Г. Права детей-инвалидов младшего возраста и их родителей: анализ 

законодательства Российской Федерации [Текст] / О. Г. Сторожук // Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития : метод.ипракт. журн. - 2011. - N 7. - С. 3-13. 

16. Шестаков, В. П. Современные подходы к нормативно-правовому регулированию в 

области оказания ситуационной помощи инвалидам [Текст] / В. П. Шестаков, А. А. Свинцов, В. 

И. Радуто // Социальное и пенсионное право. - 2012. - № 4. - С. 16-20.  

 

6.3. Периодические издания 
1. Коррекционная педагогика 

2. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития 

3. Социальная защита. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 
1. Педагогическая библиотека //Режим доступа http://www.pedlib.ru/ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины необходимо наличие кабинета организационно-правового 

обеспечения деятельности сурдопереводчика. Оборудование: посадочные места по числу 

студентов,  рабочее место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-Siemens), проектор 

MITSUBISHE, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия,  экран на штативе. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Права сурдоперевочика 

2. Обязанности сурдоперевочика 

3. Ответственность сурдоперевочика при выполнении профессиональных обязанностей 

4. Обеспечение условий работы сурдопереводчика 

5. Номативно-правовые источники деятельности сурдопереводчика 

6. Квалификационные требования к сурдоперевочику 

7. Характеристика профессиональной деятельности сурдопереводчика 

8. Взаимодействие с участниками процесса сурдокоммуникации 

9. Требования работодателя к уровню компетентности сурдоперевочика 

10. Требования к индивидуальным особенностям сурдопереводчика 

11. Понятие «инвалид», группы инвалидности. 

12. Понятие инвалидности, причины, профилактика. 

13. Индивидуальная программа реабилитации. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118467&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118467&sr=1
http://biblioclub.ru/
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%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%9C%2E%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%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%95%2E%20%D0%9C%2E
http://www.pedlib.ru/
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14. Реабилитация инвалидов. 

15. Медицинская реабилитация. 

16. Социальная реабилитация 

17. Профессиональная реабилитация. 

18. Рациональное трудоустройство инвалидов. 

19. Обеспечение жизнедеятельности инвалидов. 

20. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

21. Независимый образ жизни. 

22. Интеграция и сегрегация. 

23. Дети-инвалиды, обучение детей-инвалидов. 

 

8.2. Тематика рефератов 
1.  Трактовки понятий «социальная защита», «правовая защита», «социально-правовая 

защита детей» 

2. Социально-правовая защита детства: понятие, принципы, направления, приоритеты. 

3. Принципы государственной политики в интересах детей. Международно - правовые нормы 

о социальной защите инвалидов. 

4. Нормы отечественного права о социальной защите инвалидов. 

5. Система социальной защиты инвалидов. 

6. Конституционные права, свободы и обязанности ребенка в РФ. 

7. Осуществление комплекса прав и обязанностей человека и гражданина в РФ. 

8. Понятие «инвалид», группы инвалидности. 

9. Понятие инвалидности, причины, профилактика. 

10. Индивидуальная программа реабилитации. 

11. Реабилитация инвалидов. 

12. Медицинская реабилитация. 

13. Социальная реабилитация 

14. Профессиональная реабилитация. 

15. Рациональное трудоустройство инвалидов. 

16. Обеспечение жизнедеятельности инвалидов. 

17. Технические средства реабилитации. 

18. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

19. Независимый образ жизни. 

20. Интеграция и сегрегация. 

21. Дети-инвалиды, обучение детей-инвалидов. 

22. Законодательство РФ о социальной защите инвалидов. 

23. Социально-бытовое обслуживание инвалидов. 

24. Оказание социально-бытовой помощи инвалидам в нестационарных условиях. 

25. Оказание социально-бытовой помощи инвалидам в стационарных условиях. 

26. Спорт инвалидов. 

27. Международные документы в области защиты прав инвалидов. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены  

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены  

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний и представлений о способах 

организации общения с лицами с нарушением слуха по средств и специальных средств. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать владение  применения методик обучения жестовой речи в условиях 

образовательного учреждения; 

- формировать у студентов способность осуществлять общение с  лицами с нарушением 

слуха средствами жестовой и дактильной речи; 

- совершенствовать умения студентов осуществлять постоянный поиск информации, 

способствующей профессиональному росту. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК 1.4. Организовывать коммуникацию лиц с нарушениями слуха с общественными 

организациями и органами, осуществляющими социальную защиту инвалидов. 

ПК 1.6. Организовывать консультативную помощь лицам с нарушением слуха. 

 

В результате изучения данного курса студенты должны 

иметь практический опыт: 

- грамотно использовать специфические средства общения глухих в работе с 

общественными организациями; 

- грамотно использовать специфические средства общения глухих для реализации прав 

неслышащих в организациях осуществляющих социальную помощь инвалидам; 

- правильно вести документацию, обеспечивающую управление профессиональной 

деятельностью; 

- прямого и обратного перевода; 

уметь: 

- использовать специфические средства общения глухих для реализации прав 

неслышащих граждан; 

- вести профессиональную документацию; 

знать: 

- роль и место жестовой и дактильной речи в системе коммуникативных средств лиц с 

нарушением слуха. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

4 

Общая трудоемкость 56 56 

Аудиторные занятия 38 38 

Лекции 10 10 

Практические занятия (семинары) 10 10 

Лабораторные занятия  18 18 

Самостоятельная работа 18 18 

Курсовые работы - - 

Формы итогового контроля  зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Разделы дисциплины 

Лекци

и 

Практич

еские 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

1 
Жестовая лексика. Характеристика 

класса лексических единиц. 

 

6 

2 4 4 

2 Демонстрация жестами слов, 

обозначающих предметы. 

2 6 6 

3 Демонстрация жестами слов, 

обозначающих  действия. 

2 4 4 4 

4 Демонстрация жестами слов, 

обозначающих признаки. 

2 2 4 4 

 ИТОГО 10 10 18 18 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Жестовая лексика. Характеристика класса лексических единиц. 

Калькирующая жестовая речь в коммуникативной деятельности глухих. Структура 

калькирующей жестовой речи.  Особенности функционирования КЖР в общении глухих.  

 

Раздел 2. Демонстрация жестами слов, обозначающих предметы.  
Пользуясь КЖР и РЖР, дактилем осуществлять прямой и обратный перевод текста на 

тему.  

 

Раздел 3. Демонстрация жестами слов, обозначающих  действия.  
Пользуясь КЖР и РЖР, дактилем осуществлять прямой и обратный перевод текста на 

тему. 

 

Раздел 4. Демонстрация жестами слов, обозначающих признаки.  
Пользуясь КЖР и РЖР, дактилем осуществлять прямой и обратный перевод текста на 

тему. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

  

Использовать специфические средства 

общения глухих для реализации прав 

неслышащих граждан; 

Грамотное использование специфических средств 

общения глухих в работе с общественными 

организациями. 

Вести профессиональную 

документацию 

Грамотное использование специфических средств 

общения глухих для реализации прав неслышащих в 

организациях осуществляющих социальную помощь 

инвалидам. 

Освоенные знания Показатели оценки результата 

Роль и место жестовой и дактильной Качественное владение прямым и обратным переводом) 
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речи в системе коммуникативных 

средств лиц с нарушением слуха; 

Правила жестового перевода, 

жестовую лексику и пути ее 

наполнения; 

 

Владеть лексическим и грамматическим минимум 

необходимого для чтения и обратного перевода 

 

Основные составляющие русского 

языка; 

Соблюдение норм литературного произношения в 

диалоге и монологе 

 

Нормы литературного произношения; Уметь строить свою речь в соответствии с языковыми 

коммуникационными и этическими нормами. 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

1. Выполнение практического задания.  

2. Выполнение заданий для самостоятельной работы (п. 8.1.) 

 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, который обнаруживает системные и глубокие 

знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет задания, 

предусмотренные программой. Проявляет творческие способности и системность мышления в 

понимании, изложении и использовании понятий. Дает полный, исчерпывающий и 

аргументированный ответ на основные вопросы билета и дополнительные вопросы 

экзаменатора. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, который обнаруживает существенные 

пробелы в знаниях, не владеет психологическим категориальным аппаратом, не может 

соотнести теоретические знания изученной дисциплины с будущей профессиональной 

деятельностью, допускает принципиальные ошибки в ответах на основные вопросы. 

 

Перечень практических заданий, выносимых на зачет  

1. Продемонстрировать жестами слова, обозначающие предметы по темам: «Семья», «Одежда, 

обувь», «Человек», «Растительный мир», «Труд и производство», «Школа», «Дом, домашние 

вещи». 

2. Продемонстрировать жестами слова, обозначающие действия темам: «Семья», «Одежда, 

обувь», «Человек», «Растительный мир», «Труд и производство», «Школа», «Дом, домашние 

вещи». 

3. Продемонстрировать жестами слова, обозначающие признаки темам: «Семья», «Одежда, 

обувь», «Человек», «Растительный мир», «Труд и производство», «Школа», «Дом, домашние 

вещи». 

4. Прямой и обратный перевод текста на тему «Растительный мир». Статья «Лесной 

волшебник» из журнала «В едином строю»,  2012 г. - №8, стр.8. 

5. Прямой и обратный перевод текста на тему «Дом, домашние вещи». Рассказ «Фаня, умница 

моя» абзац «У меня есть…заснула»  из книги  «Взрослым и ребятам о зверятах». 

6. Прямой и обратный перевод текста на тему «Семья». Статья «Не могу молчать» абзац 

«Скажу сразу…… руками» из журнала «В едином строю»,  2012 г. - №8, стр.10. 

7. Прямой и обратный перевод текста на тему «Одежда, обувь». Статья «Гришка-Мишка» 

абзац «Голос еѐ звучал…в шелковой блузке» из журнала «В едином строю»,  2012 г. - №8, 

стр.21  

8. Прямой и обратный перевод текста на тему «Человек». Статья «Лунная соната» абзац «Я 

глухой,…И представился тоже» из журнала «В едином строю»,  2012 г. - №8, стр.12. 

9. Прямой и обратный перевод текста на тему «Школа». Статья «Урок с хорошим 

настроением»  абзац «Ребятки…логопеда» из газеты «Новый мир»,  2012 г. - №130, стр.5. 

10. Прямой и обратный перевод текста на тему «Труд и производство». Статья «Учитель с 

большой буквы» абзац «В девяностые……..мастер-строитель» из журнала «В едином строю»,  

2012 г. - №8, стр.8. 
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6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1.     Ватага, С. Букварь русского жестового язык [Текст] / С. Ватага С. - Архангельск: АРО 

ВОГ «Правда Севера», 2010. 

2. Головчиц, Л. А. Дошкольная сурдопедагогика. Воспитание и обучение детей с нарушениями 

слуха [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Л. А. Головчиц. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Владос, 2010. - 319 с. 

3.      Гриф, М. Г.Методы и технологии компьютерного сурдоперевода: учебное пособие  

[Электронный ресурс] /  М.Г. Гриф. -  НГТУ, 2012. – 76 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

4. Речицкая, Е. Г. Уроки русского языка и литературы в школе для лабослышащих детей: 

пособие для педагога-дефектолога  [Электронный ресурс] /  Е.Г. Речицкая, С.А. Зуробьян. - 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. -  119 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

 

6.2.  Дополнительная литература 

5. Андреева, Л. В.  Сурдопедагогика [Текст] : учебник для студ. / Л.В. Андреева. - М. : 

Академия, 2005. - 576 с. 

6. Гейльман, И. Ф. Знакомьтесь: ручная речь [Текст] / И.Ф. Гейльман : учебное пособие. - М.: 

«Загрей», 2001.  

7. Головчиц, Л. А. Дошкольная сурдопедагогика. Воспитание и обучение детей с нарушениями 

слуха [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Л. А. Головчиц. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Владос, 2010. - 319 с.  

8. Зайцева, Г. Л. Жестовая речь. Дактилология [Текст] / Г.Л. Зайцева : учебник для студентов. -

М.,  1999.  

9. Зайцева, Г. Л. Русский жестовый язык. Курс для начинающих [Текст] / Г.Л. Зайцева : учебно-

методическое пособие // Научно-методический центр социально-педагогических проблем 

обучения глухих и жестового языка. – М., 1999. 

10. Корсунская, Б. Д. Воспитание глухого дошкольника в семье [Текст] / Б.Д. Корсунская. - М. : 

Педагогика, 1970. - 192 с.  

11. Пелымская, Т. В.  Методика работы по развитию слухового восприятия и обучению 

произношению [Текст] / Т.В. Пелымская // Пелымская Т.В., Шматко Н.Д. Формирование устной 

речи дошкольников с нарушенным слухом. - М. - С.18-163 . - С. М., 2003. 

12.     Пелымская, Т. В. Формирование устной речи дошкольников с нарушенным слухом 

[Текст] : пособие для учителя-дефектолога / Т.В. Пелымская. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 224 с.  

13.  Рау, Ф. А. Дефекты речи и борьба с ними у детей и подростков [Текст] / Ф.А. Рау // Логопед. 

- 2004. - № 3. - С.32-37. - 2004. 

14. Янн, П. А.  Сурдопедагогика на современном этапе [Текст] / П.А. Янн // Янн П.А. 

Воспитание и обучение глухого ребенка: сурдопедагогика как наука: учеб. пособие. - С.140-223 . 

- М., 2003. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития 

2. Дефектология 

3. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы 

4. Дошкольная педагогика 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. Белова, Н. И. Специальная дошкольная сурдопедагогика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов.  / Н.И. Белова. - М.: Просвещение, 1985. - 

128. – Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/ 

2. Педагогическая библиотека // Режим доступа:  http://www.pedlib.ru/ 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78447
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78447
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=81955
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260780
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260780
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260780
http://biblioclub.ru/
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%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%A2%2E%D0%92%2E
http://www.twirpx.com/file/
http://www.pedlib.ru/
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины необходимо наличие лаборатории технических средств 

обучения (экспериментальный мультимедийный комплекс). Оборудование: посадочные места 

по числу студентов,  рабочее место преподавателя (системный блок ПК RAMEC, мышь 

компьютерная, клавиатура, монитор ACER) (характеристики компьютера: Pentium (R) Dual- 

Core CPU. E 5300@ 2.60 GHz. 2.60ГГц 0,99 ГБОЗУ), аудиторная доска, интерактивная доска 

SMART BOARD 680   со встроенным проектором NEC,  выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду института. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

Вариант № 1 

1. Демонстрация жестов по теме «Дом, домашние вещи». 

2. Прямой и обратный сурдоперевод стихотворения «До свидания, май!» дактилем, 

мимикой и жестами. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Продемонстрируйте сурдоперевод 10 жестов по указанной теме, по выбору преподавателя. 

3. Продемонстрируйте сурдоперевод стихотворения, используя жестовую речь и дактильную 

(журнал «В едином строю»  2012 г. №8 – стр. 19 (приложение)). 

4. Вы можете использовать: Словарь жестового языка. И.Ф. Гейльман. 2 части - СПб, 2004; свою 

рабочую тетрадь. 

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Димкис Л.С. Изучаем жестовый язык: 

учеб. пособие для студ. дефектол. фак. высш. пед. учебн. заведений. - Издательский центр: 

Академия, 2002. 

Вариант № 2 

1. Демонстрация жестов по теме «Пища». 

2. Прямой и обратный сурдоперевод текста «Крымск» дактилем, мимикой и жестами. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Продемонстрируйте сурдоперевод 10 жестов по указанной теме, по выбору преподавателя. 

3. Продемонстрируйте сурдоперевод текста, используя жестовую речь и дактильную (журнал «В 

едином строю» 2012 г.  №9 – стр. 11, абзац «Семейная…видели»). 

4. Вы можете использовать: Словарь жестового языка. И.Ф. Гейльман. 2 части - СПб, 2004; свою 

рабочую тетрадь. 

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Димкис Л.С. Изучаем жестовый язык: 

учеб. пособие для студ. дефектол. фак. высш. пед. учебн. заведений.- Издательский центр: 

Академия, 2002. 

Вариант № 3  

1. Демонстрация жестов на тему «Сельское хозяйство». 

2. Прямой и обратный сурдоперевод текста «Ильдар Ибрагимов: выбираю физику» 

дактилем, мимикой и жестами. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Продемонстрируйте сурдоперевод 10 жестов по указанной теме, по выбору преподавателя. 

3. Продемонстрируйте сурдоперевод текста, используя жестовую речь и дактильную (журнал «В 

едином строю» ВОГ 2012 г. №1 – стр. 8, абзац «Преддипломную…Франции»). 

4. Вы можете использовать: Словарь жестового языка. И.Ф. Гейльман. 2 части - СПб, 2004; свою 

рабочую тетрадь. 

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Димкис Л.С. Изучаем жестовый язык: 

учеб. пособие для студ. дефектол. фак. высш. пед. учебн. заведений.- Издательский центр: 

Академия, 2002. 

Вариант № 4 
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1. Демонстрация жестов на тему «Спорт». 

2. Прямой и обратный сурдоперевод текста «Осторожно, гололѐд!» дактилем, мимикой и 

жестами. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Продемонстрируйте сурдоперевод 10 жестов по указанной теме, по выбору преподавателя. 

3. Продемонстрируйте сурдоперевод текста, используя жестовую речь и дактильную (газета 

«Новый мир» 2012 г. №131 – стр. 1). 

4. Вы можете использовать: Словарь жестового языка. И.Ф. Гейльман. 2 части - СПб, 2004; свою 

рабочую тетрадь. 

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Димкис Л.С. Изучаем жестовый язык: 

учеб. пособие для студ. дефектол. фак. высш. пед. учебн. заведений.- Издательский центр: 

Академия, 2002. 

 

Вариант № 5  

1. Демонстрация жестов на тему «Медицина». 

2. Прямой и обратный сурдоперевод текста «Вопрос недели» дактилем, мимикой и 

жестами. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Продемонстрируйте сурдоперевод 10 жестов по указанной теме, по выбору преподавателя. 

3. Продемонстрируйте сурдоперевод текста, используя жестовую речь и дактильную (газета 

«Российская газета» 2012 г. №258 – стр. 3 «Вопрос недели. Михаил Боярский»). 

4. Вы можете использовать: Словарь жестового языка. И.Ф. Гейльман. 2 части - СПб, 2004; свою 

рабочую тетрадь. 

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Димкис Л.С. Изучаем жестовый язык: 

учеб. пособие для студ. дефектол. фак. высш. пед. учебн. заведений.- Издательский центр: 

Академия, 2002. 

 

Вариант № 6  

1. Демонстрация жестов на тему «Школа». 

2. Прямой и обратный сурдоперевод текста «Инструменты с историей» дактилем, мимикой 

и жестами. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Продемонстрируйте сурдоперевод 10 жестов по указанной теме, по выбору преподавателя. 

3.  Продемонстрируйте сурдоперевод текста, используя жестовую речь и дактильную газета 

(«Российская газета» 2012 г. №258 – стр. 19). 

4. Вы можете использовать: Словарь жестового языка. И.Ф. Гейльман. 2 части - СПб, 2004; свою 

рабочую тетрадь. 

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Димкис Л.С. Изучаем жестовый язык: 

учеб. пособие для студ. дефектол. фак. высш. пед. учебн. заведений.- Издательский центр: 

Академия, 2002. 

 

Вариант № 7  

1. Демонстрация жестов на тему «Государства, страны». 

2. Прямой и обратный сурдоперевод текста «Оденьте лук в колготки» дактилем, мимикой и 

жестами.  

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Продемонстрируйте сурдоперевод 10 жестов по указанной теме, по выбору преподавателя. 

3. Продемонстрируйте сурдоперевод текста, используя жестовую речь и дактильную (газета 

«Российская газета» 2012 г. №258 – стр. 2, абзац «Совсем необязательно…сухой»). 

4. Вы можете использовать: Словарь жестового языка. И.Ф. Гейльман. 2 части - СПб, 2004; свою 

рабочую тетрадь. 

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Димкис Л.С. Изучаем жестовый язык: 
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учеб. пособие для студ. дефектол. фак. высш. пед. учебн. заведений.- Издательский центр: 

Академия, 2002. 

 

Вариант № 8  

1. Демонстрация жестов на тему «Город, деревня, транспорт». 

2. Прямой и обратный сурдоперевод текста «Забота о маленьких пешеходах» дактилем, 

мимикой и жестами.  

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Продемонстрируйте сурдоперевод 10 жестов по указанной теме, по выбору преподавателя. 

3. Продемонстрируйте сурдоперевод текста, используя жестовую речь и дактильную (газета 

«Новый мир» 2012 г. №44 – стр. 2). 

4. Вы можете использовать: Словарь жестового языка. И.Ф. Гейльман. 2 части - СПб, 2004; свою 

рабочую тетрадь. 

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Димкис Л.С. Изучаем жестовый язык: 

учеб. пособие для студ. дефектол. фак. высш. пед. учебн. заведений.- Издательский центр: 

Академия, 2002. 

 

Вариант № 9  

1. Демонстрация жестов на тему «Армия». 

2. Прямой и обратный сурдоперевод текста «Географы по дорогам истории» дактилем, 

мимикой и жестами.  

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Продемонстрируйте сурдоперевод 10 жестов по указанной теме, по выбору преподавателя. 

3. Продемонстрируйте сурдоперевод текста, используя жестовую речь и дактильную (газета 

«Новый мир» 2012 г. №44 – стр. 3, абзац «Цель…мест»). 

4. Вы можете использовать: Словарь жестового языка. И.Ф. Гейльман. 2 части - СПб, 2004; свою 

рабочую тетрадь. 

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Димкис Л.С. Изучаем жестовый язык: 

учеб. пособие для студ. дефектол. фак. высш. пед. учебн. заведений.- Издательский центр: 

Академия, 2002. 

 

Вариант № 10  

1. Демонстрация жестов на тему «Растительный мир». 

2. Прямой и обратный сурдоперевод текста «Джентельмен от музыки» дактилем, мимикой 

и жестами. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Продемонстрируйте сурдоперевод 10 жестов по указанной теме, по выбору преподавателя. 

3. Продемонстрируйте сурдоперевод текста, используя жестовую речь и дактильную (газета 

«Новый мир» 2012 г. №44 – стр. 13, абзац «21 октября…здоровым»). 

4. Вы можете использовать: Словарь жестового языка. И.Ф. Гейльман. 2 части - СПб, 2004; свою 

рабочую тетрадь. 

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Димкис Л.С. Изучаем жестовый язык: 

учеб. пособие для студ. дефектол. фак. высш. пед. учебн. заведений.- Издательский центр: 

Академия, 2002. 

 

Вариант №11 

1. Демонстрация жестов на тему «Одежда, обувь». 

2. Прямой и обратный сурдоперевод текста «Что прячется в ядрышке?» дактилем, мимикой 

и жестами.  

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Продемонстрируйте сурдоперевод 10 жестов по указанной теме, по выбору преподавателя. 

3. Продемонстрируйте сурдоперевод текста, используя жестовую речь и дактильную (газета 
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«Новый мир» 2012 г. №44 – стр. 17, абзац «Действительно…день»). 

4. Вы можете использовать: Словарь жестового языка. И.Ф. Гейльман. 2 части - СПб, 2004; свою 

рабочую тетрадь. 

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Димкис Л.С. Изучаем жестовый язык: 

учеб. пособие для студ. дефектол. фак. высш. пед. учебн. заведений.- Издательский центр: 

Академия, 2002. 

 

Вариант №12 

1. Демонстрация жестов на тему «Семья». 

2. Прямой и обратный сурдоперевод текста «Усатые африканцы в Кургане» дактилем, 

мимикой и жестами.  

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Продемонстрируйте сурдоперевод 10 жестов по указанной теме, по выбору преподавателя. 

3. Продемонстрируйте сурдоперевод текста, используя жестовую речь и дактильную (газета 

«Новый мир» 2012 г. №44 – стр. 19, абзац «Привезенные…возрастет»). 

4. Вы можете использовать: Словарь жестового языка. И.Ф. Гейльман. 2 части - СПб, 2004; свою 

рабочую тетрадь. 

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Димкис Л.С. Изучаем жестовый язык: 

учеб. пособие для студ. дефектол. фак. высш. пед. учебн. заведений.- Издательский центр: 

Академия, 2002. 

 

Вариант №13 

1. Демонстрация жестов на тему «Искусство». 

2. Прямой и обратный сурдоперевод текста «Букет, напомнивший о лете» дактилем, 

мимикой и жестами.  

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Продемонстрируйте сурдоперевод 10 жестов по указанной теме, по выбору преподавателя. 

3. Продемонстрируйте сурдоперевод текста, используя жестовую речь и дактильную (газета 

«Новый мир» 2012 г. №45 – стр. 13, абзац «Наши…хуже»). 

4. Вы можете использовать: Словарь жестового языка. И.Ф. Гейльман. 2 части - СПб, 2004; свою 

рабочую тетрадь. 

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Димкис Л.С. Изучаем жестовый язык: 

учеб. пособие для студ. дефектол. фак. высш. пед. учебн. заведений.- Издательский центр: 

Академия, 2002. 

 

Вариант №14 

1. Демонстрация жестов на тему «Явления природы». 

2. Прямой и обратный сурдоперевод текста «Вверх по театральной лестнице» дактилем, 

мимикой и жестами.  

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Продемонстрируйте сурдоперевод 10 жестов по указанной теме, по выбору преподавателя. 

3. Продемонстрируйте сурдоперевод текста, используя жестовую речь и дактильную (газета 

«Новый мир» 2012 г. №45 – стр. 2, абзац «В новый…заново»). 

4. Вы можете использовать: Словарь жестового языка. И.Ф. Гейльман. 2 части - СПб, 2004; свою 

рабочую тетрадь. 

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Димкис Л.С. Изучаем жестовый язык: 

учеб. пособие для студ. дефектол. фак. высш. пед. учебн. заведений.- Издательский центр: 

Академия, 2002. 

 

Вариант №15 

1. Демонстрация жестов на тему «Животный мир». 

2. Прямой и обратный сурдоперевод текста «Я родилась в счастливой семье» дактилем, 

мимикой и жестами. 
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Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Продемонстрируйте сурдоперевод 10 жестов по указанной теме, по выбору преподавателя. 

3. Продемонстрируйте сурдоперевод текста, используя жестовую речь и дактильную (газета 

«Новый мир» 2012 г. №130 – стр. 3, абзац «Я родилась…медучилища»). 

4. Вы можете использовать: Словарь жестового языка. И.Ф. Гейльман. 2 части - СПб, 2004; свою 

рабочую тетрадь. 

5. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Димкис Л.С. Изучаем жестовый язык: 

учеб. пособие для студ. дефектол. фак. высш. пед. учебн. заведений.- Издательский центр: 

Академия, 2002. 

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Значение жестовой и дактильной речи. 

2. История возникновения дактилологии. 

3. Понятие жестовой речи. Происхождение жестовой речи 

4. Функции дактильной и жестовой речи. 

5. Использование дактильной речи в межличностной коммуникации неслышащих. 

6. Жестовая лексика. Характеристика класса лексических единиц. 

7.Характеристика жестовой речи, сфера использования. 

8. Структура жеста. 

9. Выразительность и культура жестовой речи. 

10. Язык как знаковая система. 

11. Уровни языка. 

12. Типы знаков. 

13. Функции языка. 

14. Формы существования языка. 

15. Условия функционирования книжной и разговорной речи, их особенности. 

16. Функциональные стили литературного языка: эмоционально-стилистическая лексика, 

эмоционально-экспрессивная лексика. 

17. Функциональные стили литературного языка: научный, официально-деловой, 

публицистический, разговорный.  

18. Акцентологические нормы. 

19. Нормативные пометы в орфоэпическом словаре. 

20. Орфоэпические нормы. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены  

 

8.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

Представлена в программе ИГА. 

 

8.4. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний об особенностях 

аудиологической помощи лицам с нарушением слуха, а также знаний методов современной 

диагностики нарушений слуха.  

Задачи дисциплины: 

- сформировать представление об особенностях аудиологической помощи лицам с 

нарушением слуха; 

 -формировать у студентов необходимые представления о методах аудиологического 

обследования, средствах аудиологической помощи лицам с нарушением слуха; 

 - познакомить студентов с этапами и средствами слухопротезирования, основными 

направлениями усовершенствования слуховых аппаратов; 

 - совершенствовать умения студентов самостоятельной работы с литературными 

источниками. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4. Организовывать коммуникацию лиц с нарушениями слуха с общественными 

организациями и органами, осуществляющими социальную защиту инвалидов. 

ПК 1.8. Обеспечивать подачу информации в доступной форме с использованием 

различных технологий с учетом состояния слуха и речи индивида. 

 

В результате изучения данного курса студенты должны: 

иметь практический опыт: 

- использования методов обследования детей в различные возрастные периоды для 

дальнейшего умения организовать процесс коррекционного обучения и воспитания детей с 

нарушениями слуха; 

уметь: 

уметь применять теоретические знания для решения практических вопросов при 

реализации индивидуального подхода в процессе обучения детей с нарушениями слуха; 

знать:  

- знать основные понятия акустики слуха и электроакустики; физическую природу 

и параметры звука; особенности речевых сигналов; природу бинаурального эффекта; 

- знать методы обследования детей в различные возрастные периоды для 

дальнейшего умения организовать процесс коррекционного обучения и воспитания детей с 

нарушением слуха. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

2 

Общая трудоемкость 34 34 

Аудиторные занятия 22 22 

Лекции 12 12 

Практические занятия (семинары) 10 10 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 12 12 

Курсовые работы - - 

Формы итогового контроля  зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Разделы дисциплины 

Лекции Практическ

ие занятия 

1.  Основные понятия акустики слуха и 

электроакустики; физическая природа и параметры 

звука; особенности речевых сигналов; природа 

бинаурального эффекта. 

2 - 

2. Принципы и методы аудиологического 

обследования. 

2 2 

3 Диагностика нарушений звукопроводящей и 

звукопринимающей слуховых систем. Выявление 

ФУНГа. Речевая аудиометрия. Окклюзивные тексты. 

2 2 

4. Типы аудиометров, их калибровка. Структурная 

схема и параметры слуховых аппаратов, типы и 

обратная связь. 

2 2 

5. Этапы процесса слухопротезирования. Возможности 

применения моноурального и бинаурального 

слухопротезирования. 

2 2 

6. Программируемые и цифровые аппараты. 

Основные направления усовершенствования 

слуховых аппаратов. 

2 2 

 ИТОГО: 12 10 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в предмет. 

Понятие об акустике слуха и электроакустики с современных научных позиций. Основы 

учения о физической природе и параметрах слуха. Особенности речевых сигналов. Природа 

бинаурального эффекта. 

 

Раздел 2. Принципы и методы аудиологического обследования 

Принципы: Комплексный характер изучения детей раннего и дошкольного возраста. 

Всесторонний характер обследования. Учет возраста ребенка при организации психолого-

педагогического изучения. Изучение ребенка в динамике. Индивидуальный подход к ребенку. 

Качественный анализ результатов обследования и выяснение потенциальных возможностей 

ребенка.  

Методы: беседа с родителями и ребенком, анализа документации (аудиограмм, 

заключений врачей-специалистов и т.д.), наблюдение за деятельностью (игрой, рисованием, 

конструированием); использование специальных методик психологического обследования.  

 

Раздел 3. Диагностика нарушений звукопроводящей и звукопринимающей 

слуховых систем. 
Диагностика нарушений звукопроводящей и звукопринимающей слуховых систем. 

Выявление ФУНГа. Речевая аудиометрия. Окклюзивные тексты. Методы исследования слуха у 

детей разного возраста.  

 

Раздел 4. Типы аудиометров, их калибровка. Структурная схема и параметры 

слуховых аппаратов, типы и обратная связь. 
Точность определения величин потерь слуха на каждой частоте, процедура при 

калибровке аудиометра - регулировка «аудиометрического нуля», приборами «искусственное 

ухо» и «искусственный мастоид» для аудиометрии. 

Типы слуховых аппаратов: по способам проведения звука – воздушной и костной 

проводимости; по усилению входящего сигнала – линейные и нелинейные; по способам 
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настройки регулировки) – с ручной настройкой и цифровым программированием; по месту 

расположения – заушные (открытые, RIC) , внутриушные (внутриканальные, невидимые), в 

очковой оправе, карманные; по мощности (силе звука) – малой и средней мощности, мощные и 

сверхмощные; по методу обработки сигнала – цифровые и аналоговые. Заушный слуховой 

аппарат, Аппарат "открытое ухо", Внутриушной слуховой аппарат, Внутриканальный слуховой 

аппарат, Телефон в ушном канале RIC. 

 

Раздел 5. Этапы процесса слухопротезирования. 
Первый этап: клинико-аудиологический.  

Второй этап: всестороннего исследования психоневрологического состояния 

слабослышащих детей, и проведения психологической подготовки их и членов семей к 

слухопротезированию. 

Третий этап: определение оптимального типа и режима работы слухового аппарата, 

соответствия акустических характеристик аппарата состоянию остаточного слуха больного.  

Четвертый этап: испытание подобранного типа слухового аппарата для оценки его 

эффективности.  

Пятый этап (сурдологопедический): обучение слабослышащего пользованию слуховым 

аппаратом в различных условиях труда и быта и выработка необходимых навыков к новым 

условиям восприятия и распознавания полезных сигналов на фоне окружающих акустических 

помех.  

Шестой этап: адаптационный, длительностью от 2 недель до 1-2 мес. В течение этого 

времени больной пользуется рекомендованным ему слуховым аппаратом в соответствии с 

полученными инструкциями,  

освоение основных правил эксплуатации аппарата, особенностей его работы, 

постепенное привыкание к новым звукам. Постоянное пользование или повторное обращение в 

слухопротезный центр для обследования, дополнительной настройки или ремонта слухового 

аппарата. 

Седьмой этап достигается постоянное ношение слухового аппарата, максимально 

удовлетворяющего возможности акустической коррекции слуховых нарушений у конкретного 

лица, продолжается в течение всего времени пользования аппаратом, предусматривает 

консультации, контрольные проверки состояния слуха и работы слухового аппарата. 

 

Раздел 6. Программируемые и цифровые аппараты. 

Программируемые слуховые аппараты. Возможность тонкой настройки оборудования с 

учетом индивидуальных особенностей потери слуха. Программирование и изменение 

программы специалистом. Готовые программы прослушивания с учетом акустической среды, в 

которой пользователь в данный момент находится. 

Цифровые слуховые аппараты: современные технологии обработки звука. 

Преобразование звуковых колебаний в цифровой формат, обработка с целью получения 

максимального качества. Регулировка звукового сигнала по множеству различных параметров с 

учетом особенностей потери слуха у данного пациента. Самонастраивание под акустическую 

среду, в которой находится пользователь, усиливая звуки разной частоты и громкости в 

различной степени. 

Разновидность новейших цифровых слуховых аппаратов, снабженная функцией 

триммерной регулировки, что позволяет производить настройку без подключения к 

компьютеру. 

 

Раздел 7. Основные направления усовершенствования слуховых аппаратов. 
Новая технология BestSound, включающая 3 технологии для удовлетворения требований 

конкретного пациента: SpeechFocus, FeedbackStopper и SoundLearning 2.0. 

Автоматическое управление усилением входных сигналов и максимальный уровень 

выходного сигнала. Направленные микрофоны и беспроводная связь e2e wirelessTM 2.0 

(разборчивость речи в шумной обстановке). Технология управления микрофонами SpeechFocus 

(анализ звуков окружающей среды для достижения оптимального соотношения речи и шума, 

автоматическая настройка конфигурации микрофонов, обеспечение пользователю наилучшей 

разборчивости речи, независимо от того, откуда доносится речь – спереди, сзади или сбоку). 
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Технология FeedbackStopper точного распознавания и эффективного подавления 

обратной связи, использует вместе с проверенной технологией Acoustic Fingerprint новую 

технологию Transient Frequency Shift, что позволяет устранять обратную связь даже раньше, чем 

пользователь ее заметит. 

Технология SoundLearning 2.0: самый сложный обучающийся алгоритм, адаптирующийся 

к индивидуальности пользователя. Управляемая интеллектуальным детектором акустической 

ситуации технология SoundLearning 2.0 позволяет пользователю «обучить» свой слуховой 

аппарат, «сообщив» ему, какие параметры усиления, компрессии и частотной характеристики 

являются предпочтительными в различных акустических ситуациях. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

применять теоретические знания для решения 

практических вопросов при реализации 

индивидуального подхода в процессе обучения детей 

с нарушениями слуха, речи  

практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Использовать методы обследования детей в 

различные возрастные периоды для дальнейшего 

умения организовать процесс коррекционного 

обучения и воспитания детей данной патологии 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа: выполнение 

индивидуального проектного задания, 

контрольная работа 

Знания:  

основные понятия акустики слуха и электроакустики; 

физическую природу и параметры звука; особенности 

речевых сигналов; природу бинаурального эффекта;  

Устный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

методы обследования детей в различные возрастные 

периоды для дальнейшего умения организовать 

процесс коррекционного обучения и воспитания 

детей с нарушением слуха. 

Устный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Рекомендуемое содержание зачета  

Зачет проводится в устной форме.  

Каждому студенту предлагается ответить на два вопроса  из предлагаемого перечня 

вопросов по данной дисциплине. Студенту дается время на обдумывание ответов на вопросы 

(20-30 минут).  

При необходимости (неполном, неточном ответе, неправильном употреблении терминов и 

др.) студенту могут быть заданы дополнительные вопросы.  

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет   

1. Понятие об акустике слуха и электроакустике с современных научных позиций.  

2. Основы учения о физической природе и параметрах слуха.  

3. Особенности речевых сигналов.  

4. Природа бинаурального эффекта. 

5. Принципы аудиологического обследования.  

6. Методы аудиологического обследования.  

7. Диагностика нарушений звукопроводящей и звукопринимающей слуховых систем. 

8. Выявление ФУНГа.  

9. Речевая аудиометрия.  

10. Окклюзивные тексты.  

11. Методы исследования слуха у детей разного возраста.  
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12. Типы аудиометров, их калибровка.  

13. Структурная схема и параметры слуховых аппаратов. 

14. Регулировка «аудиометрического нуля». 

15. Приборы для аудиометрии «искусственное ухо» и «искусственный мастоид». 

16. Типы слуховых аппаратов. 

17. Первый этап процесса слухопротезирования: клинико-аудиологический.  

18. Второй этап: всестороннего исследования психоневрологического состояния 

слабослышащих детей, и проведения психологической подготовки их и членов семей к 

слухопротезированию. 

19. Третий этап: определение оптимального типа и режима работы слухового аппарата, 

соответствия акустических характеристик аппарата состоянию остаточного слуха больного.  

20. Четвертый этап: испытание подобранного типа слухового аппарата для оценки его 

эффективности.  

21. Пятый этап (сурдологопедический). 

22. Шестой этап: адаптационный.  

23. Седьмой этап: постоянное ношение слухового аппарата, максимально удовлетворяющего 

возможности акустической коррекции слуховых нарушений у конкретного лица.  

24. Программируемые и цифровые аппараты. 

25. Основные направления усовершенствования слуховых аппаратов. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Ватага, С. Букварь русского жестового язык [Текст] / С. Ватага С. - Архангельск: АРО 

ВОГ «Правда Севера», 2010. 

2. Головчиц, Л. А. Дошкольная сурдопедагогика. Воспитание и обучение детей с 

нарушениями слуха [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Л. А. Головчиц. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Владос, 2010. - 319 с. 

3.  Гриф, М. Г.Методы и технологии компьютерного сурдоперевода: учебное пособие  

[Электронный ресурс] /  М.Г. Гриф. -  НГТУ, 2012. – 76 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

4. Речицкая, Е. Г. Уроки русского языка и литературы в школе для лабослышащих детей: 

пособие для педагога-дефектолога  [Электронный ресурс] /  Е.Г. Речицкая, С.А. Зуробьян. - 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. -  119 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

5. Кочергин, А. В. Развитие слуха и речи у детей и взрослых с применением технических 

систем «Бекар»: научно-методическое пособие [Электронный ресурс] /  А.В. Кочергин, К.А. 

Кочергин, О.Н. Романенко.-  Познание, 2014. – 148 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

 

6.2. Дополнительная литература 
6. Алиева, З. С. Электрофизиологические и педагогические методы в подборе 

оптимальных режимов работы индивидуальных слуховых аппаратов [Текст] / З. С. Алиева // 

Дефектология. 2000. № 3.  

7. Андреева, Л. В. Сурдопедагогика [Текст] : учебник / Л. В. Андреева. - М., 2005. 

8. Богданова, Т. Г. Сурдопсихология [Текст] / Т. Г. Богданова. - М., 2002. 

9. Булл, Т.Р. Атлас ЛОР-заболеваний [Текст]  / М. Р. Богомильского. – М., 2004. 

10. Головчиц, Л. А. Дошкольная сурдопедагогика : воспитание и обучение дошкольников с 

нарушениями слуха [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Л. А. Головчиц. - М. : 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 319 с. 

11. Леонтьева, Н. Н. Анатомия и физиология детского организма: 

(Основы учения о клетке и развитии организма, нервная система, опорно- 

двигат. аппарат) [Текст] / Н.Н. Леонтьева, К.В. Маринова. — М.: Просвещение, 1986. 

12. Речевые и сенсорные системы, их нарушения [Текст]  : Практикум по курсу / А. С. 

Яценко. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 1997. 

13. Хрипкова, А. Г. Возрастная физиология и школьная гигиена [Текст] / А.Г. Хрипкова. - 

М.: Просвещение, 1990. 

14. Шеврыгин, Б. В. Болезни уха, горла, носа у детей [Текст] / Б.В. Шеврыгин : Справочник. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78447
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78447
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=81955
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260780
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260780
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260780
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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- М., 1996. 

15. Шеврыгин, Б.В. Детская амбулаторная оториноларингология [Текст] / Б.В. Шеврыгин. — 

М., 1991. 

16. Шипицына, Л. М. Ребенок с нарушенным слухом в семье и обществе [Текст] : 

монография / Л. М. Шипицына. - СПб.: Речь, 2009. -203 с.  

 

6.3. Периодические издания 

1. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 

2. Дефектология. 

3. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. 

4. Коррекционно-развивающее образование. 

5. Дошкольная педагогика. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. Педагогическая библиотека. - Режим доступа http://www.pedlib.ru/  

2. Электронная библиотечная система. – Режим доступа  http://www.book.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система. – Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины необходимо наличие лаборатории «Слухоречевой 

коррекционный комплекс». Оборудование: посадочные места по числу студентов,  рабочее 

место преподавателя,  компьютеры (характеристики компьютеров: система Microsoft Windows 

XP Professional версия 2002 Service Pack3 Компьютер «Intel (R) Celeron (R) CPU 

G1820@2.70GHz 2.69 ГГц, 3.45 ГБ ОЗУ), сетевое оборудование, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную 

среду института. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

Подготовьте презентацию по одной из предложенных тем 

1. Акустика. 

2. Свойства звука. 

3. Аппаратные методы исследования слуха. 

4. Слухопротезировние. 

5. Современные слуховые аппараты. 

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Основные понятия акустики слуха и электроакустики. 

2. Физическая природа и параметры звука. 

3. Особенности речевых сигналов. 

4. Природа бинаурального эффекта. 

5. Принципы и методы аудиологического обследования. 

6. Диагностика нарушений звукопроводящей и звукопринимающей слуховых систем. 

7. Выявление ФУНГа. 

8. Речевая аудиометрия. 

9. Окклюзивные тексты. 

10. Типы аудиометров, их калибровка. 

11. Структурная схема и параметры слуховых аппаратов, типы и обратная связь. 

12. Этапы процесса слухопротезирования. 

13. Возможности применения моноурального и бинаурального слухопротезирования. 

14. Программируемые и цифровые аппараты. 

15. Основные направления усовершенствования слуховых аппаратов. 

 

http://www.pedlib.ru/
http://www.book.ru/
mailto:G1820@2.70GHz
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8.3. Тематика курсовых работ  

 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

не предусмотрены 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний о закономерностях обучения 

детей с нарушением слуха на различных дисциплинах: русский язык, литература, математика, 

предметно-практическое обучение. 

Задачи дисциплины: 

 - сформировать представление об методике преподавания русского языка в школе для 

глухих и в школе для слабослышащих, показать специфику и практическую направленность в 

усвоении языка; 

 - формировать у студентов необходимые представления об общих теоретических и 

методических вопросах преподавания литературы в классах для детей с нарушениями слуха;  

 - познакомить студентов с коррекционной направленностью обучения математики детей 

с нарушениями слуха; 

 - совершенствовать умения студентов в психолого-педагогическом обосновании 

использования предметно-практической деятельности в обучении детей с нарушениями слуха. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Владеть методикой обучения дактильной и жестовой речи. 

ПК 2.2. Обучать специфическим средствам общения глухих с учетом возрастных и 

психологических особенностей лиц, нуждающихся в общении с глухими (слабослышащими). 

ПК 2.3. Консультировать специалистов и родителей по вопросам семейного воспитания и 

общения в семье (глухой ребенок в семье слышащих и слышащий ребенок в семье глухих), 

выбора средств общения. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 отбора и адаптирования речевого материала различной сложности; 

уметь: 

 оказывать помощь по вопросам семейного воспитания и общения (глухой ребѐнок 

в семье слышащих и слышащий ребѐнок в семье глухих) и обучения средствам коммуникации с 

глухими (слабослышащими); 

 обучать способам специфики общения с лицами, имеющими нарушение слуха; 

знать:  

 специфику учебно-воспитательного процесса для лиц, нуждающихся в общении с 

глухими (слабослышащими); 

 основы сурдопедагогики; 

 особенности работы с детьми, имеющими сложную патологию слуха и речи. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость 412 98 116 112 86 

Аудиторные занятия 280 50 80 80 70 

Лекции 110 20 30 30 30 

Практические занятия (семинары) 100 20 30 30 20 

Лабораторные занятия  70 10 20 20 20 

Самостоятельная работа 132 48 36 32 16 

Курсовые работы - - - - - 

Формы итогового контроля    зачет экзам

ен 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

Курс: 1 семестр: 1 

 

№ 

п/п 
Разделы дисциплины 

Лекции Практичес

кие 

занятия 

Лабораторн

ые занятия 

1.  Методика преподавания русского языка в 

школе для глухих 

6 4 2 

2. Методика обучения дактильной речи 4 6 4 

3. Методика преподавания русского языка в 

школе слабослышащих 

6 4 2 

4 Практическая направленность усвоения 

языка в начальной школе слабослышащих 

4 6 2 

 ИТОГО 20 20 10 

 

Курс: 1 семестр:  2 

 

№ 

п/п 
Разделы дисциплины 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторн

ые занятия 

1.  Литература как учебный предмет в школе 

для детей с нарушением слуха 

8 8 4 

2. Задачи и содержание курса литературы 8 8 4 

3 Этапы работы над литературным 

произведением 

8 8 6 

4 Внеклассная работа 6 6 6 

 ИТОГО 30 30 20 

 

Курс: 2 семестр:  3 (зачет) 

 

№ 

п/п 
Разделы дисциплины 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторн

ые занятия 

1.  Содержание математического 

образования детей с нарушениями слуха 

6 6 2 

2. Общие и специальные методы обучения 

детей с нарушениями слуха 

6 6 6 

3 Особенности формирований 

математических представлений, понятий, 

умений у детей с нарушениями слуха 

6 6 4 
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4 Обучение естественным наукам детей с 

нарушением слуха 

6 6 4 

5 Характеристика природоведческих 

понятий, коррекционные возможности 

естественных наук 

6 6 4 

 ИТОГО 30 30 20 

 

Курс: 2 семестр:  4 (экзамен) 

 

№ 

п/п 
Разделы дисциплины 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторн

ые занятия 

1.  Информационное поле и предметная 

область курса ППО 

6 2 2 

2. Содержание уроков ППО 6 6 6 

3 Возможности личностно-ролевого 

подхода в целях формирования 

представлений о структуре деятельности 

6 4 4 

4 Особенности организации речевого 

общения на уроках ППО 

6 4 4 

5 Кружковая работа 6 4 4 

 ИТОГО 30 20 20 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Методика преподавания русского языка в школе для глухих. 

Коммуникативная система обучения глухих детей  языку, уровни системы. 

Лингвистические основы системы. Принципы построения коммуникативной системы. Этапы 

обучения языку.  

 

Раздел 2.  Методика обучения дактильной речи. 

Методика обучения устной речи, формирование грамматического строя языка. Система 

работы по обучению глухих детей разговорной речи. Система работы по обучению глухих детей 

чтению. 

 

Раздел 3.  Методика преподавания русского языка в школе слабослышащих.  
Психолого-лингвистические основы обучения слабослышащих языку. Система обучения 

русскому языку в школе для слабослышащих. Содержание работы по обучению 

слабослышащих языку. Принципы обучения языку в школе слабослышащих.  

 

Раздел 4.  Практическая направленность усвоения языка в начальной школе 

слабослышащих.  
Методы и приемы обучения языку слабослышащих в среднем звене и на завершающем 

этапе. 

 

Раздел 5. Литература как учебный предмет в школе для детей с нарушением слуха. 

Литература как учебный предмет в школах для детей с нарушениями слуха. Общие 

теоретические и методические вопросы преподавания литературы. 

Принципы обоснования методов. Сущность процесса обучения литературе. Система 

методов и приемов обучения. Метод творческого чтения. Эвристический метод. 

Исследовательский метод. Репродуктивный. Принципы взаимосвязи методов. Проблемное 

обучение. Учитель литературы. 

 

Раздел 6. Задачи и содержание курса литературы. 

Задачи и содержание курса
 

литературы, характеристика учащихся как читателей, 

принципы, методы преподавания.  
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Урок литературы. Факультативные занятия по литературе. Внеклассная работа по 

литературе. Формирование теоретико-литературных понятий. Культура устной и письменной 

речи учащихся. 

 

Раздел 7. Этапы работы над литературным произведением. 

Этапы работы над литературным произведением. Словарная работа. Особенности 

изучения литературы. 

Предварительная работа по усвоению основного значения слова. Значение словарно-

фразеологической работы при изучении художественных произведений на разных этапах 

обучения. Лексическая нагрузка на уроке литературы и психолого-педагогические особенности 

процесса восприятия и усвоения лексики анализируемых произведений. Наглядность и 

технические средства обучения на уроках литературы.  

 

Раздел 8. Внеклассная работа. 

Разнообразие точек зрения на анализ. Значение анализа в постижении «скрытых» 

смыслов художественного произведения. пути анализа: «вслед за автором», «по образам», 

проблемно-тематический. Учѐт степени и характера речевой патологии, особенностей 

познавательной деятельности при выборе путей, методов и приѐмов анализа текста. Анализ 

произведения. Сущность изучения литературного произведения в школе по Н.И. Кудряшѐву. 

Пути анализа литературного произведения. Интерпретация литературного произведения 

 

Раздел 9. Содержание математического образования детей с нарушениями слуха 

Коррекционная направленность обучения   математике.   Развитие   словесной   речи   и 

овладение    математическими    знаниями 

 

Раздел 10. Общие и специальные методы обучения детей с нарушениями слуха 

Теоретические    основы    начального    курса     математики. Наглядные средства 

обучения математике.      Дидактический  материал по математике  в практике 

обучения глухих и слабослышащих детей. 

 

Раздел 11. Особенности формирований математических представлений, понятий, 

умений у детей с нарушениями слуха. 

Особенности освоения понятий о числе, счете и арифметических действиях. Усвоение 

нумерации чисел. Характеристика проектов решения тестовых задач. Особенности выполнения 

устных математических вычислений. Специфика усвоения элементов алгебры и геометрии.  

 

Раздел 12. Обучение естественным наукам детей с нарушением слуха 

Основы естествознания. Природоведение как предмет учебного плана. Изменение 

содержания природоведческих представлений и понятий у детей с нарушениями слуха. 

 

Раздел 13. Характеристика природоведческих понятий, коррекционные 

возможности естественных наук 

Характеристика природоведческих понятий, простые и сложные понятия, 

географические и  биологические.   Активизация   учебной   деятельности глухих и 

слабослышащих на уроках природоведения, приемы учебной работы на уроках природоведения.  

Коррекционные возможности. Частные вопросы методики \преподавания природоведения в 

школе для детей с  нарушениями слуха. 

 

Раздел 14. Информационное поле и предметная область курса ППО 

ППО как интерактивный предмет в начальных классах школы глухих.       Психолого-

педагогическое       обоснование W использование предметно-практической деятельности в    

обучении  детей  с  нарушениями  слуха. 

 

Раздел 15. Содержание уроков ППО. 

Содержание     уроков    ППО,    их    направленность    на    развитие. 
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Особенности типологии и структуры уроков ППО; 

Характеристика методических приемов обучения. Формы организации работы; коррекционно-

развивающее значение использования коллективно-распределенных форм деятельности. 

Характеристика видов работ при работе с «маленьким учителем», с контролером, парами, 

тройками, бригадами, конвейером. 

 

Раздел 16. Возможности личностно-ролевого подхода в целях формирования 

представлений о структуре деятельности. 

Возможности личностно-ролевого подхода в целях формирования представлений о 

структуре деятельности. Методика обучения планированию предметно-практической 

деятельности (ППД). Использование предметно- инструкционных карт как средства 

материализации планирующих и контрольных действий на первых этапах обучения. 

Межпредметные связи в условиях использования ППО. 

 

Раздел 17. Особенности организации речевого общения на уроках ППО. 

Особенности организации речевого общения на уроках ППО. Основные особенности 

развития связной речи; реализация принципа коммуникации в обучении связной речи глухих и 

слабослышащих детей; смысловые и знаковые ситуации; виды речевой деятельности, 

направленные на развитие описательно- повествовательной речи. 

 

Раздел 18. Кружковая работа. 
Кружковая работа с использованием ППД; основные принципы, задачи, приемы 

активизации речевой и мыслительной деятельности. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

обучать глухих детей устной речи и формированию 

грамматического строя языка 

практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

уметь планировать предметно-практическую 

деятельность 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

использовать предметно-информационные карты на 

уроках ППО. 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

принципы построения коммуникативной системы 
Устный опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

содержание работы по обучению глухих и 

слабослышащих языку 

Устный опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

задачи и содержание курса литературы в школах I и  

II вида 

Устный опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

теоретические основы начального курса математики 
Устный опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

ППО как интерактивный предмет в начальных 

классах школы глухих 

Устный опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Рекомендуемое содержание зачета  

Зачет проводится в устной форме.  

Каждому студенту предлагается ответить на два вопроса  из предлагаемого перечня 

вопросов по данной дисциплине. Студенту дается время на обдумывание ответов на вопросы 

(20-30 минут).  



318 

 

При необходимости (неполном, неточном ответе, неправильном употреблении терминов 

и др.) студенту могут быть заданы дополнительные вопросы.  

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет (2 курс 3 семестр) 

1. Коммуникативная система обучения глухих детей  языку, уровни системы. 

Лингвистические основы системы.  

2. Принципы построения коммуникативной системы. Этапы обучения языку.  

3. Методика обучения устной речи, формирование грамматического строя языка.  

4. Система работы по обучению глухих детей разговорной речи.  

5. Система работы по обучению глухих детей чтению. 

6. Психолого-лингвистические основы обучения слабослышащих языку.  

7. Система обучения русскому языку в школе для слабослышащих.  

8. Содержание работы по обучению слабослышащих языку. Принципы обучения языку в 

школе слабослышащих.  

9. Методы и приемы обучения языку слабослышащих в среднем звене и на завершающем 

этапе. 

10. Литература как учебный предмет в школах для детей с нарушениями слуха. Общие 

теоретические и методические вопросы преподавания литературы. 

11. Принципы обоснования методов. Сущность процесса обучения литературе.  

12. Система методов и приемов обучения. Метод творческого чтения.  

13. Эвристический метод. Исследовательский метод. Репродуктивный.  

14. Принципы взаимосвязи методов. Проблемное обучение.  

15. Учитель литературы. Современные требования к личностным и деловым качествам. 

16. Задачи и содержание курса
 

литературы, характеристика учащихся как читателей, 

принципы, методы преподавания.  

17. Урок литературы. Факультативные занятия по литературе.  

18. Внеклассная работа по литературе.  

19. Формирование теоретико-литературных понятий.  

20. Культура устной и письменной речи учащихся. 

21. Этапы работы над литературным произведением. Словарная работа. Особенности 

изучения литературы. 

22. Предварительная работа по усвоению основного значения слова. Значение словарно-

фразеологической работы при изучении художественных произведений на разных этапах 

обучения.  

23. Лексическая нагрузка на уроке литературы и психолого-педагогические особенности 

процесса восприятия и усвоения лексики анализируемых произведений.  

24. Наглядность и технические средства обучения на уроках литературы.  

25. Разнообразие точек зрения на анализ. Значение анализа в постижении «скрытых» 

смыслов художественного произведения. пути анализа: «вслед за автором», «по образам», 

проблемно-тематический.  

26. Учѐт степени и характера речевой патологии, особенностей познавательной деятельности 

при выборе путей, методов и приѐмов анализа текста.  

27. Анализ произведения.. Пути анализа литературного произведения. Интерпретация 

литературного произведения. 

28. Коррекционная направленность обучения   математике.   Развитие   словесной   речи   и 

овладение    математическими    знаниями. 

29. Теоретические    основы    начального    курса     математики.  

30. Наглядные средства обучения математике.       

31. Дидактический  материал по математике  в практике 

обучения глухих и слабослышащих детей. 

32. Особенности освоения понятий о числе, счете и арифметических действиях. Усвоение 

нумерации чисел.  

33. Характеристика проектов решения тестовых задач. Особенности выполнения устных 

математических вычислений.  

34. Специфика усвоения элементов алгебры и геометрии.  
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Рекомендуемое содержание экзамена 

Экзамен проводится в устной форме.  

Каждому студенту предлагается билет с двумя вопросами по данной дисциплине. 

Студенту дается время на обдумывание ответов на вопросы (20-30 минут). За это время студент 

осуществляет краткую запись своего ответа.   

При необходимости (неполном, неточном ответе, неправильном употреблении терминов 

и др.) студенту могут быть заданы дополнительные вопросы. На вопросы билета студент 

должен дать по возможности развернутый ответ.  

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен (2 курс 4 семестр) 

1. Основы естествознания. Природоведение как предмет учебного плана.  

2. Изменение содержания природоведческих представлений и понятий у детей с 

нарушениями слуха. 

3. Характеристика природоведческих понятий, простые и сложные понятия, 

географические и  биологические.   Активизация   учебной   деятельности глухих и 

слабослышащих на уроках природоведения, приемы учебной работы на уроках природоведения.   

4. Коррекционные возможности. Частные вопросы методики преподавания природоведения 

в школе для детей с  нарушениями слуха. 

5. ППО как интерактивный предмет в начальных классах школы глухих.       Психолого-

педагогическое       обоснование. Использование предметно-практической деятельности в    

обучении  детей  с  нарушениями  слуха. 

6. Содержание     уроков    ППО,    их    направленность    на    развитие. 

7. Особенности типологии и структуры уроков ППО; 

Характеристика методических приемов обучения. Формы организации работы; коррекционно-

развивающее значение использования коллективно-распределенных форм деятельности.  

8. Характеристика видов работ при работе с «маленьким учителем», с контролером, парами, 

тройками, бригадами, конвейером. 

9. Возможности личностно-ролевого подхода в целях формирования представлений о 

структуре деятельности. Методика обучения планированию предметно-практической 

деятельности (ППД).  

10. Использование предметно- инструкционных карт как средства материализации 

планирующих и контрольных действий на первых этапах обучения. Межпредметные связи в 

условиях использования ППО. 

11. Особенности организации речевого общения на уроках ППО. Основные особенности 

развития связной речи; реализация принципа коммуникации в обучении связной речи глухих и 

слабослышащих детей; смысловые и знаковые ситуации; виды речевой деятельности, 

направленные на развитие описательно- повествовательной речи. 

12. Кружковая работа с использованием ППД; основные принципы, задачи, приемы 

активизации речевой и мыслительной деятельности. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Ватага, С. Букварь русского жестового язык [Текст] / С. Ватага С. - Архангельск: АРО 

ВОГ «Правда Севера», 2010. 

2. Головчиц, Л. А. Дошкольная сурдопедагогика. Воспитание и обучение детей с 

нарушениями слуха [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Л. А. Головчиц. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Владос, 2010. - 319 с. 

3. Головчиц, Л. А. Дошкольная сурдопедагогика. Воспитание и обучение детей с 

нарушениями слуха [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Л. А. Головчиц. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Владос, 2010. - 319 с. 

4.  Гриф, М. Г.Методы и технологии компьютерного сурдоперевода: учебное пособие  

[Электронный ресурс] /  М.Г. Гриф. -  НГТУ, 2012. – 76 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

5. Кочергин, А. В. Развитие слуха и речи у детей и взрослых с применением технических 

систем «Бекар»: научно-методическое пособие [Электронный ресурс] / А.В. Кочергин, К.А. 

Кочергина, О.Н. Романенко.-  Познание, 2014. – 148 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78447
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78447
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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6. Речицкая, Е. Г. , Зуробьян С. А. Уроки русского языка и литературы в школе для 

лабослышащих детей: пособие для педагога-дефектолога  [Электронный ресурс] / Е.Г. Речицкая, 

С.А. Зуробьян. - Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. -  119 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

 

6.2. Дополнительная литература 

7. Корсунская, Б. Д. Воспитание глухого дошкольника в семье [Текст] / Б.Д. Корсунская 

Б.Д. - М. : Педагогика, 1970. - 192 с. 

8. Пелымская, Т. В.  Методика работы по развитию слухового восприятия и обучению 

произношению [Текст] / Т.В. Пелымская // Пелымская Т.В., Шматко Н.Д. Формирование устной 

речи дошкольников с нарушенным слухом. - М., 2003. 

9. Рау, Ф. А. Дефекты речи и борьба с ними у детей и подростков [Текст] / Ф.А. Рау // 

Логопед. - 2004. - № 3. - С.32-37. - 2004. 

10. Янн, П. А.  Сурдопедагогика на современном этапе [Текст] / П.А. Янн // Янн П.А. 

Воспитание и обучение глухого ребенка: сурдопедагогика как наука: учеб. пособие. - М., 2003. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 

2. Дефектология. 

3. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. 

4. Коррекционно-развивающее образование. 

5. Дошкольная педагогика. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. Белова, Н. И. Специальная дошкольная сурдопедагогика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов.  / Н. И Белова. - М.: Просвещение, 1985. – 

Режим доступа : [http://www.twirpx.com/file/515607/]. 

2. Педагогическая библиотека //Режим доступа http://www.pedlib.ru/  

3. Электронная библиотечная система. – Режим доступа  http://www.book.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система. – Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения данной дисциплины необходим кабинет основ методики обучения. 

Оборудование: посадочные места по числу студентов,  аудиторная доска, учебно-наглядные 

пособия, рабочее место преподавателя (характеристики компьютера: система Microsoft Windows 

XP Professional версия 2002 Service Pack3 Компьютер «Intel (R) Celeron (R) CPU 

G1820@2.70GHz 2.69 ГГц, 3.45 ГБ ОЗУ), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду института, проекционный 

экран, проектор MITSUBISHE. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

1. Исторические аспекты обучения и воспитания глухих и слабослышащих детей. 

2. Принципы и содержание обучения неслышащих детей. 

3. Принципы и содержание воспитания глухих и слабослышащих детей. 

4. Методы и средства усиления слуха. 

5. Звуко-акустическая аппаратура. 

6. Верботональная методика обучения глухих детей. 

7. Кохлеарная имплантация. 

8. Воспитание личности глухого ребенка. 

9. Особенности образовательной деятельности в школах Ι  и II видов. 

10. Сурдопедагогика в прошлом, настоящем и будущем. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=81955
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=81941
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260780
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260780
http://biblioclub.ru/
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%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%A2%2E%D0%92%2E
http://www.pedlib.ru/
http://www.book.ru/
mailto:G1820@2.70GHz
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11. Учебные планы школ для глухих (слабослышащих), их отличие от учебных планов 

массовых школ и других специальных школ. 

12. Особенности программ школ 1-2 видов по каждому предмету, их отличительные 

характеристики. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

Требования к рефератам и контрольным работам: 10-12 страниц, 14 – ый шрифт, 30 строк 

на странице. Реферат  и контрольная работа должны иметь: план, список литературы (не менее 

трех источников). В плане отражаются введение, основная часть, заключение или выводы. В 

процессе изучения дисциплины студент выполняет две контрольные работы и пишет один 

реферат. 

Студент самостоятельно выбирает вид самостоятельной работы в зависимости от объема 

недельной нагрузки на данный вид деятельности. Это могут быть доклады, рефераты, 

электронные продукты и пр., за которые выставляется преподавателем оценка за количество и 

качество выполненной работы, а также за реализацию соответствующей компетенции по данной 

дисциплине. 

Учебно-методическое обеспечение студент самостоятельно находит в рекомендуемом 

ему реестре литературы, Интернет-ресурсах, либо обращается к каким-нибудь другим 

источникам. 

 

8.2. Тематика курсовых работ и рефератов 

1. Методика преподавания русского языка в школе для глухих. 

2. Методика обучения дактильной речи. 

3. Методика преподавания русского языка в школе слабослышащих.  

4. Практическая направленность усвоения языка в начальной школе слабослышащих.  

5. Литература как учебный предмет в школе для детей с нарушением слуха. 

6. Задачи и содержание курса литературы. 

7. Этапы работы над литературным произведением. 

8. Внеклассная работа. 

9. Содержание математического образования детей с нарушениями слуха. 

10. Общие и специальные методы обучения детей с нарушениями слуха. 

11. Особенности формирований математических представлений, понятий, умений у детей с 

нарушениями слуха. 

12. Обучение естественным наукам детей с нарушением слуха. 

13. Характеристика природоведческих понятий, коррекционные возможности естественных 

наук. 

14. Информационное поле и предметная область курса ППО. 

15. Содержание уроков ППО. 

16. Возможности личностно-ролевого подхода в целях формирования представлений о 

структуре деятельности. 

17. Особенности организации речевого общения на уроках ППО. 

18. Кружковая работа. 

 

8.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

Представлена в программе ИГА. 

 

8.4. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Цель дисциплины – представление студентам о детях с нарушением слуха, о 

причинах его вызывающих, о путях преодоления нарушения. Раскрыть основные 

особенности коррекционного воспитания и обучения и показать роль государства в 

области защиты детей с нарушенияем слуха. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть  основные теоретические и методологические проблемы воспитания и 

обучения детей с нарушениями слуха, лежащие в основе современной 

сурдопедагогической системы; 

- научить студентов анализировать основополагающие исследования по 

сурдопедагогике; 

- внимание уделяется вопросам социальной адаптации детей с нарушениями слуха 

и освоению языка глухими детьми. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК 1.6 Организовывать консультативную помощь лицам с нарушением слуха. 

ПК 1.8 Обеспечивать подачу информации в доступной форме с использованием 

различных типологий с учетом состояния слуха и речи индивида. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны  

иметь практический опыт: 

 оценивать и использовать приѐмы и методы специального обучения; 

 использовать альтернативные подходы в обучении и воспитании глухих и 

слабослышащих детей; 

уметь: 

- анализировать основополагающие исследования по сурдопедагогике; 

- применять теоретические знания для решения практических вопросов при 

реализации индивидуального подхода в процессе обучения детей с нарушением слуха; 

знать: 

- теоретические и методологические проблемы воспитания и обучения детей с 

нарушениями слуха. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 

Общая трудоѐмкость 54 54 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия (семинары) 18 18 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 18 18 

Курсовые работы / рефераты - - 

Вид итогового контроля: зачет зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Лекции Практически

е занятия 

Лабораторн

ые занятия 

 

1 

Сурдопедагогика как наука 2 2 2 

2 История сурдопедагогики.  2 2 2 

3 Общие и специальные положения 

теории воспитания и обучения глухого 

ребенка. 

2 2 2 

4 Социализация детей с нарушением 

слуха: 

- обучение и воспитание дошкольников 

с нарушением слуха; 

- обучение и воспитание детей с 

нарушением слуха школьного 

возраста; 

- проблемы социализации неслышащих 

выпускников специальной 

(коррекционной) школы. 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

5 Система коррекционно-развивающих и 

коррекционно-образовательных услуг 

для детей с нарушением слуха. 

2 2 2 

6 Семейное воспитание детей с 

нарушением слуха. 

2 2 2 

7 Альтернативные подходы в обучении и 

воспитании глухих и слабослышащих 

детей. 

2 2 4 

8 Психолого-педагогическое 

исследование детей с нарушением 

слуха. 

2 2 2 

 ВСЕГО: 18 18 18 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Сурдопедагогика как наука. 
Задачи и предмет сурдопедагогики. Классификация детей с нарушением слуха. Л.С 

Выготский о проблемах современной сурдопедагогики: Концепция Л.С. Выготским о 

феномене глухоты. Понятие "компенсация психических функций". Теории компенсации 

глухоты. Сверхкомпенсации при нарушении слуха. Закономерности психического 

развития детей с нарушениями слуха. Отношение к языку глухих.  

 Методы сурдопедагогики. Значение знаний сурдопедагогики для учителя и 

воспитателя специальной коррекционной школы. 

Значение остатков слуха для глухих и слабослышащих детей. Технические 

средства диагностики. Технические средства коррекции. 

Специальное обучение детей с частичным нарушением слуха. Специальное 

образование глухих.  

 

Раздел 2. История  сурдопедагогики. 
Отношение к глухим в древние времена, в античности, в Средневековье, Новое 
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время, в советский период. Краткий исторический обзор сурдопедагогики в России. 

Сурдопедагогика за рубежом. Современные научные подходы к изучению детей с 

недостатками слуха: социокультурная концепция и биолого-медицинская. Традиции и 

инновации: проблема развития словесной речи глухих учащихся. Политика государства в 

области социальной защиты детей с нарушением слуха. 

История развития сурдотехнических средств: этапы развития приспособлений для 

глухих и слабослышащих. Первое упоминание об искусственной слуховой трубе. Идея 

Архигена. "Ухо Дионисия". Учение Аристотеля. Средства общения К.Э. Циолковского, 

Бетховена. Теория обучения речи глухих Дж. Кардано, разработанный им металлический 

котел. "Палочко-осязательный" метод. Учение Гейнике. Обручи из елового дерева. 

Каучуковые и эбонитовые трубки и пластинки. Специалист по приборам для глухих Р. 

Голт. Современный уровень развития приборов для глухих и слабослышащих. 

 

Раздел 3.  Общие и специальные положения теории воспитания и обучения 

глухого ребенка. 

Общие положения: антропологические, этические положения, положения теории 

социализации. Специальные: значение речи для развития познавательных процессов, 

значение речи для эмоционального и социального развития.  

Обучение устной речи глухих детей как главный предмет сурдопедагогики. 

Развитие методов первоначального обучения глухих словесной речи: Методы обучения, 

основанные на устной речи. 1. Синтетические методы: звуковой метод И.Фаттера; 

слоговый метод (Шуман, Пауль); естественный метод Енько. 2. Глобальные методы: 

метод материнской школы (Мери и Эмма Гаррет); Метод целых слов и фраз Малиша; 

аналитико-синтетический метод (Н.А. и Ф.А. Рау). Методы обучения, основанные на 

письменной речи. Глобально-синтетический метод (Р. Линднера); бельгийский 

глобальный метод (Г. Эрлен). Разработка проблемы обучения глухих устной речи в 

современной сурдопедагогике. 

 

Раздел 4. Социализация детей с нарушением слуха. 

Воспитание дошкольников с нарушением слуха, общие положения. Задачи и 

условия эстетического воспитания неслышащих детей. Задачи и условия физического 

воспитания. Нравственное воспитание глухих учащихся. Арттерапия и артпедагогика с 

системе воспитания глухих детей. 

Закономерности развития разных видов мышления  у глухих детей. Т.В. Розанова, 

А.А. Катаева о развитии наглядного и понятийного мышления глухих. Основные методы 

и приемы обучения глухих детей: визуализация заданий, применение игровых приемов, 

многократное повторение материала, активное использование компенсаторных 

возможностей и т.д. Формы обучения в школе для неслышащих детей. 

Курс социально-бытовой ориентировке в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для неслышащих. Профессиональное образование и 

социальная адаптация лиц с нарушением слуха. Проблема интеграции детей с 

нарушением слуха. 

И.В. Цукерман "Проблема социализации выпускников специальных школ для 

детей с нарушением слуха". Популярные профессии среди неслышащих людей. 

Педагогические проблемы образования взрослых глухих людей (развитие речевой 

компетенции и коммуникативной способности, возможность повышения квалификации и 

получения высшего образования). Социальная защита лиц с нарушением слуха. 

 

Раздел 5. Система коррекционно-развивающих и коррекционно-

образовательных услуг для детей с нарушением слуха. 

Разработка индивидуальных и групповых  коррекционно-развивающих программ. 

Обеспечение коррекционно-воспитательной среды. Разработка и реализация 

реабилитационных программ. Выявление причин трудностей обучения и школьной 

дезадаптации. Разработка индивидуальных и групповых коррекционно-образовательных 
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программ. Коррекционное обучение. Коррекционное воспитание.  

 

Раздел 6. Семейное воспитание детей с нарушением слуха. 

Значение семейного воспитания детей с депривацией слуха. Исследование Т.Г. 

Богдановой, Н.В. Мазуровой о влиянии внутрисемейных отношений на развитие личности 

глухих младших школьников. Фазы психологического осознания факта рождения 

аномального ребенка. Родительские позиции по отношению к глухим детям. Развитие 

внутрисемейных отношений. Отношение детей с нарушением слуха к матери, отцу, 

братьям и сестрам. Проблема общения глухих детей со слышащими родителями. 

Специфика интернатной жизни неслышащих детей. 

 

Раздел 7. Альтернативные подходы в обучении и воспитании глухих и 

слабослышащих детей. 

Методы развития слухового восприятия. Значение и суть кохлеарной имплантации. 

Применение методов артпедагогики и арттерапии в сурдопедагогике. Значение и 

содержание школьной интеграции глухих детей. Положительные и негативные моменты в 

процессе интеграции неслышащих детей. Перспективы развития интеграции в 

отечественной сурдопедагогике.  

Дактильная и жестовая речь – кинетические формы вербальной и невербальной  

коммуникации. Г.Л. Зайцева о своеобразии жестовой и дактильной речи. Структура и 

функции дактильной речи. Развитие и функционирование жестовой речи в 

коммуникативной деятельности глухих. Словесно-жестовой двуязычие (билингвизм). 

Значение исследований Л.С. Выготского о жестовой речи.  

 

Раздел 8. Психолого-педагогическое исследование детей с нарушением слуха. 

Общая медико-психолого-педагогическая характеристика ребенка при 

обследовании, карта неслышащего ребенка. Исследование слуха в раннем, в дошкольном 

и школьном возрасте. Обследование слуха у говорящих и неговорящих дошкольников. 

Обследование с помощью звукореактотеста, с использованием метода "гороховых проб", 

Обследование слуха речью.  

Диагностика всех психических процессов неслышащих детей, специфика 

применения адаптированных методик.  

Логопедическая работа с детьми с нарушением слуха. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Рекомендуемое содержание зачета  

1. Перечень вопросов, на которые студенты отвечают устно.  

2. Выполнение заданий для самостоятельной работы (п. 8.1.) 

 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, который обнаруживает системные и 

глубокие знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные программой. Проявляет творческие способности и системность 

мышления в понимании, изложении и использовании понятий. Дает полный, 

исчерпывающий и аргументированный ответ на основные вопросы билета и 

дополнительные вопросы экзаменатора. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, который обнаруживает существенные 

пробелы в знаниях, не владеет психологическим категориальным аппаратом, не может 

соотнести теоретические знания изученной дисциплины с будущей профессиональной 

деятельностью, допускает принципиальные ошибки в ответах на основные вопросы. 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Предмет и задачи сурдопедагогики 

2. Причины нарушений слуха 
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3. Медико-педагогическая классификация детей с нарушением слуха.Международная 

классификация, классификация Б. С. Преображенского и Г. Бекмана.  

4.  Значение слуха в жизни человека. Биологические и социальные факторы риска 

снижения слуха.  

5. Особенности исследования состояния слуховой функции у детей разного возраста 

(медицинское и педагогическое обследование).  

6. Особенности обучения глухих детей в дошкольных учреждениях.  

7.  Особенности обучения слабослышащих детей в школьных учреждениях.  

8. Краткий исторический обзор сурдопедагогики в России. 

9. Развитие сурдопедагогики за рубежом. 

10. Современные научные подходы в сурдопедагогике: социокультурная концепция и 

биолого-медицинская. 

11. Л.С. Выготский о проблемах сурдопедагогики. 

12. Проблема интеграции неслышащих людей и интегрированное обучение глухих. 

13.  Основные методы и приемы обучения глухих детей. Формы обучения в школе для 

неслышащих детей. 

14.  Роль слухового восприятия  в познании окружающего мира. Развитие слухового 

восприятия речи в онтогенезе. 

15.  Содержание работы по развитию слухового восприятия речи и развития 

произношения. Требования, предъявляемые к ней. Формы организации учебной 

деятельности по развитию слухового восприятия и развитию произношения. 

16.  Задачи и условия эстетического воспитания неслышащих дошкольников.  

17.  Задачи и условия физического воспитания неслышащих дошкольников.  

18. Значение игры в дошкольный период для неслышащих детей. 

19.  Нравственное воспитание неслышащих дошкольников.  

20.  Развитие методов первоначального обучения глухих словесной речи. Синтетические 

методы: звуковой метод И. Фаттера; слоговый метод (Шуман, Пауль); естественный метод 

Енько.  

21.  Глобальные методы первоначального обучения глухих словесной речи: метод 

материнской школы (Мери и Эмма Гаррет); Метод целых слов и фраз Малиша; 

аналитико-синтетический метод (Н.А. и Ф.А. Рау).  

22.  Методы обучения, основанные на письменной речи. Глобально-синтетический метод 

(Р. Линднера); бельгийский глобальный метод (Г. Эрлен).  

23.  Родительские позиции по отношению к глухим детям. 

24.  Условия семейного воспитания неслышащих детей. 

25.  Проблемы профориентации и дальнейшей социализации подростков с нарушением 

слуха 

26. Жестово-мимическая речь как особая форма первичного общения неслышащих. 

27.  Дактильная речь, ее особенности и значение в речевом развитии неслышащего 

ребенка. 

28.  Альтернатиивные подходы обучения неслышащих (билингвизм, верботональный 

метод, штайнеровкая педагогика и кохлеарная имплонтация) 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Головчиц, Л. А. Дошкольная сурдопедагогика. Воспитание и обучение детей с 

нарушениями слуха [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Л. А. Головчиц. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Владос, 2010. - 319 с. 

2. Гриф, М. Г. Методы и технологии компьютерного сурдоперевода: учебное пособие  

[Электронный ресурс] /  М.Г. Гриф. -  НГТУ, 2012. – 76 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

3. Кочергин, А. В. Развитие слуха и речи у детей и взрослых с применением 

технических систем «Бекар»: научно-методическое пособие [Электронный ресурс] /  А.В. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78447
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229008
http://biblioclub.ru/
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Кочергин, К.А. Кочергина, О.Н. Романенко.-  Познание, 2014. – 148 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

4. Речицкая, Е. Г. Уроки русского языка и литературы в школе для лабослышащих 

детей: пособие для педагога-дефектолога  [Электронный ресурс] / Е.Г. Речицкая, С.А. 

Зуробьян. - Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. -  119 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

 

6.2. Дополнительная литература 

5. Андреева, Л. В.  Сурдопедагогика [Текст] : учебник для студ. / Л.В. Андреева. - М. : 

Академия, 2005. - 576 с. 

6. Корсунская, Б. Д. Воспитание глухого дошкольника в семье [Текст] / Б.Д. 

Корсунская Б.Д. - М. : Педагогика, 1970. - 192 с. 

7. Пелымская, Т. В.  Методика работы по развитию слухового восприятия и обучению 

произношению [Текст] / Т.В. Пелымская // Пелымская Т.В., Шматко Н.Д. Формирование 

устной речи дошкольников с нарушенным слухом. - М., 2003. 

8. Пелымская, Т. В. Формирование устной речи дошкольников с нарушенным слухом 

[Текст] : пособие для учителя-дефектолога / Т.В. Пелымская. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 224 

с.  

9. Рау, Ф. А. Дефекты речи и борьба с ними у детей и подростков [Текст] / Ф.А. Рау // 

Логопед. - 2004. - № 3. - С.32-37. - 2004. 

10. Янн, П. А.  Сурдопедагогика на современном этапе [Текст] / П.А. Янн // Янн П.А. 

Воспитание и обучение глухого ребенка: сурдопедагогика как наука: учеб. пособие. - М., 

2003. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 

2. Дефектология. 

3. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. 

4. Коррекционно-развивающее образование. 

5. Дошкольная педагогика. 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. Белова, Н. И. Специальная дошкольная сурдопедагогика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов.  / Н. И Белова. - М.: 

Просвещение, 1985. – Режим доступа : [http://www.twirpx.com/file/515607/]. 

2. Педагогическая библиотека //Режим доступа http://www.pedlib.ru/  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Для обеспечения данной дисциплины необходим кабинет теории и практики 

сурдоперевода. Оборудование: посадочные места по числу студентов,  учебно-наглядные 

пособия, рабочее место преподавателя, аудиторная доска, видео-моноблок LG. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

1. Интегрированное обучение детей с нарушением слуха. 

2. Особенности игровой деятельности дошкольников с нарушением слуха. 

3. Изобразительная деятельность в процессе обучения неслышащих дошкольников. 

4. Особенности эстетического развития детей с нарушением слуха. 

5. Известные люди среди глухих и слабослышащих. 

6.  Арттерапия в обучении и воспитании неслышащих школьников. 

7. Формирование трудовой деятельности глухих учащихся 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=81955
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260780
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260780
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260780
http://biblioclub.ru/
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%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%A2%2E%D0%92%2E
http://www.pedlib.ru/
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8. Развитие речи дошкольников с нарушением слуха. 

9. Развитие речи неслышащих учащихся  школы I вида. 

10. Социализация неслышащих старшеклассников в условиях школы-интерната. 

11. Формирование профессиональных интересов и воспитание способностей у учащихся. 

12. Коррекция нравственных понятий и отношений у учащихся школы I вида. 

13. Эмоционально-психологический климат в группе неслышащих подростков. 

14.  Особенности эмоционально-волевой сферы детей с нарушением слуха. 

15.  Коррекция внимания дошкольников с нарушением слуха. 

16.  Коррекция поведения неслышащих учащихся. 

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Исследование мотивов учебной деятельности у детей с нарушением слуха. 

2. Особенности развития памяти младших школьников с нарушением слуха.  

3. Особенности развития мышления младших школьников с нарушением слуха.  

4.  Особенности усвоения глухими школьниками жестовой речи. 

5. Особенности распознавания эмоций окружающих неслышащими детьми. 

6. Самооценка учащихся с нарушением слуха. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 
 

не предусмотрены  

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

Представлена в программе ИГА. 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

Примерное содержание контрольной работы 

Вариант 1. 

1. Впервые в истории о возможности обучения глухих высказался: 

a) Платон 

b) Аристотель 

c) Плутарх 

d) Итар 

e) Флери 

(правильный ответ   b) 

2. Предмет СП: 

a) Теория и практика образования лиц с нарушением слуха 

b) Абилитация и реабилитация неслышащих 

c) Диагностика слуховой функции с последующей коррекцией  

(правильный ответ а) 

3. Виды аудиометрии: 

a) Тональная 

b) Речевая 

c) Слуховая 

d) Импеданс 

e) Раннего возраста 

f) Электрокорковая 

g) Нейтральная   

(правильные ответы a,b,d,e,f) 

4. Виды диагностика нарушений слуха: 

a) Медицинская 
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b) Психологическая 

c) Педагогическая 

(правильный ответ a,c) 

 

5. Автор «Устного метода»: 

a) Ф.Ф. Рау 

b) Р.М. Боскис 

c) С.Гейнике 

d) Бецольд 

 (правильный ответ c) 

6. Условная граница между тугоухостью и глухотой: 

a) 9Дб 

b) 80Дб 

c) 15Дб 

d) 40Дб 

e) 60Дб 

(правильный ответ b) 

7. Автор педагогической классификации лиц  с  нарушением слуха: 

a) Л.В.Нейман 

b) Р.М.Боскис 

c) Ф.Ф.Рай 

d) Б.С.Преображенский 

(правильный ответ b) 

8. Заслуга Дж.Кардано: 

a) Физиологическое обоснование глухоты 

b) Первая классификация лиц с нарушением слуха 

c) Выработка слуховых упражнений 

d) Создание «Чистого устного метода» 

  (правильный ответ a,b) 

9. Вид школы для глухих детей: 

a) I вида 

b) III вида 

c) VIII вида 

d) VII вида 

 (правильный ответ а) 

10. В каких детских садах воспитываются дети с нарушением слуха: 

a) Компенсирующего вида 

b) Комбинированного вида 

c) Массовые детские сада 

d) Реабилитационные центры 

(правильный ответ a,b) 

11. Сферы, диагностируемы для определения школьной готовности: 

a) Умственная трудовая; мотивационная 

b) Эмоциональная; мотивационная; умственная 

c) Интеллектуальная; эмоциональная; волевая 

(правильный ответ b) 

12. Автор «Естественного»  подхода обучения глухих словарной речи: 

a) Енько 

b) Ф.Ф.Рау 

c) Л.С.Выготский 

d) Э. и М. Гаррет 

(правильный ответ a) 

13. Сроки обучения в школе для глухих: 

a) 12 лет 
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b) 11 лет 

c) 10 лет 

(правильный ответ a) 

14. Категории детей по классификации Р.М.Боскис: 

a) Ранооглохших 

b) Слабослышащих  

c) Позднооглохших 

d) Глухонемые 

e) Частично слышащих 

(правильные ответы a,b,c) 

15. Развитие слухового восприятия ведется параллельно с …: 

a) Развитее слуховых представлений 

b) Развитием произношения 

c) Развитием мышления 

d) (правильный ответ b) 

16. Выбор способа исследования слуха зависит: 

a) Характера ребенка 

b) Возраста 

c) Присутствие родителей 

d) Способность концентрировать внимание 

e) Самочувствие ребенка 

(правильные ответы b,d,e ) 

17. Автор верботонального метода: 

a) Ф.Ф. Рау 

b) Енько 

c) П. Губерина 

d) Э. и М. Гаррет 

e) Б.С. Преображенский 

f) Урбанчич  и Бецольд  

(правильный ответ c) 

18. Нарушение слуха - вид  дизонтогенеза: 

a) Дисгармоничный 

b) Недоразвитее 

c) Искаженное развитее 

d) Дефицитарное развитие  

(правильный ответ d ) 

19. Направления физического воспитания дошкольников с нарушением слуха: 

а) коррекция  моторных отклонений 

b) преодоление бедности и фрагментарности представлений об окружающем мире 

с) развитие ориентировки в пространстве 

(правильные ответы а,b) 

20. Количество  часов в неделю отведенные на индивидуальные занятия по 

развитию слухового восприятия: 

a) 20 часов 

b) 18 часов 

c) 8 часов 

d) 24 часа 

(правильный ответ с) 

 

Вариант 2. 

1. Блоки профессиональной реабилитации неслышащих:  

a) Протезирование  

b) Профориентация 

c) Трудоустройство 
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d) Социально-бытовая адаптация 

e) Восстановительная 

(правильный ответ b,c) 

2. Второй период профориентационной  работы охватывает: 

a) С 3-6 лет 

b) 0-4 класс 

c) С 8 класса 

d) 11-12 класс 

(правильный ответ b) 

3. Сколько групп выделяет Л.В.Нейман в своей классификации: 

a) 3 группы 

b) 5 группы 

c) 4 группы 

d) 2 группы 

(правильный ответ c) 

4. Первые детские сады для детей с нарушением слуха были открыты:  

a) Л.В. Нейман 

b) Р.М. Боскис 

c) Б.С. Преображенский 

d) Ф.Ф. Рау 

e) Енько 

(правильный ответ d) 

5. Автор первого учебно-методического пособия для учителей и учащихся школ 

гухих: 

a) Л.С. Выготский 

b) Б.С. Преображенский 

c) Р.М. Боскис 

d) Г.А. Гурцов 

e) Я.Т. СпешнеЕ 

(правильный ответ d) 

6. Какая организации была открыта 1926 году в России: 

a) Институт для глухонемых 

b) Всероссийское общество глухих 

c) Арнольдо-Третьяковское учреждение для глухих  

(правильный ответ b ) 

7. Виды жестовой речи: 

a) Дактильная речь 

b) Калькирующая жестовая речь 

c) Русская жестовая речь 

d) Устная жестовая речь 

(правильный ответ b,c ) 

8.Требования к занятиям по РСВ: 
a) дозировка слуховой нагрузки 

b)  присутствие родителей 

c) учет состояния слуха 

d)  использование звукоусиливающей аппаратуры 

(правильный ответ: а, b, с) 

9. Эмоционально-волевая сфера включает: 
a)  мотивацию к учению 

b)  произвольность внимания 

c) эмоционально-волевая регуляция 

d)  уровень развития волевых действий 

(правильный ответ: b, с, d) 

10. По состоянию слуха различают: 
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a) слабослышащие 

b)  глухие 

c) позднооглохшие 

d) глухонемые 

(правильный ответ: а, b.) 

11. Стойкое понижение слуха, вызывающее  затруднения в восприятии речи: 

a)  глухота 

b) тугоухость 

c)  глухонемая 

 (правильный ответ:  a) 

12. Формы интеграции: 

a) временная 

b) частичная 

c) комбинированная 

d) комплексная 

(правильный ответ: a,b,c)  

13. Немота (структура дефекта): 

a) первичный дефект 

b) вторичный дефект 

c) третичный 

(правильный ответ: b) 

14. Критерии, заложенные в основу классификации Р.М. Боскис: 

a) степень поражения слуховой функции 

b) наследственный фактор 

c) уровень развития речи 

d) время возникновения нарушения слуха 

e) объем воспринимаемых частиц 

(правильный ответ: a, c,d) 

15. Виды реабилитации: 

a) медицинская 

b) профессиональная 

c) логопедическая 

d) социальная 

e) юридическая 

(правильный ответ:  a, b, d) 

16. Сурдопедагогика – это …. 

a) наука, изучающая организацию абилитацию и реабилитацию лиц с нарушением 

слуха 

b) наука, изучающая особенности психического развития детей с нарушением слуха. 

c) отрасль специальной педагогики, изучающая проблемы воспитания, образования и 

обучения детей с нарушением слуха 

(правильный ответ:  с) 

17. Билингвистический подход основывается: 

a) использование и развитие остаточного слуха 

b) одновременное использование жестовой и словесной речи при общении 

c) вживление микрочипа, улучшающего восприятия звуков 

(правильный ответ: b) 

18. Группа детей по классификации Р.М. Боскис: 

a) глухие без речи 

b) слышащие, но без речи (немые) 

c) позднооглохшие 

d) слабослышащие 

e)  частично слышащие 

 (правильный ответ: a, c,d) 
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19. Автор синтаксического метода обучения глухих сложенной речи: 

a) Енько; 

b) Линднер; 

c) Ф.Ф. Рау; 

d) Урбанчик 

(правильный ответ: с) 

20. Требования к учебной деятельности по проведению профориентации: 

a) создание психологического комфорта 

b) создание ситуации успеха 

c) использование ЗУА 

d) привлечение работников предприятий 

(правильный ответ:  a, b)  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – помочь будущим специалистам в области специальной 

педагогики и психологии овладеть знаниями и навыками, необходимыми для работы с 

семьями, воспитывающими детей с нарушением слуха и грамотно реабилитирующими их. 

Задачи дисциплины: 

- формировать у студентов систему знаний о концептуальных основах 

психологической и педагогической помощи семьям, воспитывающим детей с нарушением 

слуха; 

- формировать у студентов практические умения по разным направлениям 

взаимодействия с родителями: диагностическое, коррекционное, консультативное, 

профилактическое. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК 1.6. Организовывать консультативную помощь лицам с нарушением слуха. 

ПК 3.5. Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение всех категорий 

лиц с нарушением слуха в процессе социальной реабилитации. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны  

иметь практический опыт:  

- консультирования отцов и матерей ребѐнка с  нарушением слуха, а также лиц их 

замещающих; 

- реализации коррекционных мероприятий в работе с родителями, 

воспитывающими ребѐнка с  нарушением слуха; 

- применения диагностических методик в работе с семьѐй, воспитывающей ребѐнка 

с нарушением слуха; 

уметь: 

- оказывать помощь по вопросам семейного воспитания и общения (глухой ребенок 

в семье слышащих и слышащий ребенок в семье глухих)и обучения средствам 

коммуникации с глухими (слабослышащими); 

- оказывать психотерапевтическую помощь семье, воспитывающей ребѐнка с 

нарушением слуха; 

- непосредственно демонстрировать и доступно объяснять родителям приѐмы, 

методы, техники развития и обучения ребѐнка в условиях семьи. 

знать: 

- концепции психолого-педагогической  помощи семьям, воспитывающим детей с 

нарушением слуха; 

- основные концептуальные положения и направления помощи семьям; 

- особенности детско-родительских отношений в семьях, где есть дети с 

нарушением слуха. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 

Общая трудоемкость 70 70 

Аудиторные занятия 52 52 

Лекции 26 26 

Практические занятия (семинары) 26 26 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 18 18 

Формы итогового контроля  зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общие вопросы специальной психолого-педагогической помощи 

семьям, воспитывающих  ребенка с нарушением слуха.  
Задачи, принципы, условия специальной психолого-педагогической помощи 

семьям, воспитывающих  ребенка с нарушением слуха. Определение и функции семьи. 

Роль семьи в формировании личности ребенка. Понятие о воспитательном потенциале 

№ Разделы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 

се
м

и
н

а
р

ы
 

1. Общие вопросы специальной психолого-педагогической 

помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ 
4 4 

2. Особенности детско-родительских отношений в семьях, 

где есть дети с отклонениями в развитии 
4 4 

3. Коррекционно-педагогическая поддержка родителей, 

воспитывающих детей раннего возраста 
2 2 

4. Особенности семейного воспитания детей с нарушениями 

интеллектуального развития  2 2 

5. Особенности семейного воспитания детей с нарушениями 

слуха и зрения 4 4 

6. Психологическое консультирование семьи, имеющей 

ребенка с отклонениями в развитии. 
4 4 

7. Особенности семейного воспитания детей с ДЦП 2 2 

8. Особенности семейного воспитания детей с РДА 2 2 

9. Особенности семейного воспитания детей со сложными 

множественными  нарушениями 
2 2 

 Всего: 
26 26 
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семьи. Характеристика «особенной» семьи. Роль женщины в семье. Благополучная и 

неблагополучная семья. Концепция психологической помощи семьям, воспитывающих  

ребенка с нарушением слуха. Основные концептуальные положения и направления 

психологической помощи семьям. 

 

Раздел 2. Особенности детско-родительских отношений в семьях, где есть дети 

с нарушением слуха.  
Психолого-педагогические проблемы семей, воспитывающих ребенка  с 

нарушением слуха. Типы семейного воспитания и их влияние на формирование личности 

ребенка. Особенности психологического климата в семьях, воспитывающих детей с 

нарушением слуха. Методы изучения семей, воспитывающих ребенка с нарушением 

слуха. Основные направления психологического изучения семей, воспитывающих ребенка 

с нарушением слуха. Система психолого-педагогической помощи семьям, 

воспитывающих детей с отклонениями в развитии. Коррекция эмоционально-личностных 

и поведенческих нарушений у детей с нарушением слуха. Этапы. Коррекция нарушений в 

личностной и межличностной сферах родителей. 

 

Раздел 3. Коррекционно-педагогическая поддержка родителей, 

воспитывающих детей раннего возраста.  
Проблемы семейного воспитания детей раннего возраста с нарушением слуха. 

Особенности развития детей раннего возраста. Характеристика моделей и программ 

раннего вмешательства. Общественные организации, центры ранней помощи. 

 

Раздел 4. Особенности семейного воспитания детей с нарушениями слуха. 

Умственная отсталость и задержка психического развития у детей. Семейное 

воспитание детей раннего возраста с нарушениями слуха. Семейное воспитание детей 

дошкольного возраста с нарушениями слуха.  Семейное воспитание детей школьного 

возраста с нарушениями слуха.  

 

Раздел 5. Особенности семейного воспитания детей с нарушениями слуха и 

зрения. 

Статистика и причины нарушений слуха. Современная система образовательных и 

воспитательных услуг для детей с нарушениями слуха. Характеристика отношения к 

ребенку с нарушениями слуха в семье. История семейного воспитания детей с 

нарушениями слуха. Задачи и содержание семейного воспитания детей с нарушениями 

слуха. Воспитание в семье детей раннего возраста с нарушениями слуха. Воспитание в 

семье детей дошкольного возраста с нарушениями слуха. Воспитание в семье детей 

школьного возраста с нарушениями слуха. 

Проблемы воспитания в семье ребенка с нарушением зрения. Причины зрительных 

нарушений. Воспитание детей раннего, дошкольного и школьного возраста с нарушением 

зрения. 

 

Раздел 6. Психологическое консультирование семьи, имеющей ребенка с 

нарушениями слуха.  

Этапы консультирования и диагностика семейных проблем. Тактика психолога в 

процессе консультирования: установление контакта на уровне «обратной связи», 

коррекция понимания родителями проблем ребенка, коррекция межличностных и 

внутрисемейных отношений. Особенности консультирования отцов. Особенности 

консультирования матерей. Особенности консультирования матерей. Особенности 

консультирования отцов.  

 

Раздел 7. Особенности семейного воспитания детей с ДЦП.  

Определение и этиология ДЦП. Этапы развития родительских отношений к 

ребенку с ДЦП.  Задачи и условия семейного воспитания ребенка с ДЦП. Семейное 
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воспитание ребенка с ДЦП в раннем возрасте. Семейное воспитание ребенка с ДЦП в 

дошкольном  возрасте. Семейное воспитание ребенка с ДЦП в школьном возрасте. 

 

Раздел 8. Особенности семейного воспитания детей с РДА.  

Определение синдрома и классификация РДА. Развитие общения в раннем 

возрасте. Аутизм. Негативизм. Темы бесед с родителями аутичного ребенка. 

Взаимодействие специалистов и родителей в работе с аутичными детьми. Воспитание в 

семье ребенка с дефицитом внимания и гиперактивным поведением.  

 

Раздел 9. Особенности семейного воспитания детей со сложными 

множественными  нарушениями.  

Комплексные нарушения и их причины. Особенности раннего воспитания 

слепоглухих детей. Социально-бытовая ориентировка слепоглухих детей. Физическое и 

двигательное развитие слепоглухих детей. Особенности познавательного развития 

слепоглухих детей. Формирование коммуникативных навыков слепоглухих детей. 

Психотерапевтическая работа с семьѐй. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

оказывать помощь по вопросам семейного воспитания и 

общения (глухой ребенок в семье слышащих и слышащий 

ребенок в семье глухих)и обучения средствам 

коммуникации с глухими (слабослышащими) 

 

практические работы, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

оказывать психотерапевтическую помощь семье, 

воспитывающей ребѐнка с нарушением слуха; 

 

практические и 

лабораторные занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

непосредственно демонстрировать и доступно объяснять 

родителям приѐмы, методы, техники развития и обучения 

ребѐнка в условиях семьи. 

практические и 

лабораторные занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

концепции психолого-педагогической  помощи семьям, 

воспитывающим детей с нарушением слуха; 

 

Устный опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

основные концептуальные положения и направления 

помощи семьям; 

 

Устный опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

особенности детско-родительских отношений в семьях, где 

есть дети с нарушением слуха. 

 

Устный опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Рекомендуемое содержание зачета  

Зачет проводится в устной форме.  
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Каждому студенту предлагается ответить на два вопроса  из предлагаемого перечня 

вопросов по данной дисциплине. Студенту дается время на обдумывание ответов на 

вопросы (20-30 минут).  

При необходимости (неполном, неточном ответе, неправильном употреблении 

терминов и др.) студенту могут быть заданы дополнительные вопросы.  

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет  

1. Задачи, принципы, условия специальной психолого-педагогической помощи 

семьям, воспитывающих  ребенка с нарушением слуха.  

2. Определение и функции семьи.  

3. Роль семьи в формировании личности ребенка.  

4. Характеристика «особенной» семьи.  

5. Благополучная и неблагополучная семья.  

6. Концепция психологической помощи семьям, воспитывающих  ребенка с 

нарушением слуха.  

7. Основные концептуальные положения и направления психологической помощи 

семьям. 

8. Психолого-педагогические проблемы семей, воспитывающих ребенка  с 

нарушением слуха.  

9. Типы семейного воспитания и их влияние на формирование личности ребенка. 

10. Особенности психологического климата в семьях, воспитывающих детей с 

нарушением слуха.  

11. Методы изучения семей, воспитывающих ребенка с нарушением слуха. 

12. Основные направления психологического изучения семей, воспитывающих 

ребенка с нарушением слуха.  

13. Система психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии.  

14. Коррекция эмоционально-личностных и поведенческих нарушений у детей с 

нарушением слуха.  

15. Коррекция нарушений в личностной и межличностной сферах родителей. 

16. Проблемы семейного воспитания детей раннего возраста с нарушением слуха. 

17. Статистика и причины нарушений слуха.  

18. Проблемы воспитания в семье ребенка с нарушением зрения. Причины зрительных 

нарушений. Воспитание детей раннего, дошкольного и школьного возраста с нарушением 

зрения. 

19. Этапы консультирования и диагностика семейных проблем.  

20. Особенности консультирования матерей. Особенности консультирования отцов.  

21. Комплексные нарушения и их причины.  

22. Психотерапевтическая работа с семьѐй, воспитывающей ребенка со сложными 

нарушениями. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Головчиц, Л. А. Дошкольная сурдопедагогика. Воспитание и обучение детей с 

нарушениями слуха [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Л. А. Головчиц. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Владос, 2010. - 319 с. 

2. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с 

ОВЗ [Электронный ресурс] /  Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011. 168 с.  – 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

3. Колесникова, Г. И.  Психологическое консультирование: учебное пособие 

[Электронный ресурс] /  Г.И. Колесникова. - Директ-Медиа, 2014. – 241. – Режим доступа 

: http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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4. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] / Дашков и Ко, 2014. – 752 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

 

6.2. Дополнительная литература 
5. Астанов, Г. А. Социальная политика в России [Текст] / Г. А. Астанов // Российский 

экономический журнал. – 2004. - № 11. – С.21-28. 

6. Гарань, А. Реабилитация инвалидов – внимание общества [Текст] / А. Гарань // 

Социальное обеспечение. – 2003. -  № 4. – С.10-17. 

7. Гончарова, Л. Помощь инвалидам – комплексная [Текст] / Л. Гончарова // 

Социальное обеспечение. – 2003. - № 12. – С.33-36. 

8. Дементьева, Н. В. Организационно-методические аспекты деятельности 

социального работника [Текст] / Н. В. Дементьева, Е. Ю. Шаталова. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2000. – 295 с. 

9. Детская инвалидность в современном обществе [Текст] // Социальная работа.- 

2000.- № 3. - С.25-29.  

10. Домбровский, Г. Реабилитационная индустрия – инвалидам [Текст] / Г. 

Домбровский  // Социальная работа. – 2003. - № 2. – С.30-33. 

11. Дыскин, А. А. Социально-бытовая и трудовая реабилитация инвалидов и пожилых 

граждан [Текст] / А. А. Дыскин, Э. И. Танюхина. – М. : Логос, 2000. – 224 с. 

12. Зайнышев, И. Г. Технология социальной работы [Текст] / И. Г. Зайнышев  – М.: 

ВЛАДОС, 2002. – 238 с. 

13. Зыкова Т.С. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях Ι и ΙΙ вида [Текст] / Т.С. Зыкова, Э.Н. Хотеева  - М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

14. Свистунова, Е. Развитие сети реабилитационных учреждений для инвалидов в РФ 

[Текст] / Е. Свистунова // Социальная работа. – 2002. - № 4. - С.11-13. 

15. Холостовой, Е. И. Теория социальной работы: Учебник [Текст] / Под ред. Е. И. 

Холостовой. – М. : Юристъ, 2000. – 334 с. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития 

2. Дефектология 

3. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы 

4. Коррекционно-развивающее образование 

5. Дошкольная педагогика 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

 1. Педагогическая библиотека //Режим доступа http://www.pedlib.ru/  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения данной дисциплины необходим кабинет теории и практики 

сурдоперевода. Оборудование: посадочные места по числу студентов,  учебно-наглядные 

пособия, рабочее место преподавателя, аудиторная доска, видео-моноблок LG. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

1. Проанализировать значение семейного воспитания детей с депривацией слуха.  

2. Проанализировать фазы психологического осознания факта рождения аномального 

ребенка.  

3. Охарактеризовать особенности родительские позиции по отношению к глухим 

http://biblioclub.ru/
http://www.pedlib.ru/
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детям.  

4. Расскрыть проблему общения глухих детей со слышащими родителями. 

5. Выделить специфику интернатной жизни неслышащих детей. 

 

8.2. Тематика рефератов 

 

не предусмотрены  

 

8.3. Тематика курсовых работ 
 

не предусмотрены  

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

Представлена в программе ИГА. 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и практических 

умений использовать жестовую и дактильную речь в процессе обучения, воспитания и 

коммуникации лиц с нарушением слуха. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать представление об дактильной и жествой речи; 

- сформировать у студентов необходимые навыки использования специфических 

средств общения в процессе взаимодействия с лицами с нарушением слуха; 

- познакомить студентов с современными методами обучения лиц с нарушением 

слуха. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК 1.6. Оказывать консультативную помощь лицам с нарушением слуха.  

ПК 1.8. Обеспечивать подачу информации в доступной форме с использованием 

различных технологии с учетом состояния слуха и речи инвалида.  

ПК 2.1. Владеть методикой обучения дактильной и жестовой речи. 

ПК 3.5. Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение всех категорий лиц с 

нарушением слуха в процессе социальной реабилитации.  

ПК 3.6. Мотивировать социальную активность лиц с нарушением слуха.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

- прямого и обратного перевода со словесного языка и русского жестового языка, 

отбор и адаптирование речевого материала различной сложности; 

уметь: 

- оказывать помощь по вопросам семейного воспитания детей с нарушениями  слуха; 

отбирать речевой материал различной сложности; 

знать:  
- правила жестового перевода, жестовую лексику и пути ее наполнения;  

- специфику учебно-воспитательного процесса в специальных коррекционных 

образовательных учреждениях I, II вида. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

4 

Общая трудоемкость 54 54 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 4 4 

Практические занятия (семинары) 14 14 

Лабораторные занятия  18 18 

Самостоятельная работа 18 18 

Курсовые работы - - 

Формы итогового контроля  Зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ п/п Разделы дисциплины 
Лекции Практические 

занятия 

Лаборат. 

занятия 

1.  Подготовительный этап 

обучения глухих языку жестов и 

дактилю (Дактилология) 

2 - - 

2. Алфавит от «А» до «Г» 

Алфавит от «Г» до «Ж» 

Алфавит от «Ж» до «Л» 

Алфавит от «Л» до «О» 

Алфавит от «О» до «Т» 

Алфавит от «Т» до «Ч» 

Алфавит от «Ч» до «Ы» 

Алфавит от «Ы» до «Я» 

2 - - 

3 Прямой и обратный перевод 

текста на тему «Счет и 

математические знаки» 

- 2 2 

4 Прямой и обратный перевод 

текста на тему «Календарь и 

время» 

- 2 2 

5 Прямой и обратный перевод 

текста на тему «Школа и 

образование» 

- 2 2 

6. Прямой и обратный перевод 

текста на тему «Труд и 

производство» 

- 2 4 

7 Прямой и обратный перевод 

текста на тему «Дом, домашние 

вещи» 

- 2 4 

8. Прямой и обратный перевод 

текста на тему «Человек» 

- 4 4 

 ИТОГО 4 14 18 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Подготовительный этап обучения глухих языку жестов и дактилю 

(Дактилология).  
Определение, история и классификация дактильной речи. Значение дактильной речи. 

Соотношение дактильной речи и письменной. Содержание обучения дактильной речи. 

Методологические подходы к обучению дактильной речи. Формирование дактильной речи у 

детей. Знакомства с правилами актилирования. Виды дактильной речи. Организация  и 

проведение уроков на дактильной речи. 

 

Раздел 2. Алфавит русского (дактильного) языка.  

Алфавит от «А» до «Г». Алфавит от «Г» до «Ж». Алфавит от «Ж» до «Л». Алфавит от 

«Л» до «О». Алфавит от «О» до «Т». Алфавит от «Т» до «Ч». Алфавит от «Ч» до «Ы». Алфавит 

от «Ы» до «Я». 

 

Раздел 3. Прямой и обратный перевод текста на тему «Счет и математические 

знаки».  
Знакомство студентов со спецификой и технологией прямого и обратного перевода 

текста с использованием лексической темы «Счет и математические знаки». Использование 

данной лексикологии в жестовой речи.  
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Раздел 4. Прямой и обратный перевод текста на тему «Календарь и время».   
Знакомство студентов со спецификой и технологией прямого и обратного перевода 

текста с использованием лексической темы «Календарь и время». Использование данной 

лексикологии в жестовой речи.  

 

Раздел 5. Прямой и обратный перевод текста на тему «Школа и образование».  
Знакомство студентов со спецификой и технологией прямого и обратного перевода 

текста с использованием лексической темы «Школа и образование». Использование данной 

лексикологии в жестовой речи.  

 

Раздел 6. Прямой и обратный перевод текста на тему «Труд и производство». 

Знакомство студентов со спецификой и технологией прямого и обратного перевода 

текста с использованием лексической темы «Труд и производство». Использование данной 

лексикологии в жестовой речи.  

 

Раздел 7. Прямой и обратный перевод текста на тему «Дом, домашние вещи». 

Знакомство студентов со спецификой и технологией прямого и обратного перевода 

текста с использованием лексической темы «Дом, домашние вещи». Использование данной 

лексикологии в жестовой речи.  

 

Раздел 6. Прямой и обратный перевод текста на тему «Человек».  

Знакомство студентов со спецификой и технологией прямого и обратного перевода 

текста с использованием лексической темы «Человек». Использование данной лексикологии в 

жестовой речи. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

Использовать специфические средства 

общения глухих для реализации прав 

неслышащих граждан 

Практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работы 

Использовать методы обследования детей в 

различные возрастные периоды для 

дальнейшего умения организовать процесс 

коррекционного обучения и воспитания детей 

данной патологии 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа; выполнение 

индивидуального проектного задания, 

контрольная работа 

Знания: 

Роль и место жестовой и дактильной речи в 

системе коммуникативных средств лиц с 

нарушением слуха 

Устный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Правила жестового перевода, жестовую 

лексику и пути ее наполнения 

Устный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Зачет проводится в устной форме.  

Каждому студенту предлагается билет с двумя вопросами по данной дисциплине. 

Студенту дается время на обдумывание ответов на вопросы (20-30 минут). За это время студент 

осуществляет краткую запись своего ответа.   

При необходимости (неполном, неточном ответе, неправильном употреблении терминов 

и др.) студенту могут быть заданы дополнительные вопросы.  

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Значение жестовой и дактильной речи. 
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2. История возникновения дактилологии. 

3. Понятие жестовой речи. Происхождение жестовой речи 

4. Функции дактильной и жестовой речи. 

5. Использование дактильной речи в межличностной коммуникации неслышащих. 

6. Жестовая лексика. Характеристика класса лексических единиц. 

7.  Характеристика жестовой речи, сфера использования. 

8. Структура жеста. 

9. Выразительность и культура жестовой речи. 

10. Язык как знаковая система. 

11. Уровни языка. 

12. Типы знаков. 

13. Функции языка. 

14. Формы существования языка. 

15. Условия функционирования книжной и разговорной речи, их особенности. 

16. Функциональные стили литературного языка: эмоционально-стилистическая лексика, 

эмоционально-экспрессивная лексика. 

17. Функциональные стили литературного языка: научный, официально-деловой, 

публицистический, разговорный. 

18. Акцентологические нормы. 

19. Нормативные пометы в орфоэпическом словаре. 

20. Орфоэпические нормы. 

 

Практические задания для зачета 

1. Продемонстрировать жестами цифры от 1 до 1000. 

2. Продемонстрировать жестами цифры от 10 тыс. до 100 000 тыс. 

3. Продемонстрировать жестами цифры от 100 000 тыс. до 1 млн. 

4. Продемонстрировать жестами кухонные предметы (мебель).  

5. Продемонстрировать жестами предметы, обозначающие столовую посуду. 

6. Прямой и обратный перевод пословиц.  

7. Прямой и обратный перевод поговорок. 

10. Прямой и обратный перевод текста на тему «Календарь и время».  

11. Прямой и обратный перевод текста «Социальная и национально-культурная политика»  

12. Прямой и обратный перевод текста «Домашняя одежда».  

13. Прямой и обратный перевод текста на тему «Семья».  

14. Прямой и обратный перевод на тему «Одежда и обувь».  

15. Прямой и обратный перевод на тему «Человек».  

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Головчиц, Л. А. Дошкольная сурдопедагогика. Воспитание и обучение детей с 

нарушениями слуха [Текст] : допущено УМО в качестве учеб. пособия для студентов высш. 

учеб. заведений / Л. А. Головчиц. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ВЛАДОС, 2010. - 319 с. (4) 

2. Кузьмичева, Е. П. Обучение глухих детей восприятию и воспроизведению устной речи 

[Текст] : учеб. пособие : рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / Е. П. 

Кузьмичева, Е. З. Яхнина ; ред. Н. М. Назарова. - Москва : Академия, 2011. - 232 с. (6) 

3. Речицкая, Е. Г. Уроки русского языка и литературы в школе для слабослышащих детей 

[Электронный ресурс] : пособие для педагога-дефектолога / Е.Г. Речицкая, С.А. Зуробьян. - М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. -112 с. - Режим доступа :http://biblioclub.ru/ 

4. Специализированный программно-аппаратный комплекс обучения русскому жестовому 

языку [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. Птушкина Г.С.- Новосибирск: НГТУ, 

2010. – 84 с. - Режим доступа :http://biblioclub.ru/ 

 

6.2. Дополнительная литература 

5. Бондаренко, С. Язык жестов - помощник обучения [Текст] / С. Бондаренко // Здоровье 

детей. - 2012. - № 9. - С. 32-36.  

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%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%86%20%D0%9B%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%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95%2E%20%D0%9F%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260780&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260780&sr=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229139&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229139&sr=1
http://biblioclub.ru/
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%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1%2E
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6. Головчиц, Л. А. Дошкольная сурдопедагогика. Воспитание и обучение дошкольников с 

нарушениями слуха [Текст] : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Л. А. 

Головчиц. – М. : ВЛАДОС, 2001. - 304 с. (18) 

7. Демина, А. В. Методические рекомендации по совершенствованию устного общения 

слабослышащих учащихся во внеурочной деятельности [Текст] / А. В. Демина // Коррекционная 

педагогика. - 2011. - № 5. - С. 52-54  

8. Димскис, Л. С. Изучаем жестовый язык [Текст] : учеб. пособие для студентов высш. пед. 

учеб. заведений / Л. С. Димскис. – М. : Академия, 2002. - 128 с. (30) 

9. Есипова, М. В. Синтаксическая модель вопросительных предложений в российском 

жестовом языке [Текст] / М. В. Есипова // Вестник Московского университета. Сер. 19, 

Лингвистика и межкультурная коммуникация : науч. журн. - 2014. - N 2. - С. 148-158.  

10. Зайцева, Г. Л. Жестовая речь. Дактилология [Текст] : рек. М-вом образования РФ в качестве 

учебника для студентов высш. учеб. заведений / Г. Л. Зайцева. – М. : ВЛАДОС, 2004. - 192 с. 

(27) 

11. Зайцева, Г. Л. Жестовая речь. Дактилология [Текст] : учебник для студентов высш. учеб. 

заведений / Г. Л. Зайцева. – М. : ВЛАДОС, 2000. - 192 с. (2) 

12. Зайцева, Г. Л. Курс "Русский жестовый язык"(экспериментальная программа для школ 

глухих детей) [Текст] / Г.Л. Зайцева // Дефектология. - 2002. - №1.-С.32-42. 

13. Малхасьян, Е. А. Специальная методика русского языка в школе для глухих детей [Текст] : 

метод. указания к изучению курса для студентов 3-4 курсов дефектол. фак. (отд-ние 

сурдопедагогики) / Е. А. Малхасьян ; Моск. гос. открытый пед. ун-т им. М. А. Шолохова. – М. : 

МГОПУ, 1995. - 25 с. (2) 

14. Никитина, М. И. Воспитание младших школьников с нарушением слуха [Текст] / М. И. 

Никитина, Г. П. Пенин, З. П. Пономарева. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 1996. - 

159 с.(1) 

15. Отдельнова, Н. Слово в наших руках [Текст] / Н. Отдельнова, К. Вовненко // Здоровье детей. 

- 2013. - № 5. - С. 48-51  

16. Речицкая, Е. Г. Солнечный зайчик. Ознакомление с окружающим миром [Текст] : учеб. для 

подготов. и первого кл. спец. (коррекц.) шк. I-II вида / Е. Г. Речицкая, А. Л. Филоненко-

Алексеева. – М. : ВЛАДОС, 2000. - 207 с. (1) 

17. Роснач, Д. Жестовый язык - средство общения [Текст] / Д. Роснач, Л. Пинегина, Н. 

Отдельнова // Здоровье детей - Первое сентября. - 2014. - № 11. - С. 44-47. 

18. Роснач, Д. На языке жестов [Текст] / Д. Роснач // Здоровье детей. - 2012. - № 3. - С. 40-42  

19. Тимофеева, М. К. Классификация иконических знаков русского жестового языка [Текст] / 

М. К. Тимофеева // Русский язык в научном освещении : науч. журн. - 2013. - N 2. - С. 272-288.  

 

6.3. Периодические издания 

1. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития 

2. Дефектология 

3. Дошкольное воспитание 

4. Здоровье детей 

5. Коррекционная педагогика.  

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. Всероссийское общество глухих: http://www.voginfo.ru/  

2.  Педагогическая библиотека //Режим доступа http://www.pedlib.ru/  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины необходима лаборатория «Слухоречевой коррекционный 

комплекс». Оборудование: посадочные места по числу студентов,  рабочее место преподавателя,  

компьютеры (характеристики компьютеров: система Microsoft Windows XP Professional версия 

2002 Service Pack3 Компьютер «Intel (R) Celeron (R) CPU G1820@2.70GHz 2.69 ГГц, 3.45 ГБ 

ОЗУ), сетевое оборудование, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду института.  

 

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%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%86%20%D0%9B%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%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%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%94%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%81%20%D0%9B%2E%20%D0%A1%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%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%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%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%2E%20%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%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%2E%20%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%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%D0%93%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%9C%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%8F%D0%BD%20%D0%95%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%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%2E%20%D0%98%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%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%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%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%95%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%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%87%20%D0%94%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%BD%D0%B0%D1%87%20%D0%94%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%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%2E%20%D0%9A%2E
http://www.voginfo.ru/
http://www.pedlib.ru/
mailto:G1820@2.70GHz
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8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Значение жестовой и дактильной речи. 

2. История возникновения дактилологии. 

3. Понятие жестовой речи. Происхождение жестовой речи 

4. Функции дактильной и жестовой речи. 

5. Использование дактильной речи в межличностной коммуникации неслышащих. 

6. Жестовая лексика.  

7. Характеристика класса лексических единиц. 

8. Характеристика жестовой речи, сфера использования. 

9. Структура жеста. 

10. Выразительность и культура жестовой речи. 

11. Язык как знаковая система. 

12. Уровни языка. 

13. Типы знаков. 

14. Функции языка. 

15. Формы существования языка. 

16. Условия функционирования книжной и разговорной речи, их особенности. 

17. Функциональные стили литературного языка: эмоционально-стилистическая 

лексика, эмоционально-экспрессивная лексика. 

18. Функциональные стили литературного языка: научный, официально-деловой, 

публицистический, разговорный. 

19. Акцентологические нормы. 

20. Нормативные пометы в орфоэпическом словаре. 

21. Орфоэпические нормы. 

 

8.2. Тематика рефератов 

 

не предусмотрены  

 

8.3. Тематика курсовых работ 
 

не предусмотрены  

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

не предусмотрены  

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов предметно-специализированные 

компетенции в области различных социальных аспектов реабилитации лиц с проблемами слуха, 

позволяющих выпускнику успешно работать в сфере оказания психолого-педагогической 

помощи населению. 

Задачи дисциплины: 

 - сформировать у студентов профессиональный взгляд на сущность процесса социальной 

реабилитации; 

 - способствовать развитию навыков и умений у студентов решать задачи 

реабилитационной помощи лицам с проблемами слуха; 

 - познакомить студентов со стратегией и тактикой реабилитационной работы. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 10. Знать основы Конституции Российской Федерации, Конвенцию Организации 

объединенных наций о правах инвалидов и другие международные акты, направленные на 

обеспечение прав инвалидов и участие их в жизни общества. 

ПК 3.1. Определять стойкие нарушения слуха. 

ПК 3.2. Определять адекватное сочетание жестовой и устной речи. 

ПК 3.3. Развивать и совершенствовать речевые навыки у лиц с нарушением слуха. 

ПК 3.4. Развивать и совершенствовать навык зрительного восприятия речи у лиц с 

нарушением слуха. 

ПК 3.5. Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение всех категорий лиц с 

нарушением слуха в процессе социальной реабилитации. 

ПК 3.6. Мотивировать социальную активность лиц с патологией слуха и речи. 

 

В результате изучения данного курса студенты должны: 

иметь практический опыт: 

- оценки состояния слуха и речи, навыка чтения с губ неслышащего; 

- пользования звукоусиливающей аппаратурой и бытовыми сурдотехническими  

устройствами; 

- проведения занятий по слухоречевой реабилитации и адаптации к слуховому аппарату; 

уметь: 

- организовывать и оказывать помощь в комплексной реабилитации лиц с 

нарушениями слуха;  

- оценивать степень нарушения слуха; 

- использовать компенсаторные возможности организма в реабилитации; 

знать:  

- основы реабилитационной работы с лицами, имеющими нарушения слуха; 

- основы слухопротезирования; 

- специфику речевого развития у лиц с нарушениями слуха; 

- основы и принципы слухоречевой коррекционной работы; 

- роль социально-культурной деятельности в формировании у лиц с нарушениями 

слуха социально-значимых, духовно-эстетических интересов и потребностей. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 4 

Общая трудоемкость 312 156 156 

Аудиторные занятия 112 90 90 

Лекции 60 30 30 

Практические занятия (семинары) 60 30 30 

Лабораторные занятия  60 30 30 

Самостоятельная работа 132 66 66 

Курсовые работы - - - 

Формы итогового контроля   экзамен 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Разделы дисциплины 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Лаборато

рные 

1.  Понятие инвалидности социальной 

реабилитации. Дети-инвалиды. 

4 4 4 

2. Реабилитация. Независимый образ жизни. 4 4 4 

3. Теоретические основы социальной 

реабилитации лиц с проблемами слуха. 

6 6 6 

4 Принципы и структура социальной 

реабилитации лиц с проблемами слуха. 

4 4 4 

5 Медицинская реабилитация инвалидов. 6 6 6 

6 Профессиональная реабилитация инвалидов 8 8 8 

7 Социальная реабилитация инвалидов 8 8 8 

8 Социальная реабилитация инвалидов с 

нарушением слуха 

8 8 8 

9 Деятельность специалистов социальной 

работы в системе реабилитации 

6 6 6 

10 Социально-реабилитационная компетенция 

специалистов социальной работы как фактор 

успешности процесса реабилитации 

6 6 6 

 ИТОГО 60 60 60 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие инвалидности социальной реабилитации. Дети-инвалиды. 
Понятие инвалидности, ее виды, генезис понятие  «инвалид», признаки понятия 

«инвалидность», принятые в качестве стандартов Всемирной организации здравоохранения. 

Основные причины инвалидности. Определение понятия «социальная защита детства», 

«система социальной защиты детства», «правовая защита», «социально-правовая защита». 

Концепция социально-правовой защиты инвалидов. Принципы социально-правовой защиты 

инвалидов. Принципы государственной политики в интересах инвалидов. Нормативно-правовые 

акты. 
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Тема 2. Реабилитация. Независимый образ жизни. 

Система источников международного права – международных договоров: их 

классификация, географическая сфера действия, юридическая сила международных актов. 

Механизм реализации международных правовых норм. Понятие: «Декларация», «Конвенция». 

 

Тема 3. Теоретические основы социальной реабилитации лиц с проблемами слуха. 

Основные научные подходы, рассматривающие проблемы инвалидности. Сущность и 

содержание социальной реабилитации. Социальные ограничения инвалидов и модели 

инвалидности. 

 

Тема 4. Принципы и структура социальной реабилитации лиц с проблемами слуха. 

Принципы социальной реабилитации инвалидов: принцип компенсации; принцип 

правных социальных прав и возможностей инвалидов; принцип активного участия самих 

инвалидов в организации работы служб помощи для них; принцип независимой жизни лиц с 

ограниченными возможностями; принцип неразрывной связи инвалидов с ограниченными 

возможностями и социальной среды; принцип изучения и сохранения семейных и социальных 

связей инвалида; принцип комплексности и последовательности реабилитационных 

мероприятий и др. Структура социальной реабилитации. Психологическая и педагогическая 

реабилитация. Сущность социокоммуникативной реабилитации. 

 

Тема 5. Медицинская реабилитация инвалидов. 

Определение понятий «реабилитация инвалидов» и «медицинская реабилитация 

инвалидов». Законодательные документы, регламентирующие деятельность субъектов в сфере 

реабилитации инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 

Реабилитационно-экспертная диагностика, оценка реабилитационного потенциала, 

реабилитационный прогноз, планирование реабилитационных мероприятий. Элетролечение, 

лазеротерапия, бальнеотерапия, массаж, санаторно-курортное лечение, логопедическая помощь. 

 

Тема 6. Профессиональная реабилитация инвалидов. 

Определение понятия «профессиональная реабилитация инвалидов». Обеспечение 

занятости инвалидов. Право инвалидов на труд и защиту от безработицы. Федеральная целевая 

программа содействия занятости населения РФ. Правила признания инвалида безработным. 

Профессиональная ориентация, профессиональное образование, профессионально-

производственная адаптация, рациональное трудоустройство. Мероприятия, проводимые 

государством в целях обеспечения занятости инвалидов. Квотирование. Специальные рабочие 

места. Юридическая ответственность работодателя. 

 

Тема  7. Социальная реабилитация инвалидов. 

Содержание понятий «социальная реабилитация инвалидов» и «среда 

жизнедеятельности, доступная для инвалидов». Формирование доступной для инвалидов среды 

жизнедеятельности, ее критерии. Нормативные документы, устанавливающие стандарты 

доступности для лиц с ограниченными возможностями объектов социальной инфраструктуры. 

Беспрепятственный доступ инвалидов к информации. Оборудование специальными 

приспособлениями транспортных средств, зданий и сооружений. Меры ответственности за 

нарушение требований, установленных законодательством РФ в области обеспечения доступа 

инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. 

 

Тема 8. Социальная реабилитация инвалидов с нарушением слуха. 

Сущность социальной реабилитации инвалидов с патологией слуха. Вид ограничений 

жизнедеятельности наиболее значим для инвалидов с поражением слуха. Индивидуальные 

технические средства, предлагаемые инвалидам с нарушениями слуха. Средства, 

компенсирующие дефицит слуха, используемые в производственных условиях. Льготы для 

инвалидов с нарушением слуха. 

 

Тема 9. Деятельность специалистов социальной работы в системе реабилитации. 
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Роль и место специалиста социальной работы в процессе реабилитации. Деятельность 

специалиста социальной работы в реабилитационном учреждении. Функции и роли социального 

работника в социальной реабилитации. Профессиональные функции специалиста социальной 

работы: диагностическая, прогностическая, конструктивно-организационная, образовательно-

воспитательная, коррекционная, охранно-защитная. 

 

Тема 10. Социально-реабилитационная компетенция специалистов социальной 

работы как фактор успешности процесса реабилитации. 

Сущность понятия «социально-реабилитационная компетенция специалиста социальной 

работы». Содержание социально-реабилитационной деятельности специалиста социальной 

работы. Знания, умения, навыки, которым должен обладать специалист социальной работы для 

успешной деятельности в области социальной реабилитации. Необходимые личностные 

качества специалиста социальной работы для успешной деятельности в области социальной 

реабилитации. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

организовывать и оказывать помощь в комплексной 

реабилитации лиц с нарушениями слуха 

практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

оценивать степень нарушения слуха практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа: выполнение 

индивидуального проектного задания, 

контрольная работа 

использовать компенсаторные возможности 

организма в реабилитации 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа: выполнение 

индивидуального проектного задания, 

контрольная работа 

Знания:  

Основы реабилитационной работы с лицами, 

имеющими нарушения слуха 

Устный опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Основы слухопротезирования 
Устный опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Специфику речевого развития у лиц с нарушениями 

слуха 

Устный опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Основы и принципы слухоречевой коррекционной 

работы 

Устный опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Роль социально-культурной деятельности в 

формировании у лиц с нарушениями слуха 

социально-значимых, духовно-эстетических 

интересов и потребностей 

Устный опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Рекомендуемое содержание экзамена 

Экзамен проводится в устной форме.  

Каждому студенту предлагается билет, содержащий два вопроса.  

Студенту дается время на обдумывание ответов на вопросы (20-30 минут). За это время 

студент осуществляет краткую запись своего ответа.  При необходимости (неполном, неточном 

ответе, неправильном употреблении терминов и др.) студенту могут быть заданы 

дополнительные вопросы.  
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Перечень вопросов, выносимых на экзамен (4 семестр) 

1. Понятие инвалидности, ее виды, основные причины инвалидности. 

2. Определение понятия «социальная защита детства», «система социальной защиты 

детства».  

3. Концепция социально-правовой защиты инвалидов. 

4. Принципы государственной политики в интересах инвалидов. Нормативно-правовые 

акты. 

5. Система источников международного права, механизм реализации международных 

правовых норм. 

6. Основные научные подходы, рассматривающие проблемы инвалидности. 

7. Сущность и содержание социальной реабилитации. 

8. Социальные ограничения инвалидов и модели инвалидности. 

9. Принципы социальной реабилитации инвалидов. 

10. Структура социальной реабилитации. 

11. Психологическая и педагогическая реабилитация. 

12. Сущность социокоммуникативной реабилитации. 

13. Медицинская реабилитация инвалидов. 

14. Индивидуальная программа медицинской реабилитации инвалида. 

15. Определение понятия «профессиональная реабилитация инвалидов». 

16. Профессиональная ориентация, профессиональное образование, профессионально-

производственная адаптация, рациональное трудоустройство. 

17. Мероприятия, проводимые государством в целях обеспечения занятости инвалидов. 

18. Содержание понятий «социальная реабилитация инвалидов» и «среда 

жизнедеятельности, доступная для инвалидов». 

19. Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, ее критерии. 

20. Оборудование специальными приспособлениями транспортных средств, зданий и 

сооружений. 

21. Сущность социальной реабилитации инвалидов с патологией слуха. 

22. Индивидуальные технические средства, предлагаемые инвалидам с нарушениями слуха. 

23. Средства, компенсирующие дефицит слуха, используемые в производственных условиях. 

24. Льготы для инвалидов с нарушением слуха. 

25. Роль и место специалиста социальной работы в процессе реабилитации инвалидов с 

нарушением слуха. 

26. Деятельность специалиста социальной работы в реабилитационном учреждении. 

27. Профессиональные функции специалиста социальной работы: диагностическая, 

прогностическая, конструктивно-организационная, образовательно-воспитательная, 

коррекционная, охранно-защитная. 

28. Сущность понятия «социально-реабилитационная компетенция специалиста социальной 

работы». 

29. Знания, умения, навыки, которым должен обладать специалист социальной работы для 

успешной деятельности в области социальной реабилитации. 

30. Необходимые личностные качества специалиста социальной работы для успешной 

деятельности в области социальной реабилитации. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Адаптация и реабилитация в социальной работе: учебное пособие [Электронный 

ресурс] /  КНИТУ, 2011. – 587 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

2. Жигарева, Н. П.  Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной 

защиты: учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / Н.П. Жигарева. - Дашков и Ко, 

2012. – 216 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

3. Руденко, А. М. Социальная реабилитация [Текст] / А.М. Руденко.  – М., 2012. 

Социальная реабилитация [Текст]  ⁄ Под ред. Н.Ш. Валеевой, - М.: ИНФРА – М., 2012. 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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6.2. Дополнительная литература 

4. Шипицына, Л. М. Ребенок с нарушенным слухом в семье и обществе [Текст] / Л.М. 

Шипицына. – СПб: Речь, 2009. 

5. Холостова, Е. И. Социальная реабилитация [Текст] / Е.И. Холостова, Н.Ф. Дементьева. – 

М.: Дашков и  К°, 2005. 

6. Астанов, Г. А. Социальная политика в России [Текст] / Г. А. Астанов // Российский 

экономический журнал. – 2004. - № 11. – С.21-28. 

7. Гарань, А. Реабилитация инвалидов – внимание общества [Текст] / А. Гарань // 

Социальное обеспечение. – 2003. -  № 4. – С.10-17. 

8. Гончарова, Л. Помощь инвалидам – комплексная [Текст] / Л. Гончарова // Социальное 

обеспечение. – 2003. - № 12. – С.33-36. 

9. Дементьева, Н. В. Организационно-методические аспекты деятельности социального 

работника [Текст] / Н. В. Дементьева, Е. Ю. Шаталова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 295 с. 

10. Детская инвалидность в современном обществе [Текст] // Социальная работа.- 2000.- № 

3. - С.25-29.  

11. Домбровский, Г. Реабилитационная индустрия – инвалидам [Текст] / Г. Домбровский  // 

Социальная работа. – 2003. - № 2. – С.30-33. 

12. Дыскин, А. А. Социально-бытовая и трудовая реабилитация инвалидов и пожилых 

граждан [Текст] / А. А. Дыскин, Э. И. Танюхина. – М. : Логос, 2000. – 224 с. 

13. Зайнышев, И. Г. Технология социальной работы [Текст] / И. Г. Зайнышев. – М.: 

ВЛАДОС, 2002. – 238 с. 

14. Зыкова, Т. С. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях Ι и ΙΙ вида [Текст] / Т.С. Зыкова, Э.Н.  Хотеева.- М.: ВЛАДОС, 

2003. 

15. Мельников, А. В. Принципы современной системы социальной помощи [Текст] / А. В. 

Мельников // Социальное обеспечение. – 2003. - № 12. 

16. Осадчих, А. Проблемы инвалидности и реабилитации в РФ [Текст] / А. Осадчих // 

Социальная работа. – 2002. - № 2. – С.21-26. 

17. Свистунова, Е. Развитие сети реабилитационных учреждений для инвалидов в РФ [Текст] 

/ Е. Свистунова // Социальная работа. – 2002. - № 4. - С.11-13. 

18. Сурдопедагогика [Текст]  ⁄ Под ред. Е.Г. Речицкой – М.: Владос, 2004. 

19. Холостовой, Е. И. Теория социальной работы [Текст]: Учебник / Под ред. Е. И. 

Холостовой. – М. : Юристъ, 2000. – 334 с. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития 

2. Дефектология 

3. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы 

4. Коррекционно-развивающее образование 

5. Дошкольная педагогика 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. Педагогическая библиотека //Режим доступа http://www.pedlib.ru/  

2. Журнал «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.basw-

ngo-by.net 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины необходимо наличие кабинет социальных аспектов 

реабилитации лиц с проблемами слуха.  

Оборудование: посадочные места по числу студентов, учебно-наглядные пособия,  рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска. 

 

 

 

 

http://www.pedlib.ru/
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8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

В дополнение к изучению учебного материала предлагается выполнение заданий для 

самостоятельной работы. В зависимости от темы эти задания могут быть на составление схем, 

таблиц, сравнительных характеристик, написание докладов, на изображение строения органов с 

соответствующими пояснениями и т.д.  

 

Задание 1. Реферирование. 
Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. Работа начинается 

с выбора тем, предложенных преподавателем. Далее идѐт подбор литературных источников в 

соответствии с темой и составление плана изложения материала. Реферат выполняется на 

листах формы А4 в рукописной или печатной форме. Объѐм реферата 13-15 листов 

машинописного текста. Реферат должен включать содержание, идущее после титульного листа, 

в конце прилагается список литературы. На занятии студент делает по реферату сообщение в 

течение 10 мин, после этого задаются вопросы и даѐтся оценка. 

Реферат представляет собой самостоятельную работу студента, в которой раскрывается 

суть исследуемой студентом проблемы, изложение материала имеет проблемно-тематический 

характер, показываются различные точки зрения, а также собственное видение проблемы. 

Содержание реферата должно быть логичным, структурно обозначено в виде плана.  

 

Задание 2. 

Составление глоссария по теме с использованием схем. 
Адаптация -   

Адаптация (социально-бытовая)- 

Адаптация (социальная-средовая) - 

Депривация (психическая) –  

Компенсация -  

Коррекция дефекта -  

Коррекционное обучение –  

Коррекционно-воспитательная работа –  

Профилактика  

Реабилитация –  

Реабилитация (медицинская)- 

Реабилитация (социальная (социально-средовая) - 

Реабилитация  (профессиональная  (профессионально-трудовая) - 

Реабилитация ( психолого-педагогическая) -  

Социальная работа– 

Социальный патронаж -  

Специальные образовательные условия -  

 

Задание 3. 

 Посещение специальных учреждений . 

 Схема письменного отчета. 
1.Дата посещения. 

2.Вид  СРУ и его назначение. 

3.Перечень основных подразделений СРУ. 

4. Режим работы. 

5. План работы учреждения. 

 

Задание 4. Разработка моделей  реабилитационных мероприятий для: 

- лиц, с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями пищеварительной 

системы; 

- для лиц с гипертонической и гипотонической болезнями; 

- для лиц  с функциональными нарушениями дыхательной системы  
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- для инвалидов различных групп. 

Виды мероприятий, цели, задачи, средства, методы  формирования умений и навыков и 

др.  

Примерная схема мероприятия. 
1. Дата. Название. 

2. Тип. 

3. Тема.  

5.Цель. 

6. Задачи : 

-общеобразовательные 

-коррекционные 

-воспитательные 

7. Наглядность и ТСО. 

8. Основные компоненты и их содержание. 

9. Подведение  итогов мероприятия.  

 

Задание 5. Работа с систематическим  и алфавитным каталогами. 
Сделайте подборку литературных источников по проблемам: 

1. Проблема социальной адаптации и реабилитации на современном этапе развития 

общества. 

2.Проблема профессиональной подготовки воспитанников специальных школ. 

 3. Физическая реабилитации: физическая культура и спорт. 

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Становление опыта реабилитационно-педагогической деятельности в зарубежных 

странах. 

2. Социальная педагогика как особая область знания и практического опыта. 

3. Сущность, структура, особенности социально-педагогического процесса (в школе, по 

месту жительства, в специальных образовательных учреждениях) 

4. Этносоциальные, культурологические особенности семейного воспитания 

5. Система перевоспитания, принципы, особенности организации социально- 

педагогического процесса. 

6. Особенности организации профилактики девиантного поведения детей с нарушениями 

слуха. 

7. Психологическая поддержка семей, имеющих ребѐнка с нарушениями слуха. 

 

8.3. Тематика курсовых работ 
 

не предусмотрены  

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

Представлена в программе ИГА. 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – повышение профессиональных знаний, умений и навыков будущих 

специалистов в области комплексного сопровождения лиц с нарушением слуха.  

Задачи дисциплины: 

- дать знания об основных понятиях сопровождения (ППС, центры и службы 

сопровождения, процесс и метод сопровождения), структуре психологической службы в 

общеобразовательных и специальных учреждениях, основных видах деятельности психолога в 

рамках ППС; 

- учить студентов подбирать диагностические методики для комплексного 

обследования проблем лиц с нарушением слуха; 

- учить студентов разрабатывать комплексные программы сопровождения лиц с 

нарушением слуха. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК 1.8. Обеспечивать подачу информации в доступной форме с использованием 

различных технологий с учетом состояния слуха и речи индивида 

ПК 2.1. Владеть методикой обучения дактильной и жестовой речи. 

ПК 3.5. Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение всех категорий лиц с 

нарушением слуха в процессе социальной реабилитации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

- пользования культурой взаимоотношений с лицами с нарушением слуха; 

- самостоятельно получать профессиональную информацию в работе с учебно-

методической литературой, а так же из других научно-методических источников, способность 

анализировать и обобщать ее, использовать в своей профессиональной деятельности; 

уметь: 

- составлять программы сопровождения  детей с нарушением слуха на этапе раннего 

домашнего, дошкольного  и школьного сопровождения; 

-  применять теоретические положения на практике, т.е. иллюстрировать при ответе 

положения теории примерами из практики, почерпнутыми как из реальной жизни, познанной в 

процессе практикума, так и из прочитанной литературы; 

- самостоятельно подбирать литературу по определенной проблеме и конспектировать ее; 

- применять полученные знания в области комплексного сопровождения в своей 

профессионально-образовательной практике; 

знать: 

-определение, цели, задачи и принципы психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников коррекционных образовательных учреждений;  

- нормативно-правовую базу обеспечения психолого-педагогического сопровождения в 

образовательных учреждениях;  

- организационные аспекты психолого-педагогического сопровождения лиц с 

нарушениями слуха раннего, дошкольного и школьного возраста. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 

Общая трудоемкость 54 54 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия (семинары) 18 18 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 18 18 

Курсовые работы - - 

Формы итогового контроля  зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Разделы дисциплины 

Лекции Практическ

ие занятия 

1.  Теоретические аспекты комплексного 

сопровождения лиц с ОВЗ 

2 2 

2. Сопровождение ребенка с нарушением слуха в 

общеобразовательных учреждениях 

2 2 

3 Сущность и особенности раннего домашнего 

сопровождения ребенка с нарушением слуха 

2 2 

4 Содержание и специфика психолого-

педагогического сопровождения дошкольников с 

нарушением слуха 

2 2 

5 Организация психолого-педагогического 

сопровождения младших школьников с нарушением 

слуха 

2 2 

6. Особенности психолого-педагогического 

сопровождения подростков и старшеклассников с 

нарушением слуха 

2 2 

7 Особенности сопровождения детей с нарушениями 

слуха в условиях образовательной интеграции 

2 2 

8. Сопровождение семьи ребенка с нарушением слуха 2 2 

9. Современные инновационные и коммуникационные 

технологии в психодиагностической и 

психокоррекционной работе с лицами с нарушением 

слуха 

2 2 

 ИТОГО 18 18 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретические аспекты комплексного сопровождения лиц с ОВЗ. 

Определение психолого-педагогического сопровождения. Определение центров ППС и 

служб ППС. Источники создания отечественной системы сопровождения (по Е.И. Казаковой). 

Процесс сопровождения. Метод сопровождения. Основные принципы ППС и их 

характеристика. Структура системы сопровождения. Нормативно-правовые основы системы 

сопровождения. 
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Раздел 2. Сопровождение ребенка с нарушением слуха в общеобразовательных 

учреждениях. 

Основные направления деятельности службы сопровождения и содержание деятельности 

специалиста на каждом из направлений.  Определение индивидуального и системного 

сопровождения. Характеристика содержания этапов индивидуального и системного 

сопровождения.  

 

 Раздел 3. Сущность и особенности раннего домашнего сопровождения ребенка с 

нарушением слуха. 

История создания службы раннего домашнего сопровождения. Основные цели, задачи, 

содержание деятельности службы раннего домашнего сопровождения. Характеристика 

основных технологий раннего домашнего сопровождения ребенка с нарушением слуха. Работа 

специалиста системы сопровождения с ребенком 1 года, 2 и 3 года жизни.  

 

Раздел 4. Содержание и специфика психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников с нарушением слуха. 

Организация и содержание психолого-педагогического сопровождения в дошкольном 

образовательном учреждении. Сопровождение дошкольников группы риска.  Содержание 

деятельности специалиста системы сопровождения по решению проблем ребенка среднего и 

старшего дошкольного возраста (проблемы общения со сверстниками, вербальная агрессия, 

патологические привычки, конфликт в детско-родительских отношениях, не соответствие 

воспитания полу ребенка; страхи, психологические защиты ребенка, нарушение 

взаимоотношений педагогов и ребенка, наказания и поощрение).  

 

Раздел 5. Организация психолого-педагогического сопровождения младших 

школьников с нарушением слуха. 

Общая характеристика психолого-педагогического сопровождения ребенка младшего 

школьного возраста. Основные варианты неблагоприятного развития младшего школьника. 

Особенности деятельности специалиста системы сопровождения по коррекции проблем 

младшего школьника с нарушением слуха. 

 

Раздел 6. Особенности психолого-педагогического сопровождения подростков и 

старшеклассников с нарушением слуха.  
Особенности содержание деятельности специалиста системы сопровождения подростков 

с ОВЗ. Особенности содержание деятельности специалиста системы сопровождения 

старшеклассников с нарушением слуха. Содержание психолого-педагогического сопровождения 

подростков и старшеклассников. 

 

Раздел 7. Особенности сопровождения детей с нарушениями слуха в условиях 

образовательной интеграции. 

Понятие интеграции, виды и формы интеграции детей с ОВЗ. Аспекты комплексного 

сопровождения ребенка с нарушением слуха в условиях инклюзии. Условия и сущность 

сопровождения ребенка с нарушением слуха в условиях инклюзивного образования. 

Особенности работы с родителями ребенка с нарушением слуха.    

 

Раздел 8. Сопровождение семьи ребенка с нарушением слуха. 

Особенности семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии. Теоретические 

основы психологической помощи семье ребенка с нарушением слуха. Организация и 

содержание различных видов и форм работы с семьей ребенка, имеющего нарушения слуха. 

 

Раздел 9. Современные инновационные и коммуникационные технологии в 

психодиагностической и психокоррекционной работе с лицами с нарушением слуха. 

Особенности сопровождения ребенка после кохлеарной имплантации. Использование 

современных компьютерных технологий в сопровождении ребенка с нарушением слуха. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- составлять программы сопровождения  детей с нарушением слуха 

на этапе раннего домашнего, дошкольного  и школьного 

сопровождения; 

-  применять теоретические положения на практике, т.е. 

иллюстрировать при ответе положения теории примерами из 

практики, почерпнутыми как из реальной жизни, познанной в 

процессе практикума, так и из прочитанной литературы; 

- самостоятельно подбирать литературу по определенной проблеме 

и конспектировать ее; 

- применять полученные знания в области комплексного 

сопровождения в своей профессионально-образовательной практике. 

 

практические работы, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

-определение, цели, задачи и принципы психолого-

педагогического сопровождения воспитанников коррекционных 

образовательных учреждений;  

- нормативно-правовую базу обеспечения психолого-

педагогического сопровождения в образовательных учреждениях;  

- организационные аспекты психолого-педагогического 

сопровождения лиц с нарушениями слуха раннего, дошкольного и 

школьного возраста. 

анатомии и физиологии периферического, проводникового и 

центрального отделов слухового  и речевого тельного анализаторов 

Устный опрос,  

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Зачет проводится в устной форме.  

Каждому студенту предлагается ответить на два вопроса  из предлагаемого перечня 

вопросов по данной дисциплине. Студенту дается время на обдумывание ответов на вопросы 

(20-30 минут).  

При необходимости (неполном, неточном ответе, неправильном употреблении терминов и 

др.) студенту могут быть заданы дополнительные вопросы.  

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Понятие и принципы ППС. 

2. Функции специального психолога и требования к его личности. 

3. Отчетная документация специального психолога. 

4. Структура процесса ППС. 

5. Основные направления деятельности службы ППС. 

6. Этапы индивидуального сопровождения. 

7. Характеристика этапов системного сопровождения. 

8. Диагностика как оценка результативности процесса ППС. 

9. Характеристика основных технологий раннего домашнего сопровождения ребенка с 

нарушением слуха.  

10. Работа специалиста системы сопровождения с ребенком 1 года, 2 и 3 года жизни.  

11. Организация и содержание психолого-педагогического сопровождения в дошкольном 

образовательном учреждении.  
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12. Сопровождение дошкольников группы риска.   

13. Содержание деятельности специалиста системы сопровождения по решению проблем 

ребенка среднего и старшего дошкольного возраста.  

14. Общая характеристика психолого-педагогического сопровождения ребенка младшего 

школьного возраста.  

15. Основные варианты неблагоприятного развития младшего школьника. 

16. Особенности деятельности специалиста системы сопровождения по коррекции проблем 

младшего школьника с нарушением слуха. 

17. Особенности содержание деятельности специалиста системы сопровождения подростков с 

ОВЗ.  

18. Особенности содержание деятельности специалиста системы сопровождения 

старшеклассников с нарушением слуха.  

19. Содержание психолого-педагогического сопровождения подростков и старшеклассников. 

20. Понятие интеграции, виды и формы интеграции детей с ОВЗ.  

21. Аспекты комплексного сопровождения ребенка с нарушением слуха в условиях инклюзии.  

22. Условия и сущность сопровождения ребенка с нарушением слуха в условиях инклюзивного 

образования.  

23. Особенности работы с родителями ребенка с нарушением слуха.    

24. Особенности семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии.  

25. Теоретические основы психологической помощи семье ребенка с нарушением слуха.  

26. Организация и содержание различных видов и форм работы с семьей ребенка, имеющего 

нарушения слуха. 

27. Особенности сопровождения ребенка после кохлеарной имплантации.  

28. Использование современных компьютерных технологий в сопровождении ребенка с 

нарушением слуха 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Адаптация и реабилитация в социальной работе: учебное пособие [Электронный ресурс] /  

КНИТУ, 2011. – 587 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

2. Григорьева, М. Ю. Я и другие Я. Психолого-педагогическое сопровождение и социальная 

адаптация подростков [Текст] : учеб.-метод. пособие / М. Ю. Григорьева. – М. : Школьная 

Пресса, 2011. - 95 с. 

3. Жигарева, Н. П.  Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной 

защиты: учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / Н.П. Жигарева. - Дашков и Ко, 

2012. – 216 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

 

6.2. Дополнительная литература 
1. Абрамова, Г. С. Практическая психология [Текст] / Г.С. Абрамова. – Екатеринбург, 1998. 

2. Андрушенко, Т. Ю. Коррекционные и развивающие игры для детей 6 – 10 лет [Текст] / 

Т.Ю. Андрушенко, Н.В. Карабекова.  – М.: Академия, 2004. – 96 с. 

3. Битянова, Р. М. Организация психологической работы в школе [Текст] / Р.М. Битянова. –

М.: Генезис, 2000. 

1. Групповая психотерапия [Текст] / Под ред. Б.Д. Корвасарского. – СПб.: Питер, 2000. 

2. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работников детских садов [Текст].  – Спб., 

2004. – 272 с. 

7.  Детская патопсихология [Текст]: Хрестоматия. – СПб.: Питер, 2000. 

8. Диагностика и коррекция неблагоприятных вариантов развития личности [Текст].  – 

Шадринск, 1998. – 110 с. 

9. Диагностика эмоциональных состояний дошкольника [Текст]. – Шадринск, 1993. 

10. Диагностико-коррекционная работа в процессе возрастного консультирования. [Текст]: 

учеб. пособие. – Шадринск, 1999. – с. 41-58. 

11. Изотова, Е. И. Эмоциональная сферы дошкольника: теория и практика [Текст] / Е.И. 

Изотова, Е.В. Никифорова. – М.: Академия, 2004. 

http://biblioclub.ru/
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%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%2E%20%D0%AE%2E
http://biblioclub.ru/
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12. Калинина, Р. Р. Тренинг развития личности дошкольника [Текст] / Р.Р. Калинина. – СПб.: 

Речь, 2002. 

13. Клюева, Н. В. Психолог и семья: диагностика, консультации, тренинг [Текст] / Н.В. 

Клюева. – Ярославль, 2002. 

14. Козырева, Е. А. Теоретико-технологические аспекты психолого-педагогического 

сопровождения отношений детей, их учителей и родителей [Текст] / Е.А. Козырева. – М., 2001. 

15. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста [Текст] / Под ред. Л.М. 

Шипициной. - СПб.: Речь, 2003. 

16. Коновалова, Н. Л. Предупреждение отклонений в развитии личности при 

психологическом сопровождении школьников [Текст] / Н.Л.Коновалова. – СПБ.: Изд-во СПб. 

ун-та, 2000. 

17. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушением 

речи [Текст].  – М., 2001. – 157 с. 

18. Костина, Л. М. Игровая терапия с тревожными детьми [Текст] / Л.М. Костина. – СПб.: 

Речь, 2001. – 160 с. 

19. Крюкова, С. В. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь [Текст]  / С.В. Крюкова, 

Н.П. Слободяник. - Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. – М.: Генезис, 2002. - 208 с. 

20. Лапшин, В. А. Основы дефектологии [Текст] / В.А. Лапшин, Б.П. Пузанов.  – М.: 

Просвещение, 1990. 

21. Клюева, Н. В. Психолог и семья: диагностика, консультации, тренинг [Текст] / Н.В. 

Клюева. – Ярославль, 2002. 

22. Кольцова, М. М. Медлительные дети [Текст] / М.М. Кольцова. – СПб.: Речь, 2003. – 94 с. 

23. Максимова, Н. Ю. Курс лекций по детской патопсихологии [Текст]  / Н.Ю. Максимова, 

Е.Л. Милютина  – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2000. 

24. Мамайчук, И. И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии [Текст] / И.И. 

Мамайчук. – СПб. : Речь, 2001. 

25. Монахова, А. Ю. Психолог и семья: активные методы взаимодействия [Текст] / А.Ю. 

Монахова. – Ярославль, 2004. 

26. Нормативные правовые документы для педагогов-психологов образования [Текст].  – М., 

2002. 

27. Овчарова, Р. В. Технологии практического психолога образования [Текст] / Р.В. Овчарова  

– М.: ТЦ «Сфера», 2000. 

28. Осипова, А. А. Общая психокоррекция [Текст] / А.А. Осипова. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. 

29. Практическая психология образования [Текст] / Под ред. И.В. Дубровниной. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2000. 

30. Пронина, Н. Н. Психологическая поддержка семьи, воспитывающей ребенка с проблемами 

в развитии / Особый ребенок: исследования и опыт помощи [Текст] / Н.Н. Пронина. – М., 1998. 

– Вып. 1. 

31. Психолог в дошкольном учреждении: Методические рекомендации к практической 

деятельности [Текст] / Под ред. Т.В. Лаврентьевой. – М.: «ГНОМ и Д», 2004. – 144 с. 

32. Психолого-медико-педагогическая консультация: Методические рекомендации [Текст]  –

СПб., 2002. 

33. Психолого-педагогическое сопровождение образования: традиции и инновации [Текст] : 

сб. науч. тр. / Урал. гос. пед. ун-т ; ред. Н. С. Белоусова. - Екатеринбург : УрГПУ, 2010. - 255 с. 

34. Психолого-педагогическое сопровождение детей с отклоняющимся 

поведением: психологическая диагностика, игровые технологии [Текст] / авт.-сост. И. Н. 

Хоменко. - Волгоград : Учитель, 2009. - 85 с. 

35. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение развития ребенка [Текст] 

: пособие для учителя-дефектолога / под. ред. Л. М. Шипициной. – М. : Владос, 2003. - 528 с. 

36. Семаго, М. М. Организация и содержание деятельности психолога специального 

образования [Текст] / М.М. Семаго, Н.Я. Семаго.  – М.: АРКТИ, 2005. 

37. Солодянкина, О. В. Сотрудничество дошкольных учреждений с семьей [Текст] / О.В. 

Солодянкина. – М.: АРКТИ, 2004. – 80 с. 

38. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста [Текст].  – 

СПб. : Питер, 1999.  
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39. Ткачева, В. В. Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими детей с 

отклонениями в развитии [Текст] / В.В. Ткачева. – М., 2000. 

40. Хухлаева, О. В. Основы психологического консультирования и психологической 

коррекции [Текст] / О.В. Хухлаева.  – М.: Академия, 2001. 

 

6.3. Периодические издания 

8. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития 

9. Дефектология 

10. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы 

11. Коррекционно-развивающее образование 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. http://www.shishkova.ru/library/journals/defectology.htm 

2. http://defektologlub.ru/ 

3. http://flogiston.ru/magazine/clin_psy 

4. http// www.pedlib.ru: - педагогическая библиотека 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины необходимо наличие кабинета социальных аспектов 

реабилитации лиц с проблемами слуха.  

Оборудование: посадочные места по числу студентов,  учебно-наглядные пособия, рабочее 

место преподавателя, аудиторная доска. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

В дополнение к изучению учебного материала предлагается выполнение заданий для 

самостоятельной работы. В зависимости от темы эти задания могут быть на составление схем, 

таблиц, сравнительных характеристик, написание докладов и т.д.  

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Современные подходы к пониманию термина «психолого-педагогическое 

сопровождение». 

2. Источники создания отечественной системы сопровождения. 

3. Реализация принципов психолого-педагогического сопровождения в условиях 

специальных (коррекционных) учреждений. 

4. Организация деятельности службы сопровождения в условиях специального 

дошкольного образовательного учреждения. 

5. Организация диагностики в системе психолого-педагогического сопровождения. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушением слуха на разных этапах 

онтогенеза. 

7. Межведомственное взаимодействие в организации сопровождения детей с нарушениями 

слуха. 

8. Методы диагностики психического развития детей с нарушениями слуха. 

9. Организация коррекционных занятий с детьми, имеющими нарушении слуха. 

10. Методы и приемы консультирования субъектов образовательного процесса: педагогов, 

родителей (лиц их замещающих), ближайшего социально го окружения ребенка. 

11. Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе лиц с 

нарушением слуха. 

12. Проблемы и перспективы интеграции детей с нарушениями  слуха. 

13. Барьеры интеграции детей с нарушениями слуха. 

14. Система специальной помощи детям со сложными нарушениями. 

15. Состояние и перспективы развития комплексного сопровождения детей с нарушением 

слуха в Курганской области. 

http://www.shishkova.ru/library/journals/defectology.htm
http://defektologlub.ru/
http://flogiston.ru/magazine/clin_psy
http://www.pedlib.ru/
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16. Система комплексного сопровождения детей с нарушением слуха в дошкольных 

учреждениях разных типа, общеобразовательных и специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях Курганской области. 

 

8.3. Тематика курсовых работ  

 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

Представлена в программе ИГА. 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

 

не предусмотрены 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины –  знакомство студентов с особенностями развития слухового 

восприятия детей с нарушениями слуха, методикой его развития и использованием в 

жизни. 

Задачи дисциплины:  
 -  вооружить студентов знаниями и навыками, которые позволят им осуществлять 

успешное обучение детей с нарушениями слуха на основе использования и развития 

сохранившейся слуховой функции;  

- научить студентов понимать механизм восприятия речи в условиях нарушенного 

слуха; усвоить методы и приемы, обеспечивающие успешное развитие слухового 

восприятия у глухих и слабослышащих детей. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК 1.8. Обеспечивать подачу информации в доступной форме с использованием 

различных технологий с учетом состояния слуха и речи индивида. 

ПК 2.1. Владеть методикой обучения дактильной и жестовой речи. 

ПК 3.5. Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение всех категорий 

лиц с нарушением слуха в процессе социальной реабилитации. 

ПК 3.6. Мотивировать социальную активность лиц с патологией слуха и речи. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны  

иметь практический опыт:  

- оценки состояния слуха и речи, навыка чтения с губ неслышащего; 

- пользования звукоусиливающей аппаратурой и бытовыми сурдотехническими 

устройствами; 

- проведения занятий по слухоречевой реабилитации и адаптации к слуховому 

аппарату; 

уметь: 

- применять теоретические знания для решения практических вопросов при 

реализации индивидуального подхода в процессе обучения детей с нарушением слуха; 

знать: 

- функциональные особенности нервной системы ребенка с нарушением слуха; 

- особенности развития слуха и слуховых представлений у таких детей. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость 48 48 

Аудиторные занятия  32 32 

Лекции 16 16 

Практические занятия (семинары) 16 16 
Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 16 16 

Курсовые работы - - 

Формы  итогового контроля  зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

 

Разделы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 

се
м

и
н

а
р

ы
 

Л
а
б
о
р

а
т

о
р

н
ы

е 

р
а
б
о
т
ы

 

1. 

 

Общие основы развития слухового восприятия 

дошкольников. Методика развития слухового восприятия, 

ее предмет, задачи и значение. Основы формирования 

речевого слуха. 

2 2 - 

2. 

 

Методы исследования речевой функции у детей с 

нарушениями слуха. Классификация и характеристика 

нарушений слуха у детей. 

Выработка условной двигательной реакции на звук.  

2 2 - 

3. 

 

Знакомство со звуками окружающего мира. 

Обучение восприятию неречевых сигналов. 

2 1 - 

4. Содержание работы по развитию слухового восприятия 

речи. Обучение восприятию на слух речевого материала. 

1 1 - 

5.  Фронтальные и индивидуальные занятия по развитию 

слухового восприятия. Развитие слухового восприятия на 

занятиях педагогов и воспитателей по различным 

предметам. 

1 1 - 

6. Планирование и диагностика результатов работы по 

развитию слухового восприятия. Роль родителей. 

1 2 - 

7. Теоретические основы обучения произношения 

дошкольников с нарушениями слуха. Работа над речевым 

дыханием и голосом глухих детей. 

2 2 - 

8. Работа над звуками речи. Работа над словом и фразой 

Формы организации работы над произношением. 

2 1 - 

9. Взаимосвязь различных форм речи в обучении 

дошкольников с нарушениями слуха.  

 

 

1 1 - 

10.  Особенности работы по развитию речи в разных 

возрастных группах. 

1 2 - 

11.  Работа по развитию речи в семье. Планирование работы по 

развитию речи. 

1 1 - 

 ИТОГО: 16 16 - 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.  Общие основы развития слухового восприятия дошкольников. 

Методика развития слухового восприятия, ее предмет, задачи и значение. Основы 

формирования речевого слуха. 
Методика развития слухового восприятия как самостоятельная дидактическая 

система в процессе обучения детей с недостатками слуха. Исторические сведения о 

возможности развития речевого слуха. Прогрессивные направления развития речевого 

слуха. Значение слухового анализатора в чувственном отражении окружающей 

действительности. Влияние слухового анализатора на деятельность ребенка в 

окружающей среде и на его развитие в целом. Физиологические основы развития 

слухового восприятия. Сущность и механизмы восприятия речи. 
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Предмет, задачи, методы научно-педагогического исследования. Связь методики 

развития речевого слуха с общей и специальной педагогикой и психологией, анатомией, 

патологией органов слуха и речи, физиологией, акустикой, языкознанием, частными 

методиками. Психолого-педагогические основы развития слухового восприятия. Характер 

формирования слуховых представлений. 

 

Раздел 2. Методы исследования слуховой функции у детей с нарушениями 

слуха. Классификация и характеристика нарушений слуха. Выработка условной 

двигательной реакции на звук. 
Методический аспект исследования слуховой функции. Исследование слуха речью. 

Речевая аудиометрия. Пороговая тональность аудиометрии. Объективная тональная 

аудиометрия – рефлекторная аудиометрия. Акустическая импедансометрия.  

Исследование слуховой функции камертоном. Требования исследованию слуховой 

функции камертоном. Педагогический аспект исследования слуха. 

Классификация и характеристика нарушений слуха. История развития 

классификации детей с нарушениями слуха: попытки обучения глухих языку; деление 

глухонемых на группы «по способностям» в обучении языку; появление первой 

классификации Итара; история развития классификации нарушений слуха; цели медико-

педагогической классификации; основные принципы дифференциации детей с 

нарушениями. Отечественные и мировые классификации нарушений слуха. 

Умение реагировать на звучание неречевых и речевых сигналов определенным 

действием. Выработка условно-двигательной реакции у детей 3-х лет. Методические 

приемы. Дидактический материал. Выработка условно-двигательной реакции у детей до 

3-х лет. Определение максимального расстояния, с которого ребенок воспринимает 

звучание того или иного предмета, голоса различной громкости. 

 

Раздел 3.  Знакомство со звуками окружающего мира. Обучение восприятию 

на слух неречевых сигналов. 
Значение восприятия звуков окружающего мира. Знакомство детей со звуками. 

Разнообразные бытовые шумы (стук, бытовая техника и т.д.). Проведение работы по 

знакомству со звуками мира. Использование различных типов ЗУА. Сочетание звука с 

действием ил предметом. Эмоциональность данной работы. Обучение реакции на звуки 

окружающего мира. 

Навыки выработанные в дошкольный период: узнавать звучание игрушек и 

музыкальных инструментов; определять количество звучаний; различать на слух долготу, 

слитность, темп, громкость, высоту и ритм звучаний; определять направление звука; 

различать на слух звучание речи, музыки и пения. Музыкальных ритмов, оркестрового, 

хорового и сольного исполнения; различать звучание мужского и женского голоса; 

узнавать голоса животных и птиц; различать бытовые шумы и сигналы городского 

транспорта. 

 

Раздел 4.  Содержание работы по развитию слухового восприятия. Обучение 

восприятию на слух речевого материала. 

Цели и задачи развития слухового восприятия речи. Содержание работы. Система 

работы по развитию слухового восприятия. Условия эффективной работы по развитию 

слухового восприятия речи: учет состояния слуховой функции, дозировка слуховых 

нагрузок, использование звукоусиливающей аппаратуры, использование разных видов 

восприятия речи, подбор речевого материала для слухового восприятия.  

Различия в восприятии речи глухими и слабослышащими дошкольниками. 

Восприятие речи различной громкости глухими и слабослышащими детьми. Развитие 

слухового восприятия с использование ЗУА и без нее. Первоначальный этап развития 

речевого слуха. Различение, опознание и распознавание на слух речевого материала. 

Методика работы по направлениям. 

Различение и опознание фразового материала. Работа к картинками. 
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Повествовательные фразы. Методика работы над фразами поручениями. Планирование 

работы над фразовым материалом. Работа с изменными фразами. Развитие 

фонематического слуха (изменение окончания, суффикса, приставки). 

Распознание на слух речевого материала. Последовательность работы. 

Использование наглядности. 

Восприятие на слух текстов (неслышащие дети – знакомые стихи, песенки, а 

слабослышащие – знакомые сказки, рассказы). Подготовка глухих к восприятию прозы. 

Методика опознания знакомых стихов и песенок. Организация работы. 

Методика работы по подготовке к восприятию текстов. Последовательность 

работы. Выполнение заданий, ответы на вопросы. 

 

Раздел  5. Фронтальные и индивидуальные занятия по развитию слухового 

восприятия. Развитие слухового восприятия на занятиях педагогов и воспитателей 

по различным предметам. 

Использование индивидуальных слуховых аппаратов при проведении режимных 

моментов. 

Поведение фронтальных  и индивидуальных занятий. Продолжительность занятий. 

Структура занятий. Требования к организации занятий. 

Организация работы по развитию слухового восприятия на занятиях и 

внережимное время. Развитие слухового восприятия на общеразвивающих, музыкально – 

ритмических занятиях. 

 

Раздел  6. Планирование и диагностика результатов  работы по развитию 

слухового восприятия. Роль родителей. 

Планирование, его цели и сроки. Основа планирования. Перспективные планы (на 

месяц или квартал). Содержание индивидуального планирования. Содержание 

планирования специальных фронтальных занятий. 

Учет работы по развитию слухового восприятия, его роль и цели. Проведение 

проверок развития слухового восприятия дошкольников. Содержание поверок. 

Организация. Сроки. Анализ результатов. 

 Роль родителей в коррекционной работе по развитию слуха. Знакомство родителей 

с особенностями развития слухового восприятия его ребенка. Оказание коррекционной 

помощи. Методические рекомендации родителям. Работа с родителями детей, 

воспитывающихся дома, и родителями детей, посещающих специальное дошкольное 

учреждение. 

 

Раздел 7. Теоретические основы обучения произношению дошкольников с 

нарушениями слуха. Работа над речевым дыханием и голосом глухих детей. 

Предмет "Методика обучения произношению дошкольников с нарушениями 

слуха". Значение устной речи, звуковая природа устной речи, фонетическая система. 

Механизм образования звуков, классификация звуков. Акустические свойства звуков, 

сенсорная база для усвоения глухими устной речи. Содержание обучения произношению, 

методы.  

Основные принципы обучения языку дошкольников с нарушениями слуха, 

разработанные Л.П. Носковой: генетический, деятельностный, структурно-семантический 

принципы. Особенность усвоения синтагматических связей. Парадигматические связи. 

Иерархические отношения соподчинения единиц языка с точки зрения различных его 

уровней (фонемы, слоги, слова и т.д.). 

Задачи обучения глухих устной речи. Содержание обучения произношению. Работа 

над речевым дыханием. Постановка голоса. Дефекты голоса и их устранение (сила, 

высота, тембр голоса). 

 

Раздел  8. Работа над звуками речи. Работа над словом и фразой. Формы 

организации работы над произношением. 
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Гласные звуки (а, э, и, ы), дифтонги (двойные звуки). Твѐрдые согласные: глухие 

взрывные (п, т, к); глухие фрикативные (с, ш, х). Согласные ф и в. Аффрикаты (ц, ч, щ). 

Носовые звонкие (м, н). Боковой согласный звук л. Вибрант р. Взрывные звонкие 

согласные (б, д, т). Фрикативные звонкие согласные (з, ж). Мягкие согласные. Сочетание 

звуков. 

Звуко-слоговая, ритмическая структура, орфоэпия, темп. Работа над слитностью, 

над словесным ударением. Работа над орфоэпией и темпом произнесения слова. Членение 

фразы паузами. Логическое ударение. Изменение высоты голоса. 

Технические средства обучения глухих произношению. Учебные пособия для 

учащихся. Формы организации работы над произношением. Планирование работы и 

проведение занятий. Фонетические зарядки в школе глухих. Фонетический режим. Работа 

над произношением в слуховом кабинете школы глухих. Выработка самоконтроля. 

 

Раздел  9. Взаимосвязь различных форм речи в обучении дошкольников с 

нарушениями слуха. 

Развитие языковой способности детей раннего и дошкольного возраста. 

Формирование различных форм речи на каждом этапе обучения. Устная речь как основа 

для формирования других форм речи. Развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи. Глобальное восприятие слов, напечатанных на табличках. Письменная форма речи 

как вспомогательная в обучении глухих и слабослышащих детей. Дактильная форма речи. 

Раздел  10. Особенности работы по развитию речи в разных возрастных 

группах 

Этапы формирования речи (Л.П. Носкова): первый этап – от начала обучения до 

четырех лет (глобальное восприятие речи); второй этап – от четырех до шести лет (от 

глобального восприятия к анализу речевого материала); третий период – от шести до семи 

лет (углубление анализа речевого материала). Овладение техникой чтения. Устно-

дактильное проговаривание. 

 

Раздел  11.  Работа по развитию речи в семье. Планирование работы по 

развитию произношения. 

Способы общения ребенка с членами семьи, с другими детьми, в новой обстановке. 

Практическая деятельность детей и взрослых в процессе  бытовых моментов, посещений 

общественных мест, развлечений. Создание естественных и специальных условий 

общения с ребенком для усвоения новых слов и типичных разговорных высказываний. 

Организация занятий с ребенком в семье, участие сурдопедагогов в консультировании 

родителей. 

Перспективное и ежедневное планирование работы по развитию речи. Тема, цель, 

оборудование, структура занятий. Планирование задач по развитию речи. Планирование и 

организация слухо-речевой среды, методов и приемов работы по разделу "Развитие речи". 

Обеспечение сквозной тематики по разделам обеспечивает усвоение материала в разных 

видах деятельности. Преемственность планирования работы по развитию речи в разных 

возрастных группах.  Подготовка педагога к занятиям. Планирование групповых и 

индивидуальных занятий. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:  
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уметь применять теоретические знания для решения 

практических вопросов при реализации индивидуального 

подхода в процессе обучения детей с нарушением слуха. 

 

практические работы, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

- функциональные особенности нервной системы ребенка 

с нарушением слуха; 

 

Устный опрос,  

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знание особенностей развития слуха и слухоречевых 

представлений 

Устный опрос,  

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Рекомендуемое содержание зачета 

Зачет проводится в устной форме.  

Каждому студенту предлагается ответить на два вопроса  из предлагаемого перечня 

вопросов по данной дисциплине. Студенту дается время на обдумывание ответов на 

вопросы (20-30 минут).  

При необходимости (неполном, неточном ответе, неправильном употреблении 

терминов и др.) студенту могут быть заданы дополнительные вопросы.  

 

Перечень вопросов, выносимых на  зачет 

1. Механизм слухового восприятия. 

2. Этапы развития слуховой функции. 

3. История проблемы развития слухового восприятия. 

4. Задачи работы по развитию слухового восприятия. 

5. Содержание работы по развитию слухового восприятия. 

6. Значение работы по развитию слухового восприятия. 

7. Принципы нарушений слуха. 

8. Методы исследования слуховой функции. 

9. Медицинский аспект исследования слуховой функции. 

10. Педагогический аспект исследования слуховой функции. 

11. Аудиометрия.(различные виды) 

12. Исследование слуха речью. 

13. Классификация нарушений слуховой функции. 

14. Исследование слуха у детей от 0-3-х лет. 

15. Система работы по развитию слухового восприятия. 

16. Различение на слух сигналов. 

17. Опознание на слух неречевых и речевых сигналов. 

18. Распознание на слух речи. 

19. Этапы работы по развитию слухового восприятия. 

20. Выработка условно-двигательной реакции на звук у детей с  3-х лет. 

21. Выработка условно-двигательной реакции на звук детей до 3-х лет 

22. Развитие слухового восприятия на музыкально - ритмических занятиях. 

23. Обучение различению на слух звучащих игрушек (различение долготы, слитности, 

громкости, темпа, ритма ,направления  звучания). 

24. Различение на слух музыкальных ритмов. 

25. Развитие слухового восприятия в разных возрастных группа детского сада. 

26. Работа по восприятию на слух текстов. 

27. Условия создания слухо-речевой среды. 

28. Развитие слухового восприятия на различных предметах программы. 

29. Организация работы по развитию слухового восприятия. 

30. Фронтальные занятия по развитию слухового восприятия. 

31. Индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия. 

32. Планирование работы по развитию слухового восприятия. 
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33. Учет работы по развитию слухового восприятия. 

34. Методика проведения проверок слухового восприятия. 

35. Использование ЗУА в учебно-воспитательном процессе. 

36. Работа с родителями по развитию слухового восприятия детей в семье. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Адаптация и реабилитация в социальной работе: учебное пособие [Электронный 

ресурс] /  КНИТУ, 2011. – 587 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

2. Жигарева, Н. П.  Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной 

защиты: учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / Н.П. Жигарева. - Дашков и 

Ко, 2012. – 216 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

3. Руденко, А. М. Социальная реабилитация [Текст] / А.М. Руденко.  – М., 2012. 

4. Социальная реабилитация [Текст]  ⁄ Под ред. Н.Ш. Валеевой, - М.: ИНФРА – М., 

2012. 

 

6.2. Дополнительная литература 

5. Багрова, И. Г. Обучение слабослышащих учащихся восприятию речи на слух  

[Текст] / И.Г Багрова.- М., 1999. 

6. Бобкова, Ю. И.  Организация работы по развитию слухового восприятия и 

формированию произношения в третий период активного пользования индивидуальным 

слуховым аппаратом [Текст] / Ю.И. Бобкова // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития : метод. и практ. журн. - 2010. - N 4. - С. 68-74. 

7. Казанская, В. Л.   Дидактические игры и упражнения по развитию слухового 

восприятия  [Текст]  / В. Л. Казанская  // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития : метод. и практ. журн. - 2010. - N 6. - С. 23-31. 

8. Кузьмичева, Е. П. Методика развития слухового восприятия глухих школьников 

[Текст] / Е.П. Кузьмичева.- М., 1998. 

9. Назарова, Л. П. Методика развития слухового восприятия  у детей с нарушениями 

слуха [Текст]  / Л.П. Назарова. – М., 2001. 

10.    Польская, О. В.   Развитие слухового восприятия детей 2-го года жизни с 

нарушением слуха [Текст]  / О.В. Польская // Дефектология. - 2008. - №2.- С.72-78. - С. 

2008 

11. Лѐве, А. Развитие слуха в игре [Текст]  / А. Лѐве. - М., 1992.  

12. Королевская, Т. К.  Учимся слушать и слышать: компьютерная программа 

«Звучащий мир» [Текст]  / Т.К. Королевская // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития : метод. и практ. журн. - 2010. - N 5. - С. 33-42 

13. Королевская, Т. К. Общая характеристика речевого материала, используемого на 

индивидуальных занятиях по развитию слухового восприятия у слабослыщащих детей  

[Текст]  /  Т.К. Королевская // Дефектология. - 2003. - № 6.  -С.32-39. - С. 2003. 

14. Красноперова, Г. Г.  Особенности работы по развитию слухового восприятия и 

формированию произношения учащимися после кохлеарной имплантации [Текст]  / Г.Г. 

Красноперова // Коррекц. педагогика: теория и практика : науч. - метод. журн. - 2010. - N 

3. - С. 66-70. 

15. Лѐве, А.   Развитие слуха в игре: Практич. руков-во по проведению слуховых 

упражнений в работе с глухими и слабослышащими дошк., а также с детьми, имеющими 

нарушения восприятия [Текст]  /  А. Лѐве. - М.: Коррекция, 1992. - 106 с.  

16. Пелымская, Т. В. Методика работы по развитию слухового восприятия и обучению 

произношению  [Текст]  / Пелымская Т.В., Шматко Н.Д. // Формирование устной речи 

дошкольников с нарушенным слухом. - М., 2003. 

17. Социальная адаптация детей с нарушениями слуха на основе верботонального 

метода [Текст]  /  из опыта экспериментальной работы. - М., 2000. 

18. Степанова, О. А. Развитие слухового восприятия и внимания, слухоречевой 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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памяти, фонематического слуха детей и коррекция их недостатков [Текст]  / О.А. 

Степанова // Нач.шк.:плюс до и после. - 2005. - № 1.-С.16-21; № 2.- С.49-55. 

19. Сурдопедагогика [Текст]  ⁄ Под ред. Е.Г. Речицкой – М.: Владос, 2004. 

20. Шматко, Н. Д. Новые формы организации коррекционной помощи детям с 

отклонениями в развитии [Текст]  /  Н.Д. Шматко // Дошкольной воспитание. - №3. - 1998. 

21. Шматко, Н. Д. Организация коррекционной работы с глухими и слабослышащими 

дошкольниками, воспитывающимися в семье [Текст]  /  Н.Д. Шматко, Горшкова А.А. // 

Дефектология. -  № 5. - 1991. 

22. Шматко, Н. Д. Если малыш не слышит [Текст]  /  Н.Д. Шматко, Т.В.  Пелымская. - 

М., 1995. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития 

2. Дефектология 

3. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы 

4. Коррекционно-развивающее образование 

 

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. Педагогическая библиотека //Режим доступа http://www.pedlib.ru/  

2. Журнал «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.basw-ngo-by.net 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины необходимо наличие кабинета теории и практики 

сурдоперевода.  

Оборудование: посадочные места по числу студентов, учебно-наглядные пособия, 

рабочее место преподавателя, аудиторная доска, видео-моноблок LG. 

 

8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

1. Содержание работы по развитию слухового восприятия в школе глухих и 

слабослышащих. 

2. Исследование слуха у глухих и слабослышащих детей раннего возраста. 

3. Система работы по развитию слухового восприятия детей с раннего возраста. 

4. Использование звукоусиливающей аппаратуры на различных типах занятий. 

5. Использование звукоусиливающей аппаратуры при работе над произношением. 

6. Работа родителей над развитием слухового восприятия ребенка в семье. 

7. Основные принципы работы по развитию слухового восприятия. 

8. Педагогический аспект исследования слуховой функции. 

9. Виды и приемы работы по развитию слухового восприятия. 

10. Сравнительный анализ программы воспитания и обучения глухих и слабослышащих 

детей по развитию слухового восприятия. 

 

8.2. Тематика рефератов 

1. Дифференцированный подход в работе по развитию слухового восприятия в 

зависимости от времени потери слуха и уровня речевого развития. 

2. Связь работы по развитию слухового восприятия с формированием произносительных 

навыков. 

3. Игры на развитие слухового восприятия. 

4. Проведение дидактических игр с использованием ЗУА. 

5. Верботональный метод в обучении детей с нарушениями слуха. 

http://www.pedlib.ru/
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6. Коррекционная работа с дошкольниками с нарушениями слуха в семье. 

7. Специальные фронтальные и индивидуальные занятия по развитию слухового 

восприятия и обучение произношению. 

8. Создание слухо-речевой среды в специальных дошкольных учреждениях. 

9. Методы изучения слуховой функции 

10. История проблемы развития слухового восприятия неслышащих. 

 

8.3. Тематика курсовых работ  

 

не предусмотрены 

 

8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

Представлена в программе ИГА. 

 

8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их 

выполнения 

1. Написание конспекта индивидуального занятия по развитию слухового 

восприятия. 

2. Написание конспекта фронтального занятия по развитию слухового восприятия. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цели учебной практики:  

- формирование практических навыков сурдоперевода словесной речи глухому и 

обратного перевода. 

Основныезадачи практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в ходе изучения учебных 

дисциплин; 

- овладение практическими умениями разговора на языке жестов; 

- формирование навыка  организации коммуникацию людей с нарушением 

органов слуха; 

- воспитание толерантной жизненной позиции.  

 

2. СРОКИ ПРАКТИКИ 

 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом с 

учетом теоретической подготовленности обучающихся.  

Учебная практика проводится в течение 4 недель (1 курс, 2 семестр). Контроль за 

работой обучающихся, оказание методической помощи осуществляют преподаватели, 

ведущие дисциплины профессионального модуля. 

 

3. БАЗА ПРАКТИКИ 

 

ГКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Шадринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – 

интернат № 11 I,V видов». 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики: 

В части общих компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Знать основы Конституции Российской Федерации, Конвенцию 
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Организации объединенных наций о правах инвалидов и другие международные акты, 

направленные на обеспечение прав инвалидов и участие их в жизни общества. 

В части профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Владеть прямым и обратным переводом (калькирующим и на 

основерусскогожестового языка). 

ПК 1.2. Владеть основами современного русского языка как средством 

коммуникации. 

ПК 1.3. Урегулировать и разрешать конфликтные ситуации в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4. Организовывать коммуникацию лиц с нарушениями слуха с 

общественными организациями и органами, осуществляющими социальную 

защиту инвалидов. 

ПК 1.5. Обеспечивать лицам с нарушением слуха взаимодействие с органами 

Всероссийского общества глухих. 

ПК 1.6. Организовыватьконсультативнуюпомощьлицамс нарушением слуха. 

ПК 1.7. Использовать необходимые нормативно-правовые документы в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.8. Обеспечивать подачу информации в доступной форме с использованием 

различных технологий с учетом состояния слуха и речи индивида. 

ПК 2.1. Владеть методикой обучения дактильной и жестовой речи. 

ПК 2.2. Обучать специфическим средствам общения глухих с учетом возрастных и 

психологических особенностей лиц, нуждающихся в общении с глухими 

(слабослышащими). 

ПК 2.3. Консультировать специалистов и родителей по вопросам семейного 

воспитания и общения в семье (глухой ребенок в семье слышащих и слышащий ребенок в 

семье глухих), выбора средств общения. 

ПК 3.1. Определять стойкие нарушения слуха. 

ПК 3.2. Определять адекватное сочетание жестовой и устной речи. 

ПК 3.3. Развивать и совершенствовать речевые навыки у лиц с нарушением слуха. 

ПК 3.4. Развивать и совершенствовать навык зрительного восприятия речи у лиц с 

нарушением слуха. 

ПК 3.5. Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение всех категорий 

лиц с нарушением слуха в процессе социальной реабилитации. 

ПК 3.6. Мотивировать социальную активность лиц с патологией слуха и речи. 

 

В результате прохождения учебной практикистудент должен:  

иметь практический опыт: 

- прямого и обратного перевода со словесного языка и русского жестового языка. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Содержание производственных работ (виды работ) 

1.  Установочная конференция/собрание по практике. Цели и задачи практики, 

оформление результатов практики 

2.  Знакомство с базой практики. 

3.  Знакомство с куратором практики от принимающего учреждения 

4.  Знакомство с рабочим местом сурдопереводчика и особенностями его 

организации 

5.  Знакомство и использование технических средств, применяемых в работе 

сурдопереводчика 

6.  Знакомство и использование компьютерных программам, необходимых в работе 

сурдопереводчика 

7.  Знакомство со списком лиц с нарушением слуха, состоящих на учѐте в данной 
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организации 

8.  Наблюдение за деятельностью специалиста, работающего с  лицами с нарушением 

слуха 

9.  Выход с наставником на консультации лиц с нарушением слуха 

10.  Работа сурдопереводчика в учреждениях (медицинских, социальной защиты, 

пенсионного фонда, нотариата, юридической консультации полиции, суда) 

11.  Работа сурдопереводчика при проведении культурно массовых и оздоровительных 

мероприятий и участие в их проведении 

12.  Составление отчѐтной документации сурдопереведчика (за месяц, квартал, год) 

13.  Знакомство со структурой ВОГ 

14.  Подведение итогов практики. Презентация отчета по итогам практики. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Работа  обучающихся на всех этапах учебной практики оценивается 

дифференцированно. Основными критериями оценки результатов учебной практики 

являются: 

- уровень теоретического осмысления студентами своей практической 

деятельности (ее цели, задач, содержания, методов); 

- степень выполнения программы практики, мероприятий индивидуального плана; 

- степень сформированности профессиональных умений; 

- уровень профессиональной направленности будущих специалистов, их 

социальной активности (интерес к профессии, ответственное и творческое отношение к 

работе  

Оценивание прохождения практики студента производится по следующим 

критериям:  

«Отлично» ставится, если студент в полной мере владеет основными понятиями, 

терминами по коррекционной педагогике, физиологии и патологии органов слуха. Полно, 

правильно и последовательно проводит наблюдение, применяет методы сбора и анализа 

полученных данных. Умело применяет навыки отбора речевого материала, правильно 

использует выбор оптимальных форм его реализации. Студент овладевает умениями 

подготовки, проведения и анализа занятий, совершенствует навыки самоанализа и 

самооценки. 

«Хорошо» ставится, если студент допускает небольшие неточности в 

формулировке понятий. Раскрывает содержание педагогических понятий, но допускает 

неполное их раскрытие. Умеет формулировать собственную педагогическую позицию, но 

недостаточно использует навыки отбора речевого материала, испытывает небольшие 

затруднения в выборе оптимальных форм реализации коррекционного процесса; 

приобретает навыки планирования, ведения документации сурдопереводчика. Студент 

овладевает умениями подготовки, проведения и анализа занятий, совершенствует навыки 

самоанализа и самооценки. 

«Удовлетворительно» ставится, если студент испытывает определенные 

затруднения в установлении контакта с детьми, родителями, педагогами. Допускает 

некоторые педагогические ошибки при общем правильном понимании сущности 

специального (коррекционного) педагогического процесса. Допускает ошибки при 

переводе занятий. 

«Неудовлетворительно» ставится, если студент не может сформулировать 

заключение на основании полученных данных при обследовании ребенка. Допускает 

ошибки в логике построения коррекционно-образовательного процесса, допускает грубые 

ошибки при переводе.  Студент допускает пропуски посещения базы практики.  
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7. ОТЧЕТНОСТЬ 

 

Отчетная документация студента - практиканта 

1. Дневник учебной практики (раздел «Ежедневные записи» студентом-практикантом 

заполняется ежедневно). 

2. Паспорт образовательного учреждения. 

3. Протоколы наблюдения. 

4. Видеозапись мероприятия (1 мероприятие на выбор студента (минимальное время 

работы переводчика 30 минут). 

5. Документы сурдопереводчика (акт оказания услуги по сурдопереводу инвалиду по 

слуху). 

6. Отчет о прохождении практики. 

7. Индивидуальные задания. 

8. Характеристика методиста или учителя с итоговой дифференцированной оценкой. 

 

Вся документация вкладывается в папку с оформленным титульным листом, на 

первой странице предоставляется перечень документации. 
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Приложение 1 

Образец заполнения дневника практики  

 

Министерство образования и науки РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Шадринский государственный педагогический институт» 

Факультет коррекционной педагогики и психологии  

Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник учебной практики 

профессионального модуля ПМ.01. Сурдоперевод словесной речи 

глухому и обратный перевод 

 

 

 

Студента __________________________________________________________  

Курса _____________________________________________________________  

Специальность 39.02.02. Организация сурдокоммуникации  

Период учебной практики ____________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шадринск, 2014
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Ежедневные записи 

 

Дата Вид работы Объем работы Время, 

затраченное 

на 

выполнение 

работы 

Подпись 

руководителя 

     

 

 

Приложение 2

Примерные пункты самоанализа 

 

Для меня стало открытием 

Моя самостоятельность проявилась в 

Самым интересным было 

Я научился(лась) 

Мои предложения 

Я для себя понял(а) 

Практика научила меня 

Было трудно 

Было особенно ценно 

Хочу сказать 

При подготовке студентов к практике необходимо 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Фамилия, имя, отчество 

обучающий(я)ся на  ________ курсе по специальности 39.02.02 

«Организациясурдокоммуникации» успешно прошел(ла) учебную практику по 

профессиональному модулю ПМ.01 «Сурдоперевод словесной речи глухому и обратный 

перевод» в объеме _________4 недель в 2 семестре в 

организации:______________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ 

 

№ Виды и объем работ, выполненных 

обучающимися во время практики 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиям организации, 

в которой проходила 

практика 

1. Владение прямым и обратным переводом  

2. Понимание основных особенностей производства  

3. Качество переводов  

4. Соблюдение временных норм перевода  
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5, Техническое оформление переводов:  

- реакция и скорость перевода 

- умение эффективно решать переводческие 

проблемы 

- способность сохранять выдержку и 

сосредоточенность после допущенных ошибок 

 

6. Оценка общего образовательного уровня 

(инициативность, дисциплинированность, 

способность к сотрудничеству, внешний вид) 

 

7. Характеристика деловых качеств студента 

(соблюдение трудовой дисциплины, отношения с 

коллективом, настойчивость в выполнении работы 

и т.п.) 

 

8. Документационное обеспечение управления 

коммуникационной деятельностью 
 

9. Урегулирование и разрешение конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности 
 

 

Итоговая оценка: _____________________________________________________________________  

Дата « _____ » _____________________ 201___ г. 

Руководитель практики

 _____________________________________________________ (______________________

________) 

Подпись ответственного лицаорганизации (базы практики)

 _______________(_____________________). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цельпроизводственной практики:  

- получение практического опыта прямого и обратного перевода со словесного 

языка и РЖЯ 

Основныезадачи практики: 

- обогащение практического опыта по отбору и адаптированию речевого материала 

различной сложности; 

- закрепление теоретических знаний о проблемах развития и типологии детей с 

нарушением слуха; 

- применение в профессиональной деятельности приемов делового и 

управленческого общения; 

- урегулирование и разрешение конфликтных ситуаций. 

 

2. СРОКИ ПРАКТИКИ 

 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом с 

учетом теоретической подготовленности обучающихся.  

Производственная практика проводится в течение 3  недели (2 курс, 3 семестр). 

Контроль за работой обучающихся, оказание методической помощи осуществляют 

преподаватели, ведущие дисциплины профессионального модуля. 

 

3. БАЗА ПРАКТИКИ 

 

ГКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Шадринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – 

интернат № 11 I,V видов». 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики: 

В части общих компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10. Знать основы Конституции Российской Федерации, Конвенцию 

Организации объединенных наций о правах инвалидов и другие международные акты, 

направленные на обеспечение прав инвалидов и участие их в жизни общества. 

В части профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Владеть прямым и обратным переводом (калькирующим и на 

основерусскогожестового языка). 

ПК 1.2. Владеть основами современного русского языка как средством 

коммуникации. 

ПК 1.3. Урегулировать и разрешать конфликтные ситуации в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4. Организовывать коммуникацию лиц с нарушениями слуха с 

общественными организациями и органами, осуществляющими социальную 

защиту инвалидов. 

ПК 1.5. Обеспечивать лицам с нарушением слуха взаимодействие с органами 

Всероссийского общества глухих. 

ПК 1.6. Организовыватьконсультативнуюпомощьлицамс нарушением слуха. 

ПК 1.7. Использовать необходимые нормативно-правовые документы в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.8. Обеспечивать подачу информации в доступной форме с использованием 

различных технологий с учетом состояния слуха и речи индивида. 

ПК 2.1. Владеть методикой обучения дактильной и жестовой речи. 

ПК 2.2. Обучать специфическим средствам общения глухих с учетом возрастных и 

психологических особенностей лиц, нуждающихся в общении с глухими 

(слабослышащими). 

ПК 2.3. Консультировать специалистов и родителей по вопросам семейного 

воспитания и общения в семье (глухой ребенок в семье слышащих и слышащий ребенок в 

семье глухих), выбора средств общения. 

ПК 3.1. Определять стойкие нарушения слуха. 

ПК 3.2. Определять адекватное сочетание жестовой и устной речи. 

ПК 3.3. Развивать и совершенствовать речевые навыки у лиц с нарушением слуха. 

ПК 3.4. Развивать и совершенствовать навык зрительного восприятия речи у лиц с 

нарушением слуха. 

ПК 3.5. Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение всех категорий 

лиц с нарушением слуха в процессе социальной реабилитации. 

ПК 3.6. Мотивировать социальную активность лиц с патологией слуха и речи. 

 

В результате прохождения производственнойпрактикистудент должен: 

иметь практический опыт: 

- прямого и обратного перевода со словесного языка и русского жестового языка; 

- отбора и адаптирования речевого материала различной сложности. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Содержание производственных работ (виды работ) 

1. Установочная конференция/собрание по практике. Цели и задачи практики, 

оформление результатов практики 

1.  Знакомство с базой практики. 

2.  Знакомство с куратором практики от принимающего учреждения 

3.  Знакомство с рабочим местом сурдопереводчика и особенностями его 

организации 

4.  Использование технических средств, применяемых в работе сурдопереводчика 

5.  Использование компьютерных программам, необходимых в работе 
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сурдопереводчика 

6.  Знакомство со списком лиц с нарушением слуха, состоящих на учѐте в данной 

организации 

7.  Наблюдение за деятельностью специалиста, работающего с  лицами с нарушением 

слуха. Составление анализа и фотографии посещенных уроков.  

8.  Консультации лиц с нарушением слуха 

9.  Работа сурдопереводчика в учреждениях (медицинских, социальной защиты, 

пенсионного фонда, нотариата, юридической консультации полиции, суда) 

10.  Работа сурдопереводчика при проведении культурно массовых и оздоровительных 

мероприятий и участие в их проведении 

11.  Работа сурдопереводчика при проведении урокой в школе I,IIвида. 

12.  Составление отчѐтной документации сурдопереведчика (за месяц, квартал, год) 

13.  Подведение итогов практики. Презентация отчета по итогам практики. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Работа  обучающихся на всех этапах производственнойпрактики оценивается 

дифференцированно. Основными критериями оценки результатов 

производственнойпрактики являются: 

- уровень теоретического осмысления студентами своей практической 

деятельности (ее цели, задач, содержания, методов); 

- степень выполнения программы практики, мероприятий индивидуального плана; 

- степень сформированности профессиональных умений; 

- уровень профессиональной направленности будущих специалистов, их 

социальной активности (интерес к профессии, ответственное и творческое отношение к 

работе  

Оценивание прохождения практики студента производится по следующим 

критериям:  

«Отлично» ставится, если студент в полной мере владеет основными понятиями, 

терминами по коррекционной педагогике, физиологии и патологии органов слуха. Полно, 

правильно и последовательно проводит наблюдение, применяет методы сбора и анализа 

полученных данных. Умело применяет навыки отбора речевого материала, правильно 

использует выбор оптимальных форм его реализации. Студент овладевает умениями 

подготовки, проведения и анализа занятий, совершенствует навыки самоанализа и 

самооценки. 

«Хорошо» ставится, если студент допускает небольшие неточности в 

формулировке понятий. Раскрывает содержание педагогических понятий, но допускает 

неполное их раскрытие. Умеет формулировать собственную педагогическую позицию, но 

недостаточно использует навыки отбора речевого материала, испытывает небольшие 

затруднения в выборе оптимальных форм реализации коррекционного процесса; 

приобретает навыки планирования, ведения документации сурдопереводчика. Студент 

овладевает умениями подготовки, проведения и анализа занятий, совершенствует навыки 

самоанализа и самооценки. 

«Удовлетворительно» ставится, если студент испытывает определенные 

затруднения в установлении контакта с детьми, родителями, педагогами. Допускает 

некоторые педагогические ошибки при общем правильном понимании сущности 

специального (коррекционного) педагогического процесса. Допускает ошибки при 

переводе занятий. 

«Неудовлетворительно» ставится, если студент не может сформулировать 

заключение на основании полученных данных при обследовании ребенка. Допускает 

ошибки в логике построения коррекционно-образовательного процесса, допускает грубые 

ошибки при переводе.  Студент допускает пропуски посещения базы практики.  
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7. ОТЧЕТНОСТЬ 

 

Отчетная документация студента - практиканта 

1. Дневник производственной практики (раздел «Ежедневные записи» студентом-

практикантом заполняется ежедневно). 

2. Паспорт образовательного учреждения. 

3. Протоколы наблюдения. 

4. Видеозапись мероприятия (1 мероприятие на выбор студента (минимальное время 

работы переводчика 30 минут). 

5. Документы сурдопереводчика (акт оказания услуги по сурдопереводу инвалиду по 

слуху). 

6. Отчет о прохождении практики. 

7. Индивидуальные задания. 

8. Характеристика методиста или учителя с итоговой дифференцированной оценкой. 

 

Вся документация вкладывается в папку с оформленным титульным листом, на 

первой странице предоставляется перечень документации. 
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Приложение 1 

Образец заполнения дневника практики  

 

Министерство образования и науки РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Шадринский государственный педагогический институт» 

Факультет коррекционной педагогики и психологии  

Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник производственной практики 

профессионального модуля  

ПМ.02Обучение жестовой речи лиц, нуждающихсявобщении с глухими 

(слабослышащими) 
 

 

 

Студента __________________________________________________________  

Курса _____________________________________________________________  

Специальность 39.02.02 Организация сурдокоммуникации 

Период производственной практики ___________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шадринск, 2016 
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Ежедневные записи 

 

Дата Вид работы Объем работы Время, 

затраченное 

на 

выполнение 

работы 

Подпись 

руководителя 

     

 

 

Приложение 2

Примерные пункты самоанализа 

 

Для меня стало открытием 

Моя самостоятельность проявилась в 

Самым интересным было 

Я научился(лась) 

Мои предложения 

Я для себя понял(а) 

Практика научила меня 

Было трудно 

Было особенно ценно 

Хочу сказать 

При подготовке студентов к практике необходимо 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Фамилия, имя, отчество 

обучающий(я)ся на   курсе по специальности39.02.02.«Организациясурдокоммуникации» 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю ПМ.02 

«Обучение жестовой речи лиц, нуждающийся в общении с глухими (слабослышащими)» в 

объеме 6недель в 3семестре в организации:_______________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ 

 

№ Виды и объем работ, выполненных 

обучающимися во время практики 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиям организации, 

в которой проходила 

практика 

1. Владение прямым и обратным переводом  

2. Понимание основных особенностей производства  

3. Качество переводов  

4. Соблюдение временных норм перевода  
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5, Техническое оформление переводов:  

- реакция и скорость перевода 

- умение эффективно решать переводческие 

проблемы 

- способность сохранять выдержку и 

сосредоточенность после допущенных ошибок 

 

6. Оценка общего образовательного уровня 

(инициативность, дисциплинированность, 

способность к сотрудничеству, внешний вид) 

 

7. Характеристика деловых качеств студента 

(соблюдение трудовой дисциплины, отношения с 

коллективом, настойчивость в выполнении работы 

и т.п.) 

 

8. Документационное обеспечение управления 

коммуникационной деятельностью 
 

9. Урегулирование и разрешение конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности 
 

 

Итоговая оценка: _____________________________________________________________________  

Дата « _____ » _____________________ 201___ г. 

Руководитель практики

 _____________________________________________________ (______________________

________) 

Подпись ответственного лица организации (базы практики)

 _______________(_____________________). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цельпроизводственной практики:  

- закрепление практических навыков оценки состояния слуха и речи, навыка чтения 

с губ неслышащего, пользования звукоусиливающей аппаратурой и бытовыми 

сурдотехническими устройствами 

Основныезадачи практики: 

- обогащение опыта по проведению занятий по слухоречевой реабилитации и 

адаптации к слуховому аппарату; 

- закрепление теоретических знаний, полученных в ходе изучения учебных 

дисциплин; 

- закрепление практическими умениями разговора на языке жестов; 

- формирование навыка  использования компенсаторных возможностей организма 

в реабилитации 

- учет роли социально-культурной деятельности в формировании у лиц с 

нарушениями слуха социально-значимых, духовно-эстетических интересов и 

потребностей; 

- воспитание толерантной жизненной позиции; 

- формирование умений осуществлять научно-исследовательскую деятельность. 

 

2. СРОКИ ПРАКТИКИ 

 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом с 

учетом теоретической подготовленности обучающихся.  

Производственная практика включает 3 недели (2 курс, 3 семестр). Контроль за 

работой обучающихся, оказание методической помощи осуществляют преподаватели, 

ведущие дисциплины профессионального модуля. 

 

3. БАЗА ПРАКТИКИ 

 

ГКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Шадринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – 

интернат № 11 I,V видов». 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

проивзодственной практики: 

В части общих компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Знать основы Конституции Российской Федерации, Конвенцию 

Организации объединенных наций о правах инвалидов и другие международные акты, 

направленные на обеспечение прав инвалидов и участие их в жизни общества. 

В части профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Владеть прямым и обратным переводом (калькирующим и на 

основерусскогожестового языка). 

ПК 1.2. Владеть основами современного русского языка как средством 

коммуникации. 

ПК 1.3. Урегулировать и разрешать конфликтные ситуации в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4. Организовывать коммуникацию лиц с нарушениями слуха с 

общественными организациями и органами, осуществляющими социальную 

защиту инвалидов. 

ПК 1.5. Обеспечивать лицам с нарушением слуха взаимодействие с органами 

Всероссийского общества глухих. 

ПК 1.6. Организовыватьконсультативнуюпомощьлицамс нарушением слуха. 

ПК 1.7. Использовать необходимые нормативно-правовые документы в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.8. Обеспечивать подачу информации в доступной форме с использованием 

различных технологий с учетом состояния слуха и речи индивида. 

ПК 2.1. Владеть методикой обучения дактильной и жестовой речи. 

ПК 2.2. Обучать специфическим средствам общения глухих с учетом возрастных и 

психологических особенностей лиц, нуждающихся в общении с глухими 

(слабослышащими). 

ПК 2.3. Консультировать специалистов и родителей по вопросам семейного 

воспитания и общения в семье (глухой ребенок в семье слышащих и слышащий ребенок в 

семье глухих), выбора средств общения. 

ПК 3.1. Определять стойкие нарушения слуха. 

ПК 3.2. Определять адекватное сочетание жестовой и устной речи. 

ПК 3.3. Развивать и совершенствовать речевые навыки у лиц с нарушением слуха. 

ПК 3.4. Развивать и совершенствовать навык зрительного восприятия речи у лиц с 

нарушением слуха. 

ПК 3.5. Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение всех категорий 

лиц с нарушением слуха в процессе социальной реабилитации. 

ПК 3.6. Мотивировать социальную активность лиц с патологией слуха и речи. 

 

В результате прохождения производственнойпрактикистудент должен: 

уметь: 

- осуществлять прямой и обратный перевод со словесного языка и русского 

жестового языка; 

-проводить занятия по слухоречевой реабилитации и адаптации к слуховому 

аппарату; 

- использовать компенсаторные возможности организма в реабилитации; 

- учитывать роль социально-культурной деятельности в формировании у лиц с 

нарушениями слуха социально-значимых, духовно-эстетических интересов и 

потребностей; 

- осуществлять научно-исследовательскую деятельность. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Содержание производственных работ (виды работ) 

1.  Установочная конференция/собрание по практике. Цели и задачи практики, 

оформление результатов практики 

2.  Знакомство с базой практики. 

3.  Знакомство с куратором практики от принимающего учреждения 

4.  Знакомство с рабочим местом сурдопереводчика и особенностями его 

организации 

5.  Использование технических средств, применяемых в работе сурдопереводчика 

6.  Использование компьютерных программам, необходимых в работе 

сурдопереводчика 

7.  Знакомство со списком лиц с нарушением слуха, состоящих на учѐте в данной 

организации 

8.  Наблюдение за деятельностью специалиста, работающего с  лицами с 

нарушением слуха. Составление анализа и фотографии посещенных уроков.  

9.  Консультации лиц с нарушением слуха 

10.  Проведение исследования по теме ВКР 

11.  Работа сурдопереводчика в учреждениях (медицинских, социальной защиты, 

пенсионного фонда, нотариата, юридической консультации полиции, суда) 

12.  Работа сурдопереводчика при проведении культурно массовых и 

оздоровительных мероприятий и участие в их проведении 

13.  Работа сурдопереводчика при проведении урокой в школе I, II вида. 

14.  Составление отчѐтной документации сурдопереведчика (за месяц, квартал, год) 

15.  Подведение итогов практики. Презентация отчета по итогам практики. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Работа  обучающихся на всех этапах производственнойпрактики оценивается 

дифференцированно. Основными критериями оценки результатов производственной 

практики являются: 

- уровень теоретического осмысления студентами своей практической 

деятельности (ее цели, задач, содержания, методов); 

- степень выполнения программы практики, мероприятий индивидуального плана; 

- степень сформированности профессиональных умений; 

- уровень профессиональной направленности будущих специалистов, их 

социальной активности (интерес к профессии, ответственное и творческое отношение к 

работе  

Оценивание прохождения практики студента производится по следующим 

критериям:  

«Отлично» ставится, если студент в полной мере владеет основными понятиями, 

терминами по коррекционной педагогике, физиологии и патологии органов слуха. Полно, 

правильно и последовательно проводит наблюдение, применяет методы сбора и анализа 

полученных данных. Умело применяет навыки отбора речевого материала, правильно 

использует выбор оптимальных форм его реализации. Студент овладевает умениями 

подготовки, проведения и анализа занятий, совершенствует навыки самоанализа и 

самооценки. 

«Хорошо» ставится, если студент допускает небольшие неточности в 

формулировке понятий. Раскрывает содержание педагогических понятий, но допускает 

неполное их раскрытие. Умеет формулировать собственную педагогическую позицию, но 

недостаточно использует навыки отбора речевого материала, испытывает небольшие 

затруднения в выборе оптимальных форм реализации коррекционного процесса; 



398 

 

приобретает навыки планирования, ведения документации сурдопереводчика. Студент 

овладевает умениями подготовки, проведения и анализа занятий, совершенствует навыки 

самоанализа и самооценки. 

«Удовлетворительно» ставится, если студент испытывает определенные 

затруднения в установлении контакта с детьми, родителями, педагогами. Допускает 

некоторые педагогические ошибки при общем правильном понимании сущности 

специального (коррекционного) педагогического процесса. Допускает ошибки при 

переводе занятий. 

«Неудовлетворительно» ставится, если студент не может сформулировать 

заключение на основании полученных данных при обследовании ребенка. Допускает 

ошибки в логике построения коррекционно-образовательного процесса, допускает грубые 

ошибки при переводе.  Студент допускает пропуски посещения базы практики.  

 

7. ОТЧЕТНОСТЬ 

 

Отчетная документация студента - практиканта 

1. Дневник производственной практики (раздел «Ежедневные записи» студентом- 

практикантом заполняется ежедневно). 

2. Паспорт образовательного учреждения. 

3. Протоколы наблюдения. 

4. Видеозапись мероприятия (1 мероприятие на выбор студента (минимальное время 

работы переводчика 30 минут). 

5. Документы сурдопереводчика (акт оказания услуги по сурдопереводу инвалиду по 

слуху). 

6. Отчет о прохождении практики. 

7. Анализ и фотографии посещенных занятий.  

8. Конспекты уроков. 

9. Результаты экспериментальной части по теме выпускной квалификационной 

работы. 

10. Характеристика методиста или учителя с итоговой дифференцированной оценкой. 

 

Вся документация вкладывается в папку с оформленным титульным листом, на 

первой странице предоставляется перечень документации. 
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Приложение 1 

Образец заполнения дневника практики  

 

Министерство образования и науки РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Шадринский государственный педагогический институт» 

Факультет коррекционной педагогики и психологии  

Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник производственной практики 

профессионального модуля ПМ.03Социальная реабилитация и 

адаптация лиц с патологией слуха и речи 
 

 

 

 

Студента __________________________________________________________  

Курса _____________________________________________________________  

Специальность 39.02.02 Организация сурдокоммуникации 

Период производственной практики ___________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шадринск, 2016 
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Ежедневные записи 

 

Дата Вид работы Объем работы Время, 

затраченное 

на 

выполнение 

работы 

Подпись 

руководителя 

     

 

 

 

 

 

Приложение 2

Примерные пункты самоанализа 

 

Для меня стало открытием 

Моя самостоятельность проявилась в 

Самым интересным было 

Я научился(лась) 

Мои предложения 

Я для себя понял(а) 

Практика научила меня 

Было трудно 

Было особенно ценно 

Хочу сказать 

При подготовке студентов к практике необходимо 

 

 

 

Приложение 3 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Фамилия, имя, отчество 

обучающий(я)ся на  ________ курсе по специальности 39.02.02 

«Организациясурдокоммуникации» успешно прошел(ла) производственную практику по 

профессиональному модулю ПМ.03 «Социальная реабилитация и адаптация лиц с 

патологией слуха и речи» в объеме 4недели в 3 семестре в организации: 

 

Виды и качество выполнения работ 

 

№ Виды и объем работ, выполненных обучающимися 

во время практики 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиям 

организации, в которой 

проходила практика 

1. Владение прямым и обратным переводом  

2. Понимание основных особенностей производства  

3. Качество переводов  

4. Соблюдение временных норм перевода  

5. Техническое оформление переводов: - реакция и 

скорость перевода 
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 - умение эффективно решать переводческие проблемы  

 - способность сохранять выдержку и 

сосредоточенность после допущенных ошибок 

 

6. Оценка общего образовательного уровня 

(инициативность, дисциплинированность, способность 

к сотрудничеству, внешний вид) 

 

7. Характеристика деловых качеств студента (соблюдение 

трудовой дисциплины, отношения с коллективом, 

настойчивость в выполнении работы и т.п.) 

 

8. Документационное обеспечение управления 

коммуникационной деятельностью 

 

9. Урегулирование и разрешение конфликтных ситуаций 

в профессиональной деятельности 

 

Итоговая оценка: _____________________________________________________________________  

Дата « _____ » _____________________ 201__ г. 

Руководитель практики

 _____________________________________________________ (______________________

________) 

Подпись ответственноголицаорганизации (базы практики)

 _______________(_____________________). 
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1. Цель и задачи итоговой государственной аттестации 

 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС СПО по специальности среднего профессионального 

образования: 39.02.02 Организация сурдокоммуникации. Квалификация: 

Сурдопереводчик,утвержденного приказом Министерства образования РФ (№507 от 

12.05.2014).  

Задачи итоговой государственной аттестации выпускников:  

1. Выявить уровень подготовки выпускников в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО к результатам освоения ООП через набор определенных общих и профессиональных 

компетенций, которые должен показать выпускник в процессе итоговой государственной 

аттестации. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными  компетенциями (ПК): 

Владеть прямым и обратным переводом (калькирующим и на основе РЖЯ) (ПК 1.1) 

Организовывать коммуникацию лиц с нарушениями слуха с общественными 

организациями и органами, осуществляющими социальную защиту инвалидов (ПК 1.4.) 

Обеспечивать лицам с нарушениями слуха взаимодействие с органами 

Всероссийского общества глухих (ПК 1.5.) 

Организовывать консультативную помощь лицам с нарушениями слуха (ПК 1.6) 

Использовать необходимые нормативно-правовые документы в профессиональной 

деятельности (ПК 1.7.) 

Обеспечивать подачу информации в доступной форме с использованием различных 

технологий с учетом состояния слуха и речи индивида (ПК 1.8.) 

Владеть методикой обучения дактильной и жестовой речи (ПК 2.1.) 

Обучать специфическим средствам общения глухих с учетом возрастных и 

психологических особенностей лиц, нуждающихся в общении с глухими (слабослышащими) 

(ПК 2.2.) 

Консультировать специалистов и родителей по вопросам семейного воспитания и 

общения в семье (глухой ребенок в семье слышащих и слышащий ребенок в семье глухих), 

выбора средств общения (ПК 2.3.) 

Определять стойкие нарушения слуха (ПК 3.1.) 

Определять адекватное сочетание жестовой и устной речи (ПК3.2.) 

Развивать и совершенствовать речевые навыки у лиц с нарушением слуха (ПК 3.3) 

Развивать и совершенствовать навык зрительного восприятия речи у лиц с 

нарушением слуха (ПК 3.4.) 

Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение всех категорий лиц с 

нарушением слуха в процессе социальной реабилитации (ПК 3.5.) 

Мотивировать социальную активность лиц с патологией слуха и речи (ПК 3.6.). 

2.Оценить уровень практической и теоретической подготовки выпускника 

квыполнению профессиональных задач во всех областях профессиональной 

деятельностиспециалистапо специальности среднего профессионального образования: 

39.02.02 Организация сурдокоммуникациив области обеспечения коммуникации лиц с 

нарушением слуха в обществе в соответствии с профильной направленностью ООП и видами 

профессиональной деятельности:  

- сурдоперевод словесной речи глухому и обратный перевод; 

- обучение жестовой речи лиц, нуждающихся в общении с глухими; 

- социальная реабилитация и адаптация лиц с патологией слуха и речи. 

3. Обеспечить контроль выполнения требований к уровню подготовки студентов, 

завершивших обучение по специальности среднего профессионального образования 39.02.02 

Организация сурдокоммуникации. Квалификация: Сурдопереводчик.  
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2. Основное содержание итоговой государственнойаттестации 

 

Итоговая государственная аттестация среднего профессионального образования: 

39.02.02 Организация сурдокоммуникации. Квалификация: Сурдопереводчиквключает 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Содержание итоговых комплексных испытаний базируется на компетенциях 

выпускника СПО как совокупного ожидаемого результата образования по ООП подготовки 

специалиста среднего звена. 

Установленная совокупность итоговых комплексных испытаний должна позволять 

оценить соответствие подготовки студентов-выпускников совокупному ожидаемому 

результату образования по ООП СПО. 

Цель, задачи, содержание, процедура проведения государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) прописаны в Программе итогового 

государственного экзаменаи Программе выпускной квалификационной работы, которые 

утверждаются Ученым советом института. 

 

2.1. Содержание государственного экзамена 

Государственный экзамен является итоговой формой контроля знаний, умений и 

навыков.  

Программа Государственного экзамена охватывает все основные разделы 

сурдокоммуникации: Психология лиц с нарушениями слуха; Теория и практика 

сурдоперевода; Организационно-правовое обеспечение деятельности сурдопереводчика; 

Специфические средства общения глухих; Аудиологическая помощь лицам с нарушением 

слуха; Основы методики обучения; Основы сурдопедагогики; Сопровождение семьи, 

воспитывающей ребѐнка с нарушением слуха; Практикум по специальным средствам 

общения; Социальные аспекты реабилитации лиц с проблемами слуха; Технологии 

комплексного сопровождения лиц с нарушениями слуха; Слухоречевая реабилитация лиц с 

нарушениями слуха. 

Государственный экзамен проводится по билетам, которые включают два вида 

вопросов: 

1 вид включает проверку знаний теоретических и методологических основ 

сурдопедагогики, где рассматриваются: характеристика слухового нарушения в 

историческом аспекте, этиология, механизмы, симптоматика, классификация, динамика; 

знание методов и приемов обследования и воздействия, вопросы организации специальной 

психолого-педагогической помощи и профилактики нарушения слуха и речи. 

2 вид направлен на проверку знаний об организации сурдокоммуникации, а также 

умений осуществлять сурдоперевод словесной речи глухому и обратный перевод. 

Государственный экзамен должен определять уровень усвоения обучающимся 

материала, предусмотренного учебной программой, и охватывать все минимальное 

содержание данной дисциплины, установленное соответствующим ФГОС СПО.  

Государственный экзамен может проводиться как в устной, так и в письменной 

форме. Перед итоговым государственным экзаменом проводятся обязательные консультации 

выпускников по вопросам утвержденной программы итогового государственного экзамена. 

Экзаменаторам предоставляется право задавать выпускникам дополнительные теоретические 

вопросы, а также задавать задачи и другие практические вопросы в соответствии с 

утвержденной программой. 

 

Оценивание ответа студента производится по следующим критериям: 

Отметка «5» (отлично) ставится, если: 

Студент в полной мере владеет основными понятиями, терминами по данной 

дисциплине. Полно, правильно и последовательно раскрывает содержание вопросов ответа. 

Приводит примеры, раскрывающие содержание понятий, опираясь на свой педагогический 

опыт. Студент знает основную литературу по вопросам сурдопедагогики: в ответе опирается 

на изученную литературу. Не допускает речевых ошибок. Владеет в совершенстве 

сурдокоммуникацией.  
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Отметка «4» (хорошо) ставится, если: 

 Студент допускает небольшие неточности в формулировке понятий. Раскрывает 

содержание педагогических понятий, но допускает неполное их раскрытие. Умеет 

формулировать собственную педагогическую позицию. Знает основную литературу по 

вопросам билета и опирается на нее при ответе. Студент умеет логически правильно 

выстроить ответ, делает выводы. Допускает некоторые  неточности в сурдокоммуникации. 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

Студент при ответе испытывает определенные затруднения в правильном 

формулировании теоретических положений. Затрудняется в приведении примеров из 

собственной практики. Допускает некоторые педагогические ошибки при общем правильном 

понимании сущности специального (коррекционного) педагогического процесса. Допускает 

ошибки в логике построения ответа, путается в формулировке выводов. Допускает 

некоторые ошибки в сурдокоммуникации. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

Студент не может сформулировать специальные педагогические понятия, не может 

раскрыть их содержание. Допускает  ошибки в логике построения ответа, не делает выводы. 

Студент допускает серьезные ошибки в сурдокоммуникации. 

Результаты государственного экзамена определяются на закрытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. Итоговая оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно» объявляется в тот же день после 

оформления протоколов заседания ГЭК. 

 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен  

Теоретические вопросы 

1. Требования к сурдопереводчику (образовательное учреждение, правовое, 

медицинское).  

2. История обучения детей с нарушениями слуха языку. 

3. Подготовительный этап обучения глухих языку (Дактилология). 

4. Формирование дактильной речи у детей.  

5. Проблема использования дактильной и жестовой речи в учебно-воспитательном процессе.  

6. Жестовая речь в системе средств коммуникации 

7. Развитие и функционирование жестовой речи 

8. Общие основы развития слухового восприятия дошкольников.  

9. Содержание работы по развитию слухового восприятия речи. 

10.Теоретические аспекты комплексного сопровождения лиц с ОВЗ. 

11. Содержание и специфика психолого-педагогического сопровождения дошкольников с 

нарушением слуха. 

12. Организация психолого-педагогического сопровождения младших школьников с 

нарушением слуха. 

13. Особенности психолого-педагогического сопровождения подростков и 

старшеклассников с нарушением слуха. 

14. Особенности сопровождения детей с нарушениями слуха в условиях образовательной 

интеграции. 

15.  Принципы и структура социальной реабилитации лиц с проблемами слуха. 

16. Социальная реабилитация инвалидов с нарушением слуха 

17. Медицинская реабилитация инвалидов. 

18. Профессиональная реабилитация инвалидов 

19. Общие вопросы специальной психолого-педагогической помощи семьям, 

воспитывающих  ребенка с нарушением слуха. 

20. Особенности детско-родительских отношений в семьях, где есть дети с нарушением 

слуха.  

21. Психологическое консультирование семьи, имеющей ребенка с нарушениями слуха.  

22. Методика преподавания русского языка в школе для глухих. 
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23. Литература как учебный предмет в школе для детей с нарушением слуха. 

24. Содержание математического образования детей с нарушениями слуха. 

25. Обучение естественным наукам детей с нарушением слуха.  

 

Практические задания 

1. Правила поведения за столом. 

2. Продемонстрировать жестами кухонные предметы (мебель).  

3. Продемонстрировать жестами предметы, обозначающие столовую посуду.  

4. Продемонстрировать жестами слова, обозначающие действия темам: «Семья», 

«Одежда, обувь», «Человек», «Растительный мир», «Труд и производство», «Школа», «Дом, 

домашние вещи». 

5. Продемонстрировать жестами цифры от 1 до 1000. 

6. Продемонстрировать жестами цифры от 10 тыс. до 100 000 тыс. 

7. Продемонстрировать жестами цифры от 100 00о тыс. до 1 млн. 

8. Прямой и обратный перевод на тему «Одежда и обувь». Статья из газеты 

«Французские валенки». 

9. Прямой и обратный перевод на тему «Человек». Статья из газеты «Открытие 

областного перинатального центра». 

10. Прямой и обратный перевод поговорок. 

11. Прямой и обратный перевод пословиц. Пословицы русского народа /В.И.Даль. – М.: 

ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004.  

12. Прямой и обратный перевод текста  «Деловая одежда» на тему «Одежда». 

Энциклопедия «Мир этикета» стр. 221. 

13. Прямой и обратный перевод текста «Домашняя одежда» на тему «Одежда». 

Энциклопедия «Мир этикета» стр.219. 

14. Прямой и обратный перевод текста «Социальная и национально-культурная 

политика». Газета «Правда» от 31.01.12г. 

15. Прямой и обратный перевод текста Дети и молодежь получают поддержку 

государства». Газета «правда» от 31.01.2012г. 

16. Прямой и обратный перевод текста на тему «Дом, домашние вещи». Рассказ «Фаня, 

умница моя» абзац «У меня есть…заснула»  из книги  «Взрослым и ребятам о зверятах». 

17. Прямой и обратный перевод текста на тему «Одежда, обувь». Статья «Гришка-

Мишка» абзац «Голос еѐ звучал…в шелковой блузке» из журнала «В едином строю»,  2012 г. 

- №8, стр.21  

18. Прямой и обратный перевод текста на тему «Растительный мир». Статья «Лесной 

волшебник» из журнала «В едином строю»,  2012 г. - №8, стр.8. 

19. Прямой и обратный перевод текста на тему «Семья». Димкис Л.С. Изучаем жестовой 

язык. Учебное пособие для студентов. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – стр.39.  

20. Прямой и обратный перевод текста на тему «Семья». Димкис Л.С. Изучаем жестовой 

язык. Учебное пособие для студентов. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – стр. 38. 

21. Прямой и обратный перевод текста на тему «Семья». Димкис Л.С. Изучаем жестовой 

язык. Учебное пособие для студентов. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – стр.61. 

22. Прямой и обратный перевод текста на тему «Семья». Статья «Не могу молчать» абзац 

«Скажу сразу…… руками» из журнала «В едином строю»,  2012 г. - №8, стр.10. 

23. Прямой и обратный перевод текста на тему «Труд и производство». Статья «Учитель 

с большой буквы» абзац «В девяностые……..мастер-строитель» из журнала «В едином 

строю»,  2012 г. - №8, стр.8. 

24. Прямой и обратный перевод текста на тему «Человек». Димкис Л.С. Изучаем 

жестовой язык. Учебное пособие для студентов. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. 

– стр. 63. 

25. Прямой и обратный перевод текста на тему «Человек». Статья «Лунная соната» абзац 

«Я глухой,…И представился тоже» из журнала «В едином строю»,  2012 г. - №8, стр.12. 

 

Содержание вопросов, выносимых на государственный экзамен 

1. Требования к сурдопереводчику (образовательное учреждение, правовое, 

медицинское).  
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Требования к сурдопереводчику: личностные, профессиональные,    внешний вид.  

Права и обязанности сурдопереводчика. Обеспечение лиц с нарушением слуха необходимой 

информацией посредством сурдоперевода; организация социального общения неслышащих; 

обучение жестовой речи лиц, нуждающихся в межличностном и социальном общении с 

глухими (позднооглохшие, родители глухих, педагогические работники, производственный 

персонал и др.); совершенствование коммуникативных навыков лиц с нарушением слуха; 

организация и координация социально-реабилитационной работы с лицами, имеющими 

нарушения слуха; обеспечение сурдопереводом групп или отдельных граждан 

(образовательные, медицинские, административные учреждения, госслужбы, предприятия, 

правоохранительные органы, учреждения культуры и др.); оказание социальной помощи и 

услуг лицам, нуждающимся в поддержке и социальном сопровождении. Особенности 

адаптирования речевого материала согласно индивидуально-типологических особенностей 

людей с нарушением слуха. 

2. История обучения детей с нарушениями слуха языку. 

Влияние общенаучного климата каждой эпохи на развитие сурдопедагоги. Решение 

ключевых вопросов обучения языку в период индивидуального обучения.  Подходы к 

развитию речи глухих в разных педагогических системах. Обучение языку в русской 

сурдопедагогике. Физиологические и психологические обоснования обучения глухих языку.  

3. Подготовительный этап обучения глухих языку (Дактилология). 

Определение, классификации дактильной речи. История развития жестовой речи в 

мире. Отношение к жестовому языку в мире в разные эпохи.  Значение дактильной речи. 

Соотношение дактильной речи и письменной. Содержание обучения дактильной речи.  

Методологические подходы к обучению дактильной речи.  

4. Формирование дактильной речи у детей. 

Знакомства с правилами дактилирования. Виды дактильной речи. Организация и 

проведение уроков на дактильной речи. Определение, история и классификации дактильной 

речи. Значение дактильной речи. Соотношение дактильной речи и письменной. Содержание 

обучения дактильной речи. Методологические подходы к обучению дактильной речи. 

Правила формирования дактильной речи у детей.  

5. Проблема использования дактильной и жестовой речи в учебно-воспитательном 

процессе.  

Лексический состав калькирующей жестовой речи.  Два основных класс лексических 

единиц: жесты, заимствованные из русского языка, жесты, принадлежащие только 

калькирующей жестовой речи.  

Способ выражения в калькирующей жестовой речи лексические значений русских 

слов. Порядок жестов в высказывании как отражение синтаксического строя предложения 

русского языка. Дактилирование окончаний, предлогов.и др. 

6. Жестовая речь в системе средств коммуникации 

Особенности жестовой речи глухих как кинетической невербальной системы 

коммуникации. Две разновидности общения: русский жестовый язык; калькирующая 

жестовая речь. Значение жестовой и дактильной речи. Характеристики жестовой речи: 

жестовое пространство, параметры жеста, местоположение жеста. 

7. Развитие и функционирование жестовой речи 

Особенности овладения русским жестовым языком глухим ребенком, растущим в 

семье слышащих и глухих родителей. Факторы, влияющие на развитие жестовой речи. 

Овладение глухим ребенком русским жестовым языком в процессе общения в детском 

коллективе детского сада. Формирование калькирующей жестовой речи как системы 

общения, отражающей структуры русского языка. Функциональное назначение русского 

жестового языка и калькирующей жестовой речи в коммуникативной деятельности глухих. 
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Расширение функций русского жестового языка, обусловленное демократизацией общества 

и ростом самосознания глухих. Жестовая речь как одно из средств когнитивной 

деятельности и социализации глухого ребенка. 

8. Общие основы развития слухового восприятия дошкольников.  

Методика развития слухового восприятия, ее предмет, задачи. Основы формирования 

речевого слуха. Методический аспект исследования слуховой функции. Исследование слуха 

речью. Речевая аудиометрия. Пороговая тональность аудиометрии. Объективная тональная 

аудиометрия – рефлекторная аудиометрия. Акустическая импедансометрия.  Исследование 

слуховой функции камертоном. Требования исследованию слуховой функции камертоном. 

Педагогический аспект исследования слуха. Классификация и характеристика нарушений 

слуха. История развития классификации детей с нарушениями слуха: попытки обучения 

глухих языку; деление глухонемых на группы «по способностям» в обучении языку; 

появление первой классификации Итара; история развития классификации нарушений слуха; 

цели медико-педагогической классификации; основные принципы дифференциации детей с 

нарушениями. Отечественные и мировые классификации нарушений слуха. Умение 

реагировать на звучание неречевых и речевых сигналов определенным действием. 

Выработка условно-двигательной реакции у детей 3-х лет. Методические приемы. 

Дидактический материал. Выработка условно-двигательной реакции у детей до 3-х лет. 

Определение максимального расстояния, с которого ребенок воспринимает звучание того 

или иного предмета, голоса различной громкости. 

9. Содержание работы по развитию слухового восприятия речи. 

 Методика развития слухового восприятия как самостоятельная дидактическая 

система в процессе обучения детей с недостатками слуха. Цели и задачи развития слухового 

восприятия речи. Содержание работы. Система работы по развитию слухового восприятия. 

Условия эффективной работы по развитию слухового восприятия речи: учет состояния 

слуховой функции, дозировка слуховых нагрузок, использование звукоусиливающей 

аппаратуры, использование разных видов восприятия речи, подбор речевого материала для 

слухового восприятия. Различия в восприятии речи глухими и слабослышащими 

дошкольниками. Восприятие речи различной громкости глухими и слабослышащими 

детьми. Развитие слухового восприятия с использование ЗУА и без нее. Первоначальный 

этап развития речевого слуха. Различение, опознание и распознавание на слух речевого 

материала. Методика работы по направлениям. Различение и опознание фразового 

материала. Работа к картинками. Повествовательные фразы. Методика работы над фразами 

поручениями. Планирование работы над фразовым материалом. Работа с изменными 

фразами. Развитие фонематического слуха (изменение окончания, суффикса, приставки). 

Распознание на слух речевого материала. Последовательность работы. Использование 

наглядности. Восприятие на слух текстов (неслышащие дети – знакомые стихи, песенки, а 

слабослышащие – знакомые сказки, рассказы). Подготовка глухих к восприятию прозы. 

Методика опознания знакомых стихов и песенок. Организация работы. Методика работы по 

подготовке к восприятию текстов. Последовательность работы. Выполнение заданий, ответы 

на вопросы. 

10.Теоретические аспекты комплексного сопровождения лиц с ОВЗ. 

Определение психолого-педагогического сопровождения. Определение центров ППС 

и служб ППС. Источники создания отечественной системы сопровождения (по Е.И. 

Казаковой). Процесс сопровождения. Метод сопровождения. Основные принципы ППС и их 

характеристика. Структура системы сопровождения. Нормативно-правовые основы системы 

сопровождения. 

11. Содержание и специфика психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников с нарушением слуха. 
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Организация и содержание психолого-педагогического сопровождения в дошкольном 

образовательном учреждении. Сопровождение дошкольников группы риска.  Содержание 

деятельности специалиста системы сопровождения по решению проблем ребенка среднего и 

старшего дошкольного возраста (проблемы общения со сверстниками, вербальная агрессия, 

патологические привычки, конфликт в детско-родительских отношениях, не соответствие 

воспитания полу ребенка; страхи, психологические защиты ребенка, нарушение 

взаимоотношений педагогов и ребенка, наказания и поощрение).  

12. Организация психолого-педагогического сопровождения младших школьников с 

нарушением слуха. 

Общая характеристика психолого-педагогического сопровождения ребенка младшего 

школьного возраста. Основные варианты неблагоприятного развития младшего школьника. 

Особенности деятельности специалиста системы сопровождения по коррекции проблем 

младшего школьника с нарушением слуха. 

13. Особенности психолого-педагогического сопровождения подростков и 

старшеклассников с нарушением слуха. 

Особенности содержание деятельности специалиста системы сопровождения 

подростков с ОВЗ. Особенности содержание деятельности специалиста системы 

сопровождения старшеклассников с нарушением слуха. Содержание психолого-

педагогического сопровождения подростков и старшеклассников. 

14. Особенности сопровождения детей с нарушениями слуха в условиях 

образовательной интеграции. 

Понятие интеграции, виды и формы интеграции детей с ОВЗ. Аспекты комплексного 

сопровождения ребенка с нарушением слуха в условиях инклюзии. Условия и сущность 

сопровождения ребенка с нарушением слуха в условиях инклюзивного образования. 

Особенности работы с родителями ребенка с нарушением слуха.  

15.  Принципы и структура социальной реабилитации лиц с проблемами слуха. 

Принципы социальной реабилитации инвалидов: принцип компенсации; принцип 

правных социальных прав и возможностей инвалидов; принцип активного участия самих 

инвалидов в организации работы служб помощи для них; принцип независимой жизни лиц с 

ограниченными возможностями; принцип неразрывной связи инвалидов с ограниченными 

возможностями и социальной среды; принцип изучения и сохранения семейных и 

социальных связей инвалида; принцип комплексности и последовательности 

реабилитационных мероприятий и др. Структура социальной реабилитации. 

Психологическая и педагогическая реабилитация. Сущность социокоммуникативной 

реабилитации. 

16. Социальная реабилитация инвалидов с нарушением слуха 

Сущность социальной реабилитации инвалидов с патологией слуха. Вид ограничений 

жизнедеятельности наиболее значим для инвалидов с поражением слуха. Индивидуальные 

технические средства, предлагаемые инвалидам с нарушениями слуха. Средства, 

компенсирующие дефицит слуха, используемые в производственных условиях. Льготы для 

инвалидов с нарушением слуха. 

17. Медицинская реабилитация инвалидов. 

Определение понятий «реабилитация инвалидов» и «медицинская реабилитация 

инвалидов». Законодательные документы, регламентирующие деятельность субъектов в 

сфере реабилитации инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 

Реабилитационно-экспертная диагностика, оценка реабилитационного потенциала, 

реабилитационный прогноз, планирование реабилитационных мероприятий. Элетролечение, 

лазеротерапия, бальнеотерапия, массаж, санаторно-курортное лечение, логопедическая 

помощь. 



410 
 

18. Профессиональная реабилитация инвалидов 

Определение понятия «профессиональная реабилитация инвалидов». Обеспечение 

занятости инвалидов. Право инвалидов на труд и защиту от безработицы. Федеральная 

целевая программа содействия занятости населения РФ. Правила признания инвалида 

безработным. Профессиональная ориентация, профессиональное образование, 

профессионально-производственная адаптация, рациональное трудоустройство. 

Мероприятия, проводимые государством в целях обеспечения занятости инвалидов. 

Квотирование. Специальные рабочие места. Юридическая ответственность работодателя. 

19. Общие вопросы специальной психолого-педагогической помощи семьям, 

воспитывающих  ребенка с нарушением слуха. 

Задачи, принципы, условия специальной психолого-педагогической помощи семьям, 

воспитывающих  ребенка с нарушением слуха. Определение и функции семьи. Роль семьи в 

формировании личности ребенка. Понятие о воспитательном потенциале семьи. 

Характеристика «особенной» семьи. Роль женщины в семье. Благополучная и 

неблагополучная семья. Концепция психологической помощи семьям, воспитывающих  

ребенка с нарушением слуха. Основные концептуальные положения и направления 

психологической помощи семьям. 

20. Особенности детско-родительских отношений в семьях, где есть дети с 

нарушением слуха.  

Психолого-педагогические проблемы семей, воспитывающих ребенка  с нарушением 

слуха. Типы семейного воспитания и их влияние на формирование личности ребенка. 

Особенности психологического климата в семьях, воспитывающих детей с нарушением 

слуха. Методы изучения семей, воспитывающих ребенка с нарушением слуха. Основные 

направления психологического изучения семей, воспитывающих ребенка с нарушением 

слуха. Система психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии. Коррекция эмоционально-личностных и поведенческих 

нарушений у детей с нарушением слуха. Этапы. Коррекция нарушений в личностной и 

межличностной сферах родителей. 

21. Психологическое консультирование семьи, имеющей ребенка с нарушениями слуха.  

Этапы консультирования и диагностика семейных проблем. Тактика психолога в 

процессе консультирования: установление контакта на уровне «обратной связи», коррекция 

понимания родителями проблем ребенка, коррекция межличностных и внутрисемейных 

отношений. Особенности консультирования отцов. Особенности консультирования матерей. 

Особенности консультирования матерей. Особенности консультирования отцов. 

22. Методика преподавания русского языка в школе для глухих. 

Коммуникативная система обучения глухих детей  языку, уровни системы. 

Лингвистические основы системы. Принципы построения коммуникативной системы. Этапы 

обучения языку. Методика преподавания русского языка в школе слабослышащих. 

Психолого-лингвистические основы обучения слабослышащих языку. Система обучения 

русскому языку в школе для слабослышащих. Содержание работы по обучению 

слабослышащих языку. Принципы обучения языку в школе слабослышащих. Практическая 

направленность усвоения языка в начальной школе слабослышащих. Методы и приемы 

обучения языку слабослышащих в среднем звене и на завершающем этапе. 

23. Литература как учебный предмет в школе для детей с нарушением слуха. 

Общие теоретические и методические вопросы преподавания литературы. Принципы 

обоснования методов. Сущность процесса обучения литературе. Система методов и приемов 

обучения. Метод творческого чтения. Эвристический метод. Исследовательский метод. 

Репродуктивный. Принципы взаимосвязи методов. Проблемное обучение. Учитель 

литературы. Задачи и содержание курса литературы, характеристика учащихся как 

читателей, принципы, методы преподавания. Урок литературы. Факультативные занятия по 

литературе. Внеклассная работа по литературе. Формирование теоретико-литературных 

понятий. Культура устной и письменной речи учащихся. Этапы работы над литературным 

произведением. Словарная работа. Особенности изучения литературы. 

24.Содержание математического образования детей с нарушениями слуха. 
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Коррекционная направленность обучения   математике.   Развитие   словесной   речи   

и овладение    математическими    знаниями. Общие и специальные методы обучения детей с 

нарушениями слуха. Теоретические    основы    начального    курса     математики. Наглядные 

средства обучения математике.      Дидактический  материал по математике  в практике 

обучения глухих и слабослышащих детей.Особенности формирований математических 

представлений, понятий, умений у детей с нарушениями слуха. Особенности освоения 

понятий о числе, счете и арифметических действиях. Усвоение нумерации чисел. 

Характеристика проектов решения тестовых задач. Особенности выполнения устных 

математических вычислений. Специфика усвоения элементов алгебры и геометрии. 

25. Обучение естественным наукам детей с нарушением слуха.  

Основы естествознания. Природоведение как предмет учебного плана. Изменение 

содержания природоведческих представлений и понятий у детей с нарушениями слуха. 

Характеристика природоведческих понятий, коррекционные возможности естественных 

наук. Простые и сложные понятия, географические и  биологические.   Активизация   

учебной   деятельности глухих и слабослышащих на уроках природоведения, приемы 

учебной работы на уроках природоведения.  Коррекционные возможности. Частные вопросы 

методики \преподавания природоведения в школе для детей с  нарушениями слуха. 

 

2.2. Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР)  

Защита выпускной квалификационной работы является обязательным видом итоговой 

государственной аттестации выпускника.  

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

итоговой государственной аттестации и имеет своей целью систематизацию, обобщение и 

закрепление теоретических знаний, практических умений, общих и профессиональных 

компетенций выпускника.  

Основная задачавыпускной квалификационной работы - определить в процессе 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы степень профессионального 

применения теоретических знаний, умений и навыков выпускниковв разработке и 

реализации образовательного продукта, обладающего качествами, удовлетворяющими 

требования потребителей, образовательную организацию. 

При выполнении и защите ВКР выпускник должен продемонстрировать соответствие 

своей подготовки в части теоретических знаний, профессиональных умений и навыков 

требованиям ФГОС СПО. 

К выполнению ВКР допускается студент, сдавший государственный экзамен. Защита 

ВКР (за исключением работ по закрытой тематике) проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Итоговая государственная аттестация проводится в виде устного представления ВКР, 

прорецензированной специалистом, и последующими устными ответами на вопросы членов 

ГЭК. 

 

Примерная тематика ВКР 

1. Дифференцированный подход в работе по развитию слухового восприятия в 

зависимости от времени потери слуха и уровня речевого развития. 

2. Развитие слухового восприятия и формирование произносительных навыков у детей с 

нарушениями слуха. 

3. Развитие слухового восприятия у слабослышащих детей дошкольного возраста 

посредством дидактических игр. 

5. Верботональный метод в обучении детей с нарушениями слуха. 

6. Коррекционная работа с дошкольниками с нарушениями слуха в семье. 

7. Развитию слухового восприятия и обучение произношению детей с нарушением слуха 

с помощью специальных фронтальных и индивидуальных занятия. 

8. Создание слухо-речевой среды в специальных дошкольных учреждениях для детей с 

нарушением слух. 

9. Дактильная и жестовая речь глухих в системе кинетической коммуникации человечества. 

10. Особенности усвоения русского жестового языка глухими детьми слышащих и глухих 

родителей. 
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11. Своеобразие словесно-жестового билингвизма глухих. 

12. Проблема использования дактильной и жестовой речи в сурдопедагогическом 

процессе. 

13. Способы дактильного воспроизведения алфавитов. 

14. Место и роль дактильной и жестовой речи в коммуникации глухих. 

15. Дактильная и жестовая речь в период индивидуального обучения глухих в странах 

Западной Европы. 

16. Применение дактильной и жестовой речи в обучении глухих дошкольников. 

17. Оценка роли дактильной и жестовой речи в концепции современной российской 

сурдопедагогики. 

18. Использование дактильной речи в межличностной коммуникации неслышащих. 

19. Условия функционирования книжной и разговорной речи, их особенности. 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой государственной 

аттестации 

Учебно-методическое обеспечение – библиотечный фонд, укомплектованный 

печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы, официальными 

справочно-библиографическими и периодическими изданиями в соответствии рабочими 

программами дисциплин ООП. 

а) основная литература 

1. Адаптация и реабилитация в социальной работе : учебное пособие [Электронный 

ресурс]. -  КНИТУ, 2011. – 587 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru  

2. Ватага, С.  Букварь русского жестового языка [Текст] : учебное пособие / С. Ватага. - 

Архангельск: АРО ВОГ «Правда Севера», 2010. 

3. Головчиц, Л. А. Дошкольная сурдопедагогика. Воспитание и обучение детей с 

нарушениями слуха [Текст] : учеб.пособие для студентов вузов / Л. А. Головчиц. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Владос, 2010. - 319 с. 

4. Жигарева, Н. П.  Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной 

защиты: учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / Н.П. Жигарева. – М.: Дашков 

и Ко, 2012. – 216 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

5. Социальная реабилитация [Текст]/ Под ред. Н.Ш. Валеевой. - М.: ИНФРА – М., 2012. 

 

б) дополнительная литература 

6. Андреева,Л.В.  Сурдопедагогика [Текст] : учебник для студ. / Л.В. Андреева. - М. : 

Академия, 2005. - 576 с. 

7. Базоев, В. З. Словарь русского жестового языка [Текст] / В.З. Базоев, Г.Н. Гаврилов, 

И.А. Егоров [и др.]. - М.: «Флинта», 2009. 

8. Бобкова, Ю.И. Организация работы по развитию слухового восприятия и 

формированию произношения в третий период активного пользования индивидуальным 

слуховым аппаратом [Текст] / Ю.И. Бобкова//Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития. – 2010.  - № 4. - С. 68-74. 

9. Ватага, С.  Краткий словарь русского жестового языка [Текст] / С. Ватага. -

Архангельск: АРО ВОГ, 2008. 

10. Зайцева, Г. Л. Русский жестовый язык. Курс для начинающих [Текст] : учебно-

методическое пособие / Г.Л. Зайцева. - Научно-методический центр социально-

педагогических проблем обучения глухих и жестового языка, 1999. 

11. Зайцева,   Г. Л.  Жестовая речь. Дактилология [Текст] / Г.Л. Зайцева. - Серия: 

Коррекционная педагогика. - М.: Владос, 2004. 

12. Игнатенко, А. А. Сборник упражнений и текстов по жестовой речи [Текст] / А.А. 

Игнатенко. - СПб.: Загрей, 2000.  

13. Козырева, Е.А. Теоретико-технологические аспекты психолого-педагогического 

сопровождения отношений детей, их учителей и родителей [Текст] / Е.А. Козырева. –М., 

2001. 

14. Назарова, Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями 

слуха [Текст] / Л.П. Назарова. – М., 2001. 



413 
 

15. Пелымская, Т.В.  Методика работы по развитию слухового восприятия и обучению 

произношению [Текст] / Т.В. Пелымская// Формирование устной речи дошкольников с 

нарушенным слухом. - М.,2003.  

16. Пелымская, Т.В. Формирование устной речи дошкольников с нарушенным слухом 

[Текст] : пособие для учителя-дефектолога / Т.В. Пелымская. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 224 с. 

17. Психолого-педагогическое сопровождение детей с отклоняющимся поведением: 

психологическая диагностика, игровые технологии [Текст] / авт.-сост. И. Н. Хоменко. - 

Волгоград : Учитель, 2009. 

18. Русский жестовый язык. Базовый курс. Электронная обучающая система. – М.: 

«Истина», 2001. 

19. Сурдопедагогика [Текст] / Под ред. Речицкой Е.Г. - М., 2004. 

20. Фрадкина, Р. Н.  Говорящие руки. Тематический словарь жестового языка глухих 

России [Текст] / Р.Н. Фрадкина. - М.: МосгорВОГ, 2001. 

21. Янн, П.А.  Сурдопедагогика на современном этапе [Текст] / П.А. Янн // Воспитание и 

обучение глухого ребенка: сурдопедагогика как наука: учеб.пособие. - М.,2003. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Видеословарь русского жестового языка. 1 часть. Интерактивный DVD. - Москва, УМЦ 

ВОГ, 2006. 

Электронные библиотеки 

1. http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека, включающая книги по 

всем разделам и направлениям, электронный каталог. 

2. http://www.gnpbu.ru/ - Государственная научная педагогическая библиотека им. 

К.Д.Ушинского. 

3. http://www.pedlib.ru/ - «Педагогическая библиотека». Раздел «Логопедия» состоит из 

280 книг. Среди них популярные и научные издания, учебники, статьи из периодики. Книги 

в разделе расположены в алфавитном порядке. Познакомившись с ними, можно найти 

немало интересных изданий, выходящих за рамки педагогической направленности. Многие 

из этих изданий не так часто встречаются в других библиотеках. Раздел «Логопедия» 

включает и психологические издания. 

4. http://defectolog.ru/ - статьи и методические материалы по логопедии, документация 

для специалистов; рекомендации дефектолога, логопеда, психолога по обучению и 

воспитанию детей с различными отклонениями в развитии; возрастные нормы развития 

ребенка; развивающие игры для детей с нарушениями речи; доска объявлений; форумы. 

5. http://www.educom.ru/ru/documents/ - портал Департамента образования города 

Москвы    (нормативные документы). 

6. http://www.edu.ru/ - федеральный портал "РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" (Законы, 

образовательные стандарты, каталог ссылок образовательных ресурсов, электронная 

библиотека учебников и методических материалов). 

 

http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://defectolog.ru/
http://www.educom.ru/ru/documents/
http://www.edu.ru/



