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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» – формирование профессиональной культуры 
безопасности (ноксологической культуры), т.е. способности личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасной жизни, безопасности в сфере 
профессиональной деятельности; изменения характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала 
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а также освоение приемов оказания первой помощи в 
повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых 
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и 
в период военных действий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей.;
УК-2.2 Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм.;
УК-2.3  Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности;

знать:требования, предъявляемые к проектной работе, способы 
представления и описания целей и результатов проектной 
деятельности
уметь:определять ожидаемые результаты решения выделенных 
задач проекта, 
владеть:методами формулировки цели проекта, его задач в 
рамках поставленной цели;
знать: основные правовые нормыпри планировании своей 
деятельности в рамках реализации задач проекта
уметь:выбирать оптимальный способ решения задач, исходя из 
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений
владеть: методами выбора оптимального способа решения 
задач, исходя из действующих правовых норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений;
знать: оптимальные способы решения задач, учитывая 
особенности профессиональной деятельности
уметь:выбирать оптимальные способы решения задач, 
учитывая особенности профессиональной деятельности
владеть: методами выбора оптимальных способов решения 
задач, учитывая особенности профессиональной деятельности;



УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов

УК-8.1. Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности. 

;
УК-8.2. Осуществляет 
действия по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты.
;
УК-8.3. Организует и 
формирует безопасные 
условия в штатном 
режиме 
жизнедеятельности.;

знать: основные методы, средства и способы защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий; принципы оказания первой помощи 
в условиях чрезвычайных ситуаций;
;
уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в чрезвычайных ситуациях; разрабатывать методы 
защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и в период военных действий;

;
владеть: способностью использовать приемы первой помощи; 
навыками поведения в различных чрезвычайных ситуациях.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

-

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Управление проектами в 
профессиональной деятельности

2

УК-2.1 

-

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Управление проектами в 
профессиональной деятельности

3

УК-2.2 

-

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Управление проектами в 
профессиональной деятельности

4

УК-2.3 

-

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Управление проектами в 
профессиональной деятельности

5

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов

-

Социально-психолого-педагогическая 
помощь населению после катастрофы с 
учетом возможностей людей с 
инвалидностью, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Технология тьюторского сопровождения 
в образовании



6

УК-8.1 

-

Социально-психолого-педагогическая 
помощь населению после катастрофы с 
учетом возможностей людей с 
инвалидностью, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Технология тьюторского сопровождения 
в образовании

7

УК-8.2 

-

Социально-психолого-педагогическая 
помощь населению после катастрофы с 
учетом возможностей людей с 
инвалидностью, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Технология тьюторского сопровождения 
в образовании



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (3 час.)
Традиционные
Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия и термины безопасности 
жизнедеятельности   (3 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (4 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 
Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре     (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (2 час.)
Самостоятельная работа: 83 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (0 час.)
Традиционные
Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия и термины безопасности 
жизнедеятельности   (0 час.)
Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека  (0 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 
Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре     (0 час.)
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Терроризм. Секты   (0 
час.)
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская 
оборона. Структура, задачи. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. Эвакуация 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.  (0 час.)
Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени  (83 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание 
вводится через проблемные вопросы, лекция беседа, групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), 
представление и обсуждение рефератов, эвристическая беседа.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 учебная аудитория для проведения 
практических и семинарских занятий

Оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

Оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Помещение для самостоятельной работы

 Оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением, с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Безопасность жизнедеятельности. Культура безопасной жизни [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению 
080200.62 "Менеджмент" (квалификация (степ. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - 666 с.
2. Безопасность жизнедеятельности. Культура безопасной жизни [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по 
направлению 080200.62 "Менеджмент" (квали. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - on-line
3. Безопасность жизнедеятельности. Тесты [Текст] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования направления 38.03.02   
"Менеджмент" : для бакалавров. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - 207 с.
4. Безопасность жизнедеятельности. Тесты [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования 
направления 38.03.02   "Менеджмент" : для бака. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line
5. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) 
[Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для 
всех направлений подгот. и специальностей]. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2012. - 671 с.
2. Плошкин, В. В. Безопасность жизнедеятельности в социальной сфере. - Ч. 1 . - 2015. Ч. 1 . - 359 с.
3. Плошкин, В. В. Безопасность жизнедеятельности в социальной сфере. - Ч. 2 . - 2015. Ч. 2 . - 323 с.
4. Зайцев, Ю. В. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. пособие]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2017. - 274 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

7 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» применяются следующие виды лекций:
Информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов оьучающихся  на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие – форма организации обучения, направленная на формирование практических умений и навыков и 
является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач по 
сохранению жизни и здоровья человека в  обычной жизни и в условиях различных чрезвычайных ситуаций. Главным их 
содержанием является практическая отработка навыков оказания само- и взаимопомощи каждым студентом, отработка 
алгоритмов действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Подготовка обучающихся   к 
практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и 
доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Иллюстрации теоретического материала носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенные 
знания, устанавливать внутрипредметные связи. Решение других заданий требует дополнительных знаний, которые 
обучающийся  должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых 
исследовательских умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся  является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создает среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» – 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание



 всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой.
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных задач; подготовка к 
ролевым играм; подготовка кейс-стади, рефератов, эссе, проектов.
Проработка теоретического материала (учебниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании конференции.
Виды самостоятельной работы обучающихся, предусмотренные по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену  как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: познакомить обучающихся с особенностями психофизического развития детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, раскрыть задачи, содержание коррекционно-педагогической работы и социального 
сопровождения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Задачи дисциплины: 
- раскрыть значение влияния двигательного дефекта на развитие ребенка дошкольного возраста;
- формирование научно-практических взглядов на научно обоснованный выбор методов, форм, технологий организации 
совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов образовательной интеграции;
  - развитие способности составлять программы социального сопровождения и поддержки обучающихся с нарушением 
опорно-двигательного аппарата.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
участвовать в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием 
информационно-коммуни
кационных технологий)

ОПК-2.1 Участвует в 
разработке основных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты;
ОПК-2.2 Участвует в 
разработке 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ);

Знать: цели, содержание, этапы разработки основных 
образовательных программ, отдельных их компонентов 
Уметь: применять знания о целях, содержании, этапов 
разработки основных образовательных программ, отдельных их 
компонентов 
Владеть: навыками применения знаний о целях, содержании, 
этапов разработки основных образовательных программ, 
отдельных их компонентов
;
Знать: - цели, задачи, принципы и способы составления 
дополнительных образовательных программ,  разработки 
отдельных их компонентов (в том числе с использованием 
ИКТ)
Уметь:
- составлять дополнительные образовательные программы,  
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием ИКТ)
Владеть:
- навыками составления дополнительных образовательных 
программ, разработки отдельных их компонентов (в том числе с 
использованием ИКТ)
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-2 Способен участвовать 
в разработке основных и 
дополнительных 
образовательных программ, 
разрабатывать отдельные их 
компоненты (в том числе с 
использованием 
информационно-коммуникац
ионных технологий)

Современные информационные 
технологии (практикум), 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Психолого-педагогическое 
сопровождение воспитания и обучения 
детей с нарушением зрения

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Психолого-педагогическое 
сопровождение воспитания и обучения 
детей с нарушением зрения

2

ОПК-2.1 Современные информационные 
технологии (практикум), 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Психолого-педагогическое 
сопровождение воспитания и обучения 
детей с нарушением зрения

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Психолого-педагогическое 
сопровождение воспитания и обучения 
детей с нарушением зрения

3

ОПК-2.2 Современные информационные 
технологии (практикум), 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Психолого-педагогическое 
сопровождение воспитания и обучения 
детей с нарушением зрения

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Психолого-педагогическое 
сопровождение воспитания и обучения 
детей с нарушением зрения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Клинические формы ДЦП, комплексный подход при лечении и воспитании детей  (2 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Активные и интерактивные
Характеристика нарушений двигательных и сенсорных функций у дошкольников при разных формах детского 
церебрального паралича  (2 час.)
Практические занятия: 2 час.
Активные и интерактивные
Основные направления коррекционно-педагогической работы при ДЦП  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Характеристика познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы у дошкольников с ДЦП  (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Система поэтапной медицинской и педагогической реабилитации детей с ДЦП  (10 час.)
Организация предметно-развивающей среды  (10 час.)
Проблема детского церебрального паралича одна из актуальных проблем медицины, а затем и специальной педагогики в 
XX веке (5 час.)
Организация специальных лечебных и образовательных учреждений для детей с полиомиелитом  (10 час.)
Традиционные
Особенности психофизического развития дошкольников с ДЦП  (5 час.)
Клиническая классификация ДЦП, сопутствующие симптомы и синдромы  (8 час.)
Степень выраженности двигательных расстройств и сформированности двигательных умений у дошкольников с ДЦП (8 
час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1

2 Лекционные занятия

¶Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

3 Практические занятия:

¶Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶•  учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

4  Лабораторные занятия:¶

Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного 
типа:¶• учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶• учебная аудитория для проведения 
занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).¶

5  Самостоятельная работа:

 помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:¶

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶•  учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶4. Текущий 
контроль и промежуточная аттестация: ¶Учебная аудитория для 
проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:¶• 
 учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.



5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1.  Apache Open Office orgv.3
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 2004. - 400 с.
2. Подольская, О.А. Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья : учебное пособие / О.А. 
Подольская. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 57 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8971-4 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=477607&sr=1
3. Педагогика и психология инклюзивного образования : учебное пособие / Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова 
и др. ; под ред. Д.З. Ахметовой ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и 
инклюзивной педагогики. - Казань : Познание, 2013. - 204 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257980&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Усанова, О.Н. Специальная психология  : Учебное пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 400 с.
2. Социальная педагогика  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Владос, 2000. - 270с.
3. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье : учебное пособие / А.Г. Московкина ; 
под ред. В.И. Селиверстова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический 
государственный университет». - Москва : МПГУ, 2014. - 252 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0153-5 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275030&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»     http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»    

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека  http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн   http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Освещение темы «Этиология, патогенез и клиника детского церебрального паралича» начинается с проблемной 
ситуации, которая  показывает обучающимся известные факты с неожиданной стороны: то, что им казалось очень 
простым и очевидным, вдруг становится необъяснимым, что заставляет проявить интерес к содержанию лекции.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также разработка технологии  формирования межличностных отношений учащихся в  
образовательной интеграции
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    1) ознакомление с целью и задачами деятельности по формированию межличностных отношений учащихся в 
образовательной интеграции: обучающийся должен внимательно прочитать методические указания для лабораторных 
работ, законспектировать материал по методике разработки технологии формирования межличностных отношений 
учащихся в образовательной интеграции, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
    2) разработка технологии формирования межличностных отношений учащихся в образовательной интеграции: 
обучающийся должен последовательно выполнить  все операции, описанные в методических указаниях для 
лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы.
    3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и прогнозируемые результаты.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, апробации диагностических 
методик, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию 
и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют значительную часть всего 
объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания 
могут подразделяться на несколько групп.
    1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
    2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
    3.Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося  преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося  некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с



 последующим представлением их для проверки в указанный срок. Кейсы и вопросы, выносимые на обсуждение на 
практические занятия представлены в «Фонде оценочных средств». В целях осуществления более успешной подготовки 
к практическим занятиям предлагается следующая процедура работы по освоению учебно-практического модуля:
 - для приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
    1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
    2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
    3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
    - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
    - для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
    - для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
    2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
    Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
    - разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
    - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающимся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающимся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому
 на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют прохождение 
контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на возможность 
получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания по 
которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: определение соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы академического бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 
«Психолого-педагогическое образование», соответствующим требованиям 
государственного образовательного стандарта высшего образования направления подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 122 от 22 февраля 2018г. 
Задача: оценка степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной этики

ОПК–1.1.  ОПК-1.2. 
ОПК–1.1. Осуществляет 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
правовыми актами в 
сфере образования.
ОПК–1.2. Реализует 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с нормами 
профессиональной 
этики.;

Способен осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 
образования и нормами профессиональной этики;

ОПК-2 Способен 
участвовать в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием 
информационно-коммуни
кационных технологий)

ОПК-2.1.   ОПК-2.2 ОПК 
2.1. Участвует в 
разработке основных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ).
ОПК 2.2. Участвует в 
разработке 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ).;

Способен участвовать в разработке основных и 
дополнительных образовательных программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий);



ОПК-3 Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

ОПК-3.1   ОПК-3.2. ОПК 
3.1. Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями ФГОС.
ОПК 3.2. Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями в 
соответствии с 
требованиями ФГОС.;

Способен организовывать совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов;

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей

ОПК-4.1.    ОПК-4.2. 
ОПК-4.1. Осуществляет 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся 
на основе базовых 
национальных 
ценностей.
ОПК-4.2.Реализует 
принципы 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 
на основе базовых 
национальных 
ценностей;

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей;

ОПК-5 Способен 
осуществлять контроль и 
оценку формирования 
результатов образования 
обучающихся, выявлять и 
корректировать 
трудности в обучении

ОПК-5.1.    ОПК-5.2. 
ОПК-5.1. Осуществляет 
контроль и оценку 
формирования 
результатов образования 
обучающихся.
ОПК 5.2. Выявляет и 
корректирует трудности в 
обучении;

Способен осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в обучении;

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1.   ОПК-6.2. 
ОПК-6.1. Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся.
ОПК-6.2. Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями.;

Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями;



ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК-7.1.    ОПК-7.2. 
ОПК-7.1. Осуществляет 
планирование и 
организацию 
взаимодействия с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ.
ОПК-7.2. 
Взаимодействует с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ.;

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 
отношений в рамках реализации образовательных программ;

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1.    ОПК-8.2. 
ОПК-8.1. Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности.
ОПК-8.2.Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний.;

Способен осуществлять педагогическую деятельность на 
основе специальных научных знаний;

ОПК-9 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-9.1 ОПК-9.2. 
ОПК-9.1.Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
современных 
информационных 
технологий 
ОПК-9.2.Демонстрирует 
навыки рационального 
применения 
современных 
информационных 
технологий при решении 
профессиональных задач

;

Способен понимать базовые принципы функционирования 
современных информационных технологий, демонстрировать 
навыки рационального применения современных 
информационных технологий при решении профессиональных 
задач

;

ПК-1 Способен 
осуществлять 
психологическое 
консультирование и 
тьюторское 
сопровождение 
реализации 
обучающимися с ОВЗ 
или инвалидностью 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, проектов

ПК-1.1.    ПК-1.2. 
ПК–1.1. Осуществляет 
психологическое 
консультирование 
субъектов 
образовательного 
процесса.
ПК–1.2. Осуществляет 
тьюторское 
сопровождение  
реализации 
обучающимися с ОВЗ 
или инвалидностью 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, проектов;

 Способен осуществлять психологическое консультирование и 
тьюторское сопровождение реализации обучающимися с ОВЗ 
или инвалидностью индивидуальных образовательных 
маршрутов, проектов;



ПК-2 Способен 
осуществлять 
диагностику и коррекцию 
поведения и развития 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья

ПК-2.1.    ПК-2.2. ПК-2.1. 
Осуществляет 
диагностику  
особенностей поведения 
и развития детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья
ПК-2.2. Осуществляет 
коррекцию поведения и 
развития детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья;

Способен осуществлять диагностику и коррекцию поведения и 
развития детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья;

ПК-3 Способен 
планировать и 
реализовывать 
профилактические 
мероприятия по 
сохранению и 
укреплению 
психологического 
здоровья субъектов 
образовательного 
процесса, осуществлять 
профилактику 
социальной дезадаптации

ПК-3.1.    ПК-3.2. ПК-3.1. 
Осуществляет 
планирование 
профилактических 
мероприятий по 
сохранению и 
укреплению 
психологического 
здоровья субъектов 
образовательного 
процесса, осуществляет 
планирование 
деятельности по 
профилактике 
социальной 
дезадаптации.
ПК-3.2.
Реализует 
профилактические 
мероприятия по 
сохранению и 
укреплению 
психологического 
здоровья субъектов 
образовательного 
процесса, осуществляет 
профилактику 
социальной 
дезадаптации;

Способен планировать и реализовывать профилактические 
мероприятия по сохранению и укреплению психологического 
здоровья субъектов образовательного процесса, осуществлять 
профилактику социальной дезадаптации;



ПК-4 Способен к 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов 
сферы социального 
обслуживания в области 
работы по поддержке лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации

ПК-4.1.     ПК-4.2. 
ПК-4.1. Осуществляет 
планирование 
деятельности по 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов 
и сферы социального 
обслуживания в области  
работы по поддержки 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации
ПК-4.2. Реализует 
деятельность по 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов 
и сферы социального 
обслуживания в области 
работы по поддержки 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации;

Способен к психологическому просвещению субъектов 
образовательного процесса и специалистов сферы социального 
обслуживания в области работы по поддержке лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей, 
испытывающих трудности в освоении образовательных 
программ, развитии и социальной адаптации;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1.   УК-1.2.    
УК-1.3. УК-1.1 
Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения. 
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач;

УК-10 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению



УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1. УК-2.2.   УК-2.3. 
УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей. 
УК- 2.2 Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм.
УК-2.3 Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности.;

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений;

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.1.   УК-3.2.   
УК-3.3. УК - 
3.1.Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели.
УК-3.2  Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды.
УК- 3.3 Соблюдает 
нормы и правила 
командной работы, несет 
ответственность за 
результат.;

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1.    УК-4.2.   
УК-4.3. УК- 4.1 
Осуществляет деловую 
коммуникацию, с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия. 
УК- 4.2. Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации.
УК- 4.3 Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах);



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1.    УК-5.2.    
УК-5.3. УК- 5.1 
Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте 
УК- 5.2 Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте. 
УК- 5.3Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 
в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1.    УК-6.2.     
УК-6.3. УК -6.1 
Использует технологии и 
методы управления 
своим временем для 
достижения 
поставленных целей.
УК-6.2 Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития
УК- 6.3 Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни;

УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1.     УК-7.2.      
УК-7.3. УК-7.1.Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.
УК-7.2.Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.
УК-7.3.Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности;



УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов

УК-8.1.      УК-8.2.       
УК-8.3. 
УК-8.1.Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности. 
УК-8.2.Осуществляет 
действия по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты.
УК-8.3.Организует и 
формирует безопасные 
условия в штатном 
режиме 
жизнедеятельности.;

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций;

УК-9 Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

 УК-9.1.  УК9.2. 
УК-9.1.Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического развития 
в различных областях 
жизнедеятельности         
УК-9.2.Демонстрирует 
понимание основ 
финансовой грамотности 
и экономической 
культуры при принятии 
экономических решений 
в различных областях 
жизнедеятельности

;

Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с нормативными правовыми 
актами в сфере образования 
и нормами 
профессиональной этики

Ознакомительная практика, 
Нормативно-правовые и этические 
основы управления инклюзивным 
образованием, 
Правоведение

-

2

ОПК-1.1 Ознакомительная практика, 
Нормативно-правовые и этические 
основы управления инклюзивным 
образованием, 
Правоведение

-

3

ОПК-1.2 Ознакомительная практика, 
Нормативно-правовые и этические 
основы управления инклюзивным 
образованием, 
Правоведение

-



4

ОПК-2 Способен участвовать 
в разработке основных и 
дополнительных 
образовательных программ, 
разрабатывать отдельные их 
компоненты (в том числе с 
использованием 
информационно-коммуникац
ионных технологий)

Современные информационные 
технологии (практикум), 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Воспитание и обучение детей с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, 
Психолого-педагогическое 
сопровождение воспитания и обучения 
детей с нарушением зрения

Воспитание и обучение детей с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, 
Психолого-педагогическое 
сопровождение воспитания и обучения 
детей с нарушением зрения

5

ОПК-2.1 Современные информационные 
технологии (практикум), 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Воспитание и обучение детей с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, 
Психолого-педагогическое 
сопровождение воспитания и обучения 
детей с нарушением зрения

Воспитание и обучение детей с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, 
Психолого-педагогическое 
сопровождение воспитания и обучения 
детей с нарушением зрения

6

ОПК-2.2 Современные информационные 
технологии (практикум), 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Воспитание и обучение детей с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, 
Психолого-педагогическое 
сопровождение воспитания и обучения 
детей с нарушением зрения

Воспитание и обучение детей с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, 
Психолого-педагогическое 
сопровождение воспитания и обучения 
детей с нарушением зрения

7

ОПК-3 Способен 
организовывать совместную 
и индивидуальную учебную 
и воспитательную 
деятельность обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов

Теория обучения и воспитания, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Теория и практика инклюзивного 
образования

-

8

ОПК-3.1 Теория обучения и воспитания, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Теория и практика инклюзивного 
образования

-

9

ОПК-3.2 Теория обучения и воспитания, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Теория и практика инклюзивного 
образования

-

10

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся на 
основе базовых 
национальных ценностей

Педагогическая практика, 
Социальная педагогика, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

Педагогическая практика

11

ОПК-4.1 Педагогическая практика, 
Социальная педагогика, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

Педагогическая практика

12

ОПК-4.2 Педагогическая практика, 
Социальная педагогика, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

Педагогическая практика



13

ОПК-5 Способен 
осуществлять контроль и 
оценку формирования 
результатов образования 
обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в 
обучении

Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
Теория и практика инклюзивного 
образования

-

14

ОПК-5.1 Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
Теория и практика инклюзивного 
образования

-

15

ОПК-5.2 Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
Теория и практика инклюзивного 
образования

-

16

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

Психология развития, 
Психолого-педагогическое 
сопровождение обучения детей с 
нарушением эмоционально-волевой 
сферы, 
Психологические особенности детей с 
ОВЗ

Психолого-педагогическое 
сопровождение обучения детей с 
нарушением эмоционально-волевой 
сферы

17

ОПК-6.1 Психология развития, 
Психолого-педагогическое 
сопровождение обучения детей с 
нарушением эмоционально-волевой 
сферы, 
Психологические особенности детей с 
ОВЗ

Психолого-педагогическое 
сопровождение обучения детей с 
нарушением эмоционально-волевой 
сферы

18

ОПК-6.2 Психология развития, 
Психолого-педагогическое 
сопровождение обучения детей с 
нарушением эмоционально-волевой 
сферы, 
Психологические особенности детей с 
ОВЗ

Психолого-педагогическое 
сопровождение обучения детей с 
нарушением эмоционально-волевой 
сферы

19

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных отношений 
в рамках реализации 
образовательных программ

Нормативно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности, 
Экономические основы инклюзивного 
образования, 
Основы психологического 
консультирования, 
Конфликтология и медиация в 
образовании

-

20

ОПК-7.1 Нормативно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности, 
Экономические основы инклюзивного 
образования, 
Основы психологического 
консультирования, 
Конфликтология и медиация в 
образовании

-



21

ОПК-7.2 Нормативно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности, 
Основы психологического 
консультирования, 
Конфликтология и медиация в 
образовании

-

22

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

Нормативно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности, 
Педагогическая практика, 
Анатомия и возрастная физиология, 
Дефектология, 
Клиническая психология, 
Общая психология, 
Психология развития, 
Основы генетики, 
Основы нейрофизиологии и высшей 
нервной деятельности, 
Психопатология с основами 
патопсихологии

Педагогическая практика, 
Психопатология с основами 
патопсихологии

23

ОПК-8.1 Нормативно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности, 
Педагогическая практика, 
Анатомия и возрастная физиология, 
Дефектология, 
Клиническая психология, 
Общая психология, 
Психология развития, 
Основы генетики, 
Основы нейрофизиологии и высшей 
нервной деятельности, 
Психопатология с основами 
патопсихологии

Педагогическая практика, 
Психопатология с основами 
патопсихологии

24

ОПК-8.2 Нормативно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности, 
Педагогическая практика, 
Анатомия и возрастная физиология, 
Дефектология, 
Клиническая психология, 
Общая психология, 
Психология развития, 
Основы генетики, 
Основы нейрофизиологии и высшей 
нервной деятельности, 
Психопатология с основами 
патопсихологии

Педагогическая практика, 
Психопатология с основами 
патопсихологии

25

ОПК-9 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных технологий 
и использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

Цифровая педагогика, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)

-

26

ОПК-9.1 Цифровая педагогика, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)

-

27

ОПК-9.2 Цифровая педагогика, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)

-



28

ПК-1 Способен 
осуществлять 
психологическое 
консультирование и 
тьюторское сопровождение 
реализации обучающимися с 
ОВЗ или инвалидностью 
индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
проектов

Проектирование индивидуальных 
образовательных маршрутов детей с 
ОВЗ, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с комплексными нарушениями, 
Преддипломная практика, 
Технология тьюторского сопровождения 
в образовании

Преддипломная практика

29

ПК-1.1 Проектирование индивидуальных 
образовательных маршрутов детей с 
ОВЗ, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с комплексными нарушениями, 
Преддипломная практика, 
Технология тьюторского сопровождения 
в образовании

Преддипломная практика

30

ПК-1.2 Проектирование индивидуальных 
образовательных маршрутов детей с 
ОВЗ, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с комплексными нарушениями, 
Преддипломная практика, 
Технология тьюторского сопровождения 
в образовании

Преддипломная практика

31

ПК-2 Способен 
осуществлять диагностику и 
коррекцию поведения и 
развития детей и подростков 
с ограниченными 
возможностями здоровья

Социально-психолого-педагогическая 
помощь населению после катастрофы с 
учетом возможностей людей с 
инвалидностью, 
Диагностика и коррекция 
детско-родительских отношений в 
семьях, имеющих ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Специальная психология, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с комплексными нарушениями, 
Основы психолого-педагогической 
коррекции, 
Психолого-педагогическая коррекция 
расстройства аутистического спектра, 
Преддипломная практика

Основы психолого-педагогической 
коррекции, 
Преддипломная практика

32

ПК-2.1 Социально-психолого-педагогическая 
помощь населению после катастрофы с 
учетом возможностей людей с 
инвалидностью, 
Диагностика и коррекция 
детско-родительских отношений в 
семьях, имеющих ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Специальная психология, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с комплексными нарушениями, 
Основы психолого-педагогической 
коррекции, 
Психолого-педагогическая коррекция 
расстройства аутистического спектра, 
Преддипломная практика

Основы психолого-педагогической 
коррекции, 
Преддипломная практика



33

ПК-2.2 Социально-психолого-педагогическая 
помощь населению после катастрофы с 
учетом возможностей людей с 
инвалидностью, 
Диагностика и коррекция 
детско-родительских отношений в 
семьях, имеющих ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Специальная психология, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с комплексными нарушениями, 
Основы психолого-педагогической 
коррекции, 
Психолого-педагогическая коррекция 
расстройства аутистического спектра, 
Преддипломная практика

Основы психолого-педагогической 
коррекции, 
Преддипломная практика

34

ПК-3 Способен планировать 
и реализовывать 
профилактические 
мероприятия по сохранению 
и укреплению 
психологического здоровья 
субъектов образовательного 
процесса, осуществлять 
профилактику социальной 
дезадаптации

Оранизационно-управленческая 
деятельность по обучению детей с 
нарушением слуха, 
Организация взаимодействия 
специалистов с детьми с задержкой 
психического развития в рамках центров 
инклюзивного образования, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с задержкой психического 
развития, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с нарушением слуха, 
Преддипломная практика

Преддипломная практика

35

ПК-3.1 Оранизационно-управленческая 
деятельность по обучению детей с 
нарушением слуха, 
Организация взаимодействия 
специалистов с детьми с задержкой 
психического развития в рамках центров 
инклюзивного образования, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с задержкой психического 
развития, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с нарушением слуха, 
Преддипломная практика

Преддипломная практика

36

ПК-3.2 Оранизационно-управленческая 
деятельность по обучению детей с 
нарушением слуха, 
Организация взаимодействия 
специалистов с детьми с задержкой 
психического развития в рамках центров 
инклюзивного образования, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с задержкой психического 
развития, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с нарушением слуха, 
Преддипломная практика

Преддипломная практика



37

ПК-4 Способен к 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного процесса и 
специалистов сферы 
социального обслуживания в 
области работы по 
поддержке лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных программ, 
развитии и социальной 
адаптации

Основы семейного консультирования, 
Основы психолого-педагогической 
работы с семьёй, 
Психолого-педагогическое просвещение 
в инклюзивной практике, 
Семейное воспитание детей с 
нарушениями развития, 
Преддипломная практика

Основы психолого-педагогической 
работы с семьёй, 
Преддипломная практика

38

ПК-4.1 Основы семейного консультирования, 
Основы психолого-педагогической 
работы с семьёй, 
Психолого-педагогическое просвещение 
в инклюзивной практике, 
Семейное воспитание детей с 
нарушениями развития, 
Преддипломная практика

Основы психолого-педагогической 
работы с семьёй, 
Преддипломная практика

39

ПК-4.2 Основы семейного консультирования, 
Основы психолого-педагогической 
работы с семьёй, 
Психолого-педагогическое просвещение 
в инклюзивной практике, 
Семейное воспитание детей с 
нарушениями развития, 
Преддипломная практика

Основы психолого-педагогической 
работы с семьёй, 
Преддипломная практика

40

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История педагогики и образования, 
Социология, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Экономика, 
Математика

-

41

УК-1.1 История педагогики и образования, 
Социология, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Экономика, 
Математика

-

42

УК-1.2 История педагогики и образования, 
Социология, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Экономика, 
Математика

-

43

УК-1.3 История педагогики и образования, 
Социология, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Экономика, 
Математика

-

44

УК-10 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному поведению

Конфликтология и медиация в 
образовании, 
Правоведение

-

45
УК-10.1 Конфликтология и медиация в 

образовании, 
Правоведение

-



46
УК-10.2 Конфликтология и медиация в 

образовании, 
Правоведение

-

47

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Управление проектами в 
профессиональной деятельности, 
Безопасность жизнедеятельности

-

48
УК-2.1 Управление проектами в 

профессиональной деятельности, 
Безопасность жизнедеятельности

-

49
УК-2.2 Управление проектами в 

профессиональной деятельности, 
Безопасность жизнедеятельности

-

50
УК-2.3 Управление проектами в 

профессиональной деятельности, 
Безопасность жизнедеятельности

-

51

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде

Социальная психология, 
Управление проектами в 
профессиональной деятельности

-

52
УК-3.1 Социальная психология, 

Управление проектами в 
профессиональной деятельности

-

53
УК-3.2 Социальная психология, 

Управление проектами в 
профессиональной деятельности

-

54
УК-3.3 Социальная психология, 

Управление проектами в 
профессиональной деятельности

-

55

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

-

56

УК-4.1 Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

-

57

УК-4.2 Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

-

58

УК-4.3 Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

-

59

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

Поликультурное образование, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык

-

60

УК-5.1 Поликультурное образование, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык

-



61

УК-5.2 Поликультурное образование, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык

-

62

УК-5.3 Поликультурное образование, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык

-

63

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Ознакомительная практика, 
Основы профессиональной культуры

-

64

УК-6.1 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Ознакомительная практика, 
Основы профессиональной культуры

-

65

УК-6.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Ознакомительная практика, 
Основы профессиональной культуры

-

66

УК-6.3 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Ознакомительная практика, 
Основы профессиональной культуры

-

67

УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы профессиональной культуры

-

68

УК-7.1 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы профессиональной культуры

-

69

УК-7.2 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы профессиональной культуры

-

70

УК-7.3 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы профессиональной культуры

-



71

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов

Социально-психолого-педагогическая 
помощь населению после катастрофы с 
учетом возможностей людей с 
инвалидностью, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Технология тьюторского сопровождения 
в образовании

-

72

УК-8.1 Социально-психолого-педагогическая 
помощь населению после катастрофы с 
учетом возможностей людей с 
инвалидностью, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Технология тьюторского сопровождения 
в образовании

-

73

УК-8.2 Социально-психолого-педагогическая 
помощь населению после катастрофы с 
учетом возможностей людей с 
инвалидностью, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Технология тьюторского сопровождения 
в образовании

-

74

УК-9 Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности

Экономические основы инклюзивного 
образования -

75 УК-9.1 Экономические основы инклюзивного 
образования -

76 УК-9.2 Экономические основы инклюзивного 
образования -



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 9,06 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 2 час.
Защита ВКР: 324 час.
Активные и интерактивные
Защита ВКР (324 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

.Лекционные занятия¶Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа:¶•  учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набором демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.¶2. 
Практические занятия¶Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа:¶•  учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶•  учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).¶3.Контролируемая 
аудиторная самостоятельная работа¶Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных консультаций, выполнения 
контрольных работ:¶•  учебная аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶•  учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶4. Текущий 
контроль и промежуточная аттестация ¶Учебная аудитория для 
проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:¶• 
 учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶5. 
Самостоятельная работа:¶•  помещение для самостоятельной 
работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.¶6. Лабораторные занятия:¶Учебные 
аудитории для проведения занятий семинарского типа:¶• 
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶• учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).



2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶ Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):- учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;- учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

6 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶- учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶- учебная аудитория для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. FineReader (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Усанова, О.Н. Специальная психология  : Учебное пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 400 с.
2. Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 2004. - 400 с.
3. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие
Дисциплина: Основы психологии и педагогики Педагогика Основы педагогики (и еще 3)
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), 2014
Объем: 112 стр.
ISBN: 978-5-261-00884-2
УДК: [376+159.922.76] (07)
ББК: 74.3+88.482я7 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436374&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Клиника интеллектуальных нарушений: учебное пособие
Автор: Московкина А. Г. , Уманская Т. М.
Дисциплина: Медицина Педагогика Психология (и еще 1)
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Москва: Прометей, 2013
Объем: 246 стр.
ISBN: 978-5-7042-2472-3
УДК: 371.9
ББК: 52.522.15я73 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240491&sr=1
2. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие
Автор: Подольская О. А. , Яковлева И. В.
Дисциплина: Педагогика Педагогика и психология Психология (и еще 3)
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Елец: Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2013
Объем: 212 стр.
УДК: 37.03 (075)
ББК: 74.6я7 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362651&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»  http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»    

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека     http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн   http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019



2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Система обнаружения и профилактики плагиата

Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-13/2019 от 09.09.2019, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Защита ВКР является завершающим этапом и ГИА. Не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты ВКР обучающийся 
представляет секретарю ГЭК ВКР, отзыв руководителя.
Специалист института за 2 рабочих дня до защиты ВКР передает секретарю ГЭК следующие документы: 
   зачетные книжки обучающихся;
   приказ об утверждении составов ГЭК для проведения ГИА и апелляционных комиссий по результатам ГИА (копия); 
   распоряжение директора института об утверждении расписания государственных аттестационных испытаний 
(копия); 
   приказ об утверждении тем и руководителей ВКР (копия);
   программу ГИА (копия);
   распоряжение директора института о допуске обучающихся к ГИА (копия);
   проект приложения к диплому, согласованный с выпускником, списки выпускников, претендующих на получение 
диплома с отличием; 
   списки выпускников, распределенные по дням защиты ВКР в соответствии с расписанием ГИА;
   экзаменационные ведомости по приему государственного аттестационного испытания.
На основании представленных документов секретарь ГЭК готовит:
   бланки оценочных листов каждому члену ГЭК (см. табл. 2); 
   протоколы заседания ГЭК по защите ВКР на каждый день защиты ВКР согласно расписанию ГИА.
Защита ВКР проводится в виде открытых заседаний ГЭК с участием не мене двух третей ее списочного состава.
Заседания ГЭК по защите ВКР проводится согласно утвержденному расписанию ГИА.
Процедура защиты ВКР включает в себя:
   открытие заседания ГЭК: председатель ГЭК в начале заседания излагает порядок защиты, принятия решения, 
оглашения результатов ГЭК; устанавливает обучающимся время для устного изложения основных результатов ВКР и 
ответов на вопросы членов ГЭК;
   доклад выпускника: доклад сопровождаться показом презентации, выполненной в редакторе PowerPointc 
иллюстрациями, таблицами, рисунками, схемами и пояснениями и распечатанной в качестве раздаточного материала для 
каждого члена ГЭК на бумажном носителе;
   вопросы членов ГЭК (записываются в протокол заседания ГЭК;
   заслушивание отзыва: после ответа обучающегося на все вопросы председатель ГЭК  дает возможность 
руководителю ВКР выступить с отзывом. Выступление руководителя ВКР должно быть кратким и касаться аспектов 
отношения обучающегося к выполнению ВКР, самостоятельности, результатов проверки текста ВКР на объем 
заимствований. При отсутствии руководителя ВКР его отзыв зачитывает председатель ГЭК;
   заключительное слово обучающегося. 
Продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более 10 минут, ответы на вопросы членов 
комиссии – не более 10 минут. Общая продолжительность процедуры защиты ВКР обучающегося – не более 30 минут.
Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают результаты защиты ВКР каждым обучающимся и результаты освоения 
образовательной программы. Решения ГЭК принимаются на основе открытого голосования простым большинством 
голосов от числа лиц, входящих в состав ГЭК  и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель ГЭК 
обладает правом решающего голоса.
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного 
испытания и ГИА.
Результаты защит ВКР оглашает председатель ГЭК после окончания закрытой части заседания ГЭК в день его 
проведения.
Оценка за защиту ВКР проставляется в зачетную книжку обучающегося, в экзаменационную ведомость по защите ВКР и 
в протокол заседания ГЭК по защите ВКР. Оценка за защиту ВКР, проставленная в зачетную книжку обучающегося и в 
экзаменационную ведомость по защите ВКР подтверждается подписями председателя и членов экзаменационной 
комиссии. Протокол заседания ГЭК по защите ВКР подписывают председатель и секретарь ГЭК.
По окончанию всех заседаний ГЭК по защите ВКР протоколы заседаний ГЭК сшиваются в книги. Книги передаются для 
хранения в архив университета, остальные документы передаются секретарем ГЭК специалисту института для 
организации хранения в институте.
Обучающиеся, не прошедшие  защиту ВКР в связи с неявкой на данное государственное аттестационное испытание по 
неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа 
инвалидов, не прошедшие данное государственное аттестационное испытание  в установленный для них срок (в связи с 
неявкой на данное государственное аттестационное испытание или получением оценки «неудовлетворительно»), 
отчисляются из университета с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана по установленной форме.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: освоение обучающимися  основами этических норм  для осуществления  межкультурной и деловой  коммуникации
Задачи: 
− формирование системы понятий, отражающих  суть этики;
− формирование знаний  об этике межкультурной и деловой   коммуникации;
    − формирование умений реализовывать  этические нормы в профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК- 4.1. Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;
УК- 4.2.  Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации.;
УК- 4.3  Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

Знает: этические нормы межкультурной и  деловой 
коммуникации
Умеет: использовать принципы деловой коммуникации
Владеет: принципами деловой коммуникации
;
Знает: суть коммуникативных барьеров 
Умеет: анализировать причины коммуникативных барьеров 
межкультурного взаимодействия в образовательном 
пространстве
Владеет: рефлексией коммуникативных барьеров 
;
Знает: основные этические требования к ведению деловой 
переписки и  диалога
Умеет: отбирать адекватные  поставленным задачам  по обмену 
информацией средств  в условиях деловой коммуникации
Владеет: адекватными поставленным целям средствами по 
обмену деловой информацией
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1. Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.2. Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте. ;
УК-5.3. Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знает: сущность межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом,
этическом и философском
контекстах
 Умеет: идентифицировать коммуникативных барьеров в 
процессе межкультурного взаимодействия в 
социально-историческом, этическом и философском контексте. 
Владеет: рефлексией толерантного восприятия особенностей  
межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте
;
Знает: суть коммуникативных барьеров в межкультурном 
взаимодействии
Умеет: осознавать и идентифицировать коммуникативные 
барьеры в межкультурном взаимодействия
Владеет: способами распознавания  коммуникативных барьеров 
в процессе межкультурного взаимодействия
;
Знает: суть толерантного восприятия особенности  
межкультурного разнообразия общества
Умеет: отбирать способы толерантного восприятия 
особенностей  межкультурного разнообразия общества
Владеет: способами толерантного восприятия межкультурного 
разнообразия
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Иностранный язык

2
УК-4.1 Иностранный язык, 

Русский язык и культура речи

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Иностранный язык

3
УК-4.2 Иностранный язык, 

Русский язык и культура речи

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Иностранный язык

4
УК-4.3 Иностранный язык, 

Русский язык и культура речи

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Иностранный язык

5

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

Поликультурное образование, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Иностранный язык

6

УК-5.1 Поликультурное образование, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Иностранный язык

7

УК-5.2 Поликультурное образование, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Иностранный язык
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УК-5.3 Поликультурное образование, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Иностранный язык



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Этические нормы  и социальная ответственность педагога-психолога  (2 час.)
Традиционные
История этики .  (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Барьеры межкультурного взаимодействия. Способы  преодоления барьеров межкультурного взаимодействия  (2 час.)
Традиционные
 Этикет  деловой  (2 час.)
Место этики в профессиональной деятельности (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Этический кодекс педагога-психолога  (4 час.)
Этический кодекс педагога -психолога (6 час.)
Традиционные
Корпоративная культура  (4 час.)
Этика и имидж  педагога (12 час.)
Барьеры межкультурного взаимодействия. Принципы и способы преодоления их (10 час.)
Этика деловых отношений  (10 час.)
Совесть, долг, честь, справедливость как этические нормы в современном мире  (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.¶

2 Практические занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶•  учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).¶

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения контрольных работ:¶•  учебная 
аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶•  учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.¶

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Лабораторные занятия

Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного 
типа:¶• учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶• учебная аудитория для проведения 
занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения



1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Социальная психология  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Academia, 2001. - 600с.
2. Гавра, Д. П. Основы теории коммуникации  : для бакалавров и специалистов : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 
2011. - 288 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Социальная педагогика : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Владос, 2000. - 270с.
2. Социальная психология и этика делового общения  : Учеб.пособие. - М..: Культура и спорт, 1995. - 160 с.
3. Психология и этика делового общения [Текст] : учеб. и практикум для академ. бакалавриата. - М..: Юрайт, 2015. - 408 
с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций, практических, лабораторных занятий и самостоятельной работы:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип занятий;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Освещение темы «Технологии организации поликультурного образования » начинается   с проблемной ситуации, которая 
 показывает студентам известные факты с неожиданной стороны: то, что им казалось очень простым и очевидным, вдруг 
становится необъяснимым, что заставляет проявить интерес к содержанию лекции. В ходе изучения этой  темы» 
поднимаются дискуссионные вопросы по проблеме понимания феномена развивающего обучения.
В  целях осуществления более успешной подготовки к практическим занятиям по темам: « Разработка программы 
поликультурного образования во внеучебной работе» студентам предлагается следующая процедура работы по освоению 
учебно-практического модуля:
 - для приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические 
указания для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, при возникновении вопросов 
задать их преподавателю;
    2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы.
    3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: знакомство студентов с общими и специфическими закономерностями психиче-ского развития детей с 
ограниченными возможностями психического и физического здоровья, теоретическими и практическими основами 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях общего, коррекционного и инклюзивного 
обучения.
Задачи: 
1. Формирование у студентов представлений о дефектологии как науке, изучающей особенно-сти развития детей с 
различными нарушениями, ее цели, задачах, отраслях, о роли и месте де-фектологии в системе наук. 
2. Изучение характера и структуры дефекта и психофизических особенностей развития различ-ных категории детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
3. Ознакомление с системой специального образования детей с различными отклонениями в развитии, необходимостью 
гуманизации общества и системы образования как важнейшего ус-ловия развития специальной педагогики. 
4. Составление у студентов представления о медико-психолого-педагогической и социальной диагностике и ранней 
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
5. Определение особенностей социальной и коррекционно-реабилитационной помощи лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и возможностях их интеграции в общество. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

0ПК-8.1 Применяет 
специальные научные 
знания для 
пла-нирования и 
ор-ганизации 
педа-гогической 
дея-тельности.;
0ПК-8.2 Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных на-учных 
знаний.;

Знать: основы применения научных знаний для плани-рования 
и организации педагогической деятельности.
Уметь: использовать специальные научные знания для 
планирования и организации педагогической деятель-ности. 
Владеть: технологиями применения специальных на-учных 
знаний для планирования и организации педагогической 
деятельности. 
;
Знать: основы педагогической деятельности на основе 
специальных научных знаний.
Уметь: использовать основы педагогической деятель-ности на 
основе специальных научных знаний.
Владеть: технологиями педагогической деятельности на основе 
специальных научных знаний.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

Нормативно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности, 
Анатомия и возрастная физиология, 
Общая психология, 
Психология развития

Педагогическая практика, 
Клиническая психология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы генетики, 
Основы нейрофизиологии и высшей 
нервной деятельности, 
Психопатология с основами 
патопсихологии

2

ОПК-8.1 

Нормативно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности, 
Анатомия и возрастная физиология, 
Общая психология, 
Психология развития

Педагогическая практика, 
Клиническая психология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы генетики, 
Основы нейрофизиологии и высшей 
нервной деятельности, 
Психопатология с основами 
патопсихологии

3

ОПК-8.2 

Нормативно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности, 
Анатомия и возрастная физиология, 
Общая психология, 
Психология развития

Педагогическая практика, 
Клиническая психология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы генетики, 
Основы нейрофизиологии и высшей 
нервной деятельности, 
Психопатология с основами 
патопсихологии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Предмет, задачи, принципы и методы дефектологии как науки. Отрасли дефектологии.  (2 час.)
Теоретическое и практическое значение дефектологии. Специфика формирования поня-тийного аппарата дисциплины 
―Дефектология. Основные категории специальной педагогики и психологии. Педагогическая классификация детей с 
ОВЗ (2 час.)
Понятия норма  и аномалия  в психологическом и личностном развитии ребенка. Пробле-ма ―норма  ―аномалия, как 
междисциплинарная проблема. Статистическая норма. Функциональная или индивидуальная норма. Л.С. Выготский об 
общности нормального и аномального развития детей. Первичный дефект и вторичные нарушения.  (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Традиционные
Составьте таблицу «Нарушения зрения и способы их компенсации: причинно-следственные связи». Определите 
основные направления психолого- педагогического сопровождения детей с нарушением зрения. (2 час.)
Составьте клинико-психолого-педагогическую характеристику детей с речевыми наруше-ниями.   (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Традиционные
Отношение к лицам с ОВЗ (исторический аспект): агрессия и нетерпимость –необходимость призрения – осознание 
возможности обучения – признание права на обра-зование – дифференциация системы специального образования 
интеграция. (2 час.)
Дети с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребно-стями.  2 Современная система 
специального образования. Деятельность ПМПК. Взаимодействие специалистов.   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Структура и организация работы системы ПМП  Консультаций и консилиумов. Общая концепция ПМП 
консультирования: структура, принципы, задачи. Психопатологическое обследование ребенка.   (2 час.)
Самостоятельная работа: 79 час.
Активные и интерактивные
Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата Дети с комплексными нарушениями развития  (10 час.)
Дети с нарушениями поведения  (10 час.)
Принципы организации системы специальных учреждений и организация их комплектования.  (19 час.)
Традиционные
 Дети с нарушениями интеллектуального развития. Дети с задержкой психического развития  (10 час.)
Общая характеристика аномальных детей  (10 час.)
Государственная система коррекционной поддержки и социальной защиты детей с огра-ниченными возможностями 
здоровья   (10 час.)
Дети с патологией зрительного анализатора. Дети с нарушениями речи  (10 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 
оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ 
оборудованная учебной мебелью: столы, сту-лья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶ Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).¶

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):¶- учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶- учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебе-лью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска¶

5 Текущий контроль и промежуточная аттеста-ция

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶- учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶- учебная аудитория для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶

6 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащен-ное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
элек-тронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дошкольная дефектология : ранняя комплексная профилактика нарушений развития у детей (современные подходы): 
учебное пособие – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210526&sr=1
2. Клинико-генетические основы детской дефектологии: учебное пособие для вузов – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429814&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. 

     

Лингвистические проблемы дефектологии: учебное пособие – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467011&sr=1
2. Коррекционная психология : модульный курс в соответствии с ФГОС-III+: иллюстрированное учебное пособие – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275614&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»  http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

    http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека  http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн   http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom 
Collection издательства Elsevier 20-1573-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
1.  информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
2.  проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические и лабораторные  занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с 
установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу 
рекомендуется разбить на две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в 
ходе итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. 
Основанием для допуска к экзамену является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. 
Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося права сдавать экзамен, но может быть основанием для 
дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде 
экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у обучающихся целостного представления о содействии семье, воспитывающей ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья конструктивных детско-родительских отношений.
Задачи: 
- изучение особенностей детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья;
- изучение способов коррекции взаимодействия родителей и детей в семьях, воспитывающих ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья;
- освоение методов моделирования конструктивных детско-родительских отношений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять 
диагностику и коррекцию 
поведения и развития 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья

ПК 2.1  Осуществляет 
диагностику 
особенностей поведения 
и развития детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья;
ПК 2.2  Осуществляет 
коррекцию поведения и 
развития детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья;

Знать: способы выявления интересов, трудностей, конфликтных 
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся с ОВЗ
Уметь: использовать способы выявления интересов, 
трудностей, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 
обучающихся с ОВЗ
Владеть: способами выявления интересов, трудностей, 
конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 
обучающихся ОВЗ
;
Знать: способы  коррекции поведения и развития детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья
Уметь: использовать способы коррекции поведения и развития 
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья
Владеть: способами коррекции поведения и развития детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-2 Способен 
осуществлять диагностику и 
коррекцию поведения и 
развития детей и подростков 
с ограниченными 
возможностями здоровья

-

Социально-психолого-педагогическая 
помощь населению после катастрофы с 
учетом возможностей людей с 
инвалидностью, 
Специальная психология, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с комплексными нарушениями, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы психолого-педагогической 
коррекции, 
Психолого-педагогическая коррекция 
расстройства аутистического спектра, 
Преддипломная практика

2

ПК-2.1 

-

Социально-психолого-педагогическая 
помощь населению после катастрофы с 
учетом возможностей людей с 
инвалидностью, 
Специальная психология, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с комплексными нарушениями, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы психолого-педагогической 
коррекции, 
Психолого-педагогическая коррекция 
расстройства аутистического спектра, 
Преддипломная практика

3

ПК-2.2 

-

Социально-психолого-педагогическая 
помощь населению после катастрофы с 
учетом возможностей людей с 
инвалидностью, 
Специальная психология, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с комплексными нарушениями, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы психолого-педагогической 
коррекции, 
Психолого-педагогическая коррекция 
расстройства аутистического спектра, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Психологические основы воспитания ребенка в семье  (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Методы диагностики детско-родительских отношений в семьях, имеющих  ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья и  инвалидностью  (2 час.)
Методы профилактики и коррекции детско-родительских отношений в семьях, имеющих  ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья и  инвалидностью  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Родительская позиция и родительские директивы.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Активные и интерактивные
Нарушения семейного воспитания: причины,  направления коррекции (15 час.)
Влияние семьи на формирование «Я-Концепции» личности. (15 час.)
Традиционные
Роль семьи в развитии ребёнка на разных этапах онтогенеза (15 час.)
Особенности   ребенка с ограниченными возможностями  и инвалидностью  с учетом нозологии.  (15 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

.Лекционные занятия¶Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа:¶•  учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набором демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.¶2. 
Практические занятия¶Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа:¶•  учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶•  учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).¶3.Контролируемая 
аудиторная самостоятельная работа¶Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных консультаций, выполнения 
контрольных работ:¶•  учебная аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶•  учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶4. Текущий 
контроль и промежуточная аттестация ¶Учебная аудитория для 
проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:¶• 
 учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶5. 
Самостоятельная работа:¶•  помещение для самостоятельной 
работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.¶6. Лабораторные занятия:¶Учебные 
аудитории для проведения занятий семинарского типа:¶• 
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶• учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).



2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):- учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;- учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска

4 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶- учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶- учебная аудитория для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. FineReader (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Усанова, О.Н. Специальная психология  : Учебное пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 400 с.
2. Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 2004. - 400 с.
3. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие
Дисциплина: Основы психологии и педагогики Педагогика Основы педагогики (и еще 3)
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), 2014
Объем: 112 стр. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436374&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Клиника интеллектуальных нарушений: учебное пособие
Автор: Московкина А. Г. , Уманская Т. М.
Дисциплина: Медицина Педагогика Психология (и еще 1)
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Москва: Прометей, 2013
Объем: 246 стр. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240491&sr=1
2. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие
Автор: Подольская О. А. , Яковлева И. В.
Дисциплина: Педагогика Педагогика и психология Психология (и еще 3)
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Елец: Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2013
Объем: 212 стр. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362651&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»  http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»    

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека     http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн   http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier
Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Система обнаружения и профилактики плагиата

Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-13/2019 от 09.09.2019, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также разработка технологии  формирования межличностных отношений учащихся в  
образовательной интеграции
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    1) ознакомление с целью и задачами деятельности по формированию межличностных отношений учащихся в 
образовательной интеграции: обучающийся должен внимательно прочитать методические указания для лабораторных 
работ, законспектировать материал по методике разработки технологии формирования межличностных отношений 
учащихся в образовательной интеграции, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
    2) разработка технологии формирования межличностных отношений учащихся в образовательной интеграции: 
обучающийся должен последовательно выполнить  все операции, описанные в методических указаниях для 
лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы.
    3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и прогнозируемые результаты.
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
    1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
    2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
    3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
    - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
    - для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая



 обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
    - для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
    2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
    Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
    - разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
    - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающимся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающимся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины, зачет, осуществляется с учетом 
балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической 
картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует 
обратить внимание на возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных 
заданий, получение задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: способствовать повышению стартового уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 
ступени образования, и овладение обучающимися необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, 
культурной и бытовой сфер деятельности при общении с зарубежными партнерами в устной и письменной формах, а 
также для дальнейшего самообразования.

Задачи: 
- изучить грамматическую систему и лексический минимум одного из иностранных языков; закономерности структурной 
организации и самоорганизации текста (личное письмо, краткий обзор общественно-политического текста);
- сформировать способность логически верно, аргументировано и грамотно строить свою устную и письменную речь, 
вести дискуссию; четко и аргументировано высказывать свою точку зрения на ту или иную проблему, отвечать на 
вопросы; убеждать оппонента; использовать основные лексико-грамматические средства в коммуникативных ситуациях 
бытового и официально-делового общения; выполнять полный и выборочный письменный перевод профессионально 
значимых текстов с иностранного языка на русский;
- сформировать навыки свободного и грамотного использования языковых средств в профессиональной и бытовой 
коммуникации; навыками ведения дискуссии, базовыми навыками письма и общения на иностранном языке в 
обыденных ситуациях, используя простые структуры языка; навыками составления служебной документации и деловых 
бумаг, навыками отбора языковых средств при написании научных работ.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Знать: принципы построения устного и письменного 
высказывания на русском и иностранном языках;  Уметь: 
применять на практике деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах, Владеть: навыками чтения и перевода 
текстов на иностранном языке в профессиональном общении.

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

Знать: закономерности и особенности социально-исторического 
развития различных культур в этическом и философском 
контексте. 
Уметь: понимать и воспринимать разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах. 
Владеть: навыками общения в мире культурного многообразия 
с использованием этических норм поведения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 УК-4 Русский язык и культура речи

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Русский язык и культура речи



2 УК-4.1 Русский язык и культура речи

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Русский язык и культура речи

3 УК-4.2 Русский язык и культура речи

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Русский язык и культура речи

4 УК-4.3 Русский язык и культура речи

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Русский язык и культура речи

5 УК-5 История (история России, всеобщая 
история)

Поликультурное образование, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия

6 УК-5.1 История (история России, всеобщая 
история)

Поликультурное образование, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия

7 УК-5.2 История (история России, всеобщая 
история)

Поликультурное образование, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия

8 УК-5.3 История (история России, всеобщая 
история)

Поликультурное образование, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лабораторные работы: 8 час.
Традиционные
Самарский университет и экономический факультет (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Самара, город в котором я живу (2 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
Управление как наука (6 час.)
Функции менеджмента (10 час.)
Управление рынком (6 час.)
ИТ в экономике (10 час.)
Традиционные
Моя будущая профессия (10 час.)
Экономика (10 час.)
Что такое наука? (10 час.)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лабораторные работы: 8 час.
Традиционные
Ведущие специалисты в области экономики (4 час.)
В отеле (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
В ресторане (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
У доктора (10 час.)
Жалобы (10 час.)
Отдых (9 час.)
В магазине (11 час.)
Традиционные
В аэропорту (8 час.)
Как добраться (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лабораторные работы: 8 час.
Традиционные
 (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
 (31 час.)
Традиционные
 (31 час.)



Объём дисциплины: 1 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лабораторные работы: 8 час.
Традиционные
 (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 17 час.
Активные и интерактивные
 (17 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лабораторные работы:
-специальные помещения для проведения лабораторных занятий , оборудованные учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраномом 
настенным; доской.
-специальные помещения для проведения занятий семинарского типа, оборудованные учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доской на 
колесах (компьютерный класс).
2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
-специальные помещения для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):
-специальные помещения, оборудованные учебной мебелью: столами, стульями для обучающихся; столом, стульями для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
-специальные помещения, оборудованные учебной мебелью: столами, стульями для обучающихся; столом, стульями для 
преподавателя; доской.
3. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
- специальные помещения для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованные учебной 
мебелью: столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;
-специальные помещения для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованные учебной 
мебелью: столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.
4. Самостоятельная работа:
- специальные помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Secret Net 7 для Windows 7 Договор №УИТ 6/13 от 01.10.2013
2 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Левченко, В. В. Interview Strategies. Стратегии интервью в деловой коммуникации  : практикум для студентов 
факультета экономики и управления [по англ. яз.]. - Самара.: Самарский университет, 2012. - 43 с.
2. Левина, М. С. Французский язык [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2013. -  
on-line
3. Мартынова, О. Н. Формирование грамматических навыков. Немецкий язык [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
4. Мартынова, О. Н. Формирование навыков устного общения. Немецкий язык [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Горелова, А. В. Situational dialogues business english  : listening and speaking : учеб. пособие для вузов. - Самара.: 
Самарский университет, 2007. - 144 с.
2. Постникова, Е. В. Английский язык (для подготовки к экзамену) [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во "Самар. ун-т", 2015. - on-line
3. Беспалова, Е. В. Essen und Trinken [Электронный ресурс] : [практикум по нем. яз. для студентов-бакалавров 2 курса]. - 
Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2012. - on-line
4. Методические указания и контрольные работы по французскому языку [Электронный ресурс] : для студентов 1-2 
курсов заоч. отд-ния неязыковых специальност. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 1998. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
2 Открытый ресурс фонда Гете www.goethe.russia Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лабораторная работа— форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные работы проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к лабораторным работам  и их выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Лабораторные работы составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории; 
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. 
Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения; 
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. 
Одни из них требуют от обучающегося преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо 
привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других 
требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают 
наличие у обучающегося некоторых исследовательских умений; 
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение в ходе лабораторных работ по дисциплине «Иностранный язык», представлены в  
«Фонде оценочных средств». 
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
 1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 
3. обеспечение контроля за качеством усвоения. Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся 
содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять 
определенные виды деятельности (предлагаемые на лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Иностранный язык», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование исторического сознания и гражданственности, способности использовать полученные знания и 
приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при работе с различной информацией.
Задачи: выработка научных представлений об основных этапах истории; ознакомление с современными подходами к 
изучению узловых проблем многовековой истории России; расширение культурного горизонта.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для её 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

знать: основную информацию по заданной проблеме.
уметь:  выделять задачи для поиска информации по основным 
этапам становления и развития Российского государства.
владеть: механизмом анализа и синтеза исторической 
информации.

;
знать: основные методы критического анализа при работе с 
исторической информацией.
уметь: синтезировать и обобщать материалы исторических 
документов.
владеть: механизмом анализа и синтеза предоставленной 
информации по важнейшим проблемам исторического 
процесса.
;
знать: важнейшие положения, определяющие сущность 
поставленной задачи.
уметь: выделять необходимые системные варианты решения 
поставленной задачи.
владеть: основной исторической информацией по предлагаемой 
проблеме для системного анализа.
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.2 Осознает наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.3 Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;

знать: основные характеристики социально-исторического и 
культурного развития общества.
уметь: осмысливать исторические события в российском и 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма с учетом национальных различий.
владеть: навыками работы с различными источниками с учетом 
межкультурного разнообразия общества.
;
знать: сущность  коммуникативных барьеров в общении в 
различных социальных средах
уметь: преодолевать языковой барьер в процессе 
межкультурного взаимодействия.
владеть: навыками преодоления коммуникативных барьеров в 
общении с учетом межкультурного разнообразия современного 
общества.

;
знать: особенности  межкультурного разнообразия 
современного мира.
уметь: осмысливать социально-исторические изменения 
общества, проявляя толерантность.
владеть: навыками толерантного отношения в обществе с 
учетом его межкультурного разнообразия.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

Математика

История педагогики и образования, 
Социология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Философия, 
Экономика, 
Математика

2

УК-1.1 

Математика

История педагогики и образования, 
Социология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Философия, 
Экономика, 
Математика

3

УК-1.2 

Математика

История педагогики и образования, 
Социология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Философия, 
Экономика, 
Математика

4

УК-1.3 

Математика

История педагогики и образования, 
Социология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Философия, 
Экономика, 
Математика

5

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

Иностранный язык

Поликультурное образование, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Философия, 
Иностранный язык



6

УК-5.1 

Иностранный язык

Поликультурное образование, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Философия, 
Иностранный язык

7

УК-5.2 

Иностранный язык

Поликультурное образование, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Философия, 
Иностранный язык

8

УК-5.3 

Иностранный язык

Поликультурное образование, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Философия, 
Иностранный язык



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Становление индустриального общества в Европе и России (ХIХ в.)  (2 час.)
Становление советского общества (1917-1945гг.)  (2 час.)
Мировая история в свете теории модернизации. Особенности российской модернизации в ХVIII веке(4 часа) ( (2 час.)
Традиционные
Образование "варварских" государств в Европе в период раннего средневековья. Русские земли в VIII-ХIV вв. (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Романовская Россия (ХVII -ХVIII вв.)       (2 час.)
Пореформенная Россия (1860-е гг.-1917 год)       (2 час.)
Советское общество в послевоенное время. Холодная война (1945-1991гг.)        (2 час.)
Традиционные
Московское царство (ХIV - начало ХVII вв.)      (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Влияние Византии на русскую культуру      (2 час.)
Самостоятельная работа: 81 час.
Активные и интерактивные
Написание реферата        (45 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям        (36 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:  лекций; представления и обсуждения  
докладов-выступлений, написания рефератов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1

2 Лекционные занятия

•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

3 Практические занятия

• учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

•учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

•учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

6 Самостоятельная работа

•помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кузнецов, И. Н. Отечественная история [Текст] : учебник. - М..: ИНФРА-М, 2018. - 638 с.
2. Некрасова, М. Б. Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров  : электрон. копия. - 
М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. История России [Текст] : учебник. - М..: Проспект, 2012. - 528 с.
2. Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2004. -  on-line
3. Отечественная история: программа и планы семинарских занятий [Текст] : [метод. указания]. - Самара.: СГАУ, 2007. - 
51 с.
4. Банникова, Н. Ф. История Отечества [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2002. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по дисциплине «История (история России, всеобщая история)»    являются вводными и носят обобщающий 
характер.
Организация и проведение практических занятий направлены на приобретение студентами навыков подготовки 
докладов-выступлений по заданной тематике (примерная тематика докладов-выступлений приведена в фонде оценочных 
средств). В результате обмена информацией на практических занятиях студенты структурируют свои знания по 
дисциплине«История (история России, всеобщая история)» . Текущий контроль знаний осуществляется путем 
тестирования студентов. Тесты подготовлены на кафедре по отдельным блокам курса (примерная тематика тестов 
приведена в фонде оценочных средств).
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История (история России, всеобщая история)»  : 
-обеспечивает подготовку к текущим практическим занятиям (чтение учебной и научной исторической литературы; 
составление тезисов выступлений на практических занятиях);
-при подготовке к экзамену систематизирует приобретенные знания, актуализирует навыки и умения студента;
-предполагает подготовку и написание реферата по важнейшим проблемам курса (выборочно) (примерная тематика 
рефератов приведена в фонде оценочных средств); работу с рекомендованной учебной литературой.Итоговый контроль 
знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Код плана 440302-2019-З-УС-3г06м-02

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Профиль (программа) Психология и педагогика инклюзивного образования

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.18

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения заочная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №122 от 22.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
15.03.2018 № 50364

Составители:

кандидат педагогических наук, доцент О. В. Воронова

Заведующий кафедройуправления человеческими ресурсами

доктор педагогических 
наук, доцент
Н. В. Соловова

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры управления человеческими ресурсами.
Протокол №2 от 14.09.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Психология и педагогика 
инклюзивного образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
 Л. И. Родина



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у обучающихся  целостного педагогического мышления о возникновении и развитии 
педагогических явлений в культурном и историческом контексте.
Задачи: 
 - раскрыть целостный процесс развития историко-педагогической мысли, основных парадигм, концепций, теорий в 
историческом контексте;
 - способствовать развитию способности к анализу основных этапов и закономерностей исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции;
 - способствовать пониманию прогностических функций истории образования и педагогической мысли, взаимосвязи 
прошлого, настоящего и будущего; 
- формирование мировоззренческой позиции на основе принципов профессиональной этики, обеспечивающих 
понимание высокой социальной значимости профессии и необходимости качественного выполнения профессиональных 
задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения
;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

 Знает: базовые составляющие задач и осуществляет поиск 
информации для ее решения
 Умеет: проводить анализ задач и осуществлять поиск 
информации для ее решения
 Владеет: способами анализа задач и осуществления поиска 
информации для ее решения
;
 Знает: методы критического анализа и синтеза при работе с 
информацией
 Умеет: использовать методы критического анализа и синтеза 
при работе с информацией 
Владеет: навыками применения методы критического анализа и 
синтеза при работе с информацией;
Знает: методы системного подхода к решению поставленной 
задачи
 Умеет: использовать методы системного подхода к решению 
поставленной задачи
Владеет: навыками использования методов системного подхода 
к решению поставленной задачи
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

Социология, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Экономика, 
Математика

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



2

УК-1.1 Социология, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Экономика, 
Математика

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

3

УК-1.2 Социология, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Экономика, 
Математика

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

4

УК-1.3 Социология, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Экономика, 
Математика

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Историко-педагогический процесс как единство исторического развития практики образования и педагогической мысли   
(2 час.)
Традиционные
Воспитание и обучение в древневосточных государствах и античном мире  (2 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Активные и интерактивные
История новейшей школы и педагогики  (2 час.)
Практические занятия: 2 час.
Традиционные
Становление российской образовательной системы и педагогики русского Просвещения (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Контролируемая самостоятельная работа студентов (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Образование и  школа России в первой четверти XX века  (10 час.)
Традиционные
Перспективы и противоречия процесса формирования единого образовательного пространства мировой цивилизации  
(10 час.)
Профессиональная этика педагога в контексте исторического развития  (10 час.)
Основоположник русской научной педагогики К.Д.Ушинский  (10 час.)
Развитие школы и педагогики в СССР  (10 час.)
Коллектив и личность в теории и практике А.С.Макаренко (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа:¶

¶•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.¶2. Практические 
занятия:¶Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа:¶•  учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶•  учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).¶3.Контролируемая аудиторная 
самостоятельная работа:¶Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ):¶•  учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
¶Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶•  учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.¶5. Самостоятельная работа:¶•  
помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.¶6. Лабораторные занятия:¶Учебные 
аудитории для проведения занятий семинарского типа:¶• 
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶• учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).



2 Практические занятия:¶Учебные аудитории для 
проведения занятий семинарского типа:

¶•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения контрольных работ:¶•  учебная 
аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶•  учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.¶

5 Самостоятельная работа

•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. История педагогики и образования  : От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX в. : Учеб. 
пособ. для пед. вузов. - М..: ТЦ Сфера, 2005. - 512 с
2. Латышина, Д.И. История педагогики  : История образования и педагогической мысли: Учеб. пособие для вузов. - М..: 
Гардарики, 2003. - 603с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Джуринский, А. Н. История педагогики  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Владос, 2000. - 432с.
2. Долгополова, А. В. История педагогики и образования  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 
2008. - 160 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»     http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»    

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ     http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека  http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн   http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
6 Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы представляет собой разновидность занятий, когда после теоретического 
изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) путем 
самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающиеся выполняют в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также разработка технологии  формирования межличностных отношений учащихся в  
образовательной интеграции
    1) ознакомление с целью и задачами деятельности по формированию психологической готовности ребенка с ОВЗ к 
школе: обучающийся должен внимательно прочитать методические указания для лабораторных работ, законспектировать 
материал по методике разработки развивающей учебной ситуации, при возникновении вопросов задать их 
преподавателю;
    2) разработка технологии развивающей учебной ситуации: обучающийся должен последовательно выполнить  все 
операции, описанные в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы.
    3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и прогнозируемые результаты.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися и учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, апробации диагностических 
методик, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию 
и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют значительную часть всего 
объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания 
могут подразделяться на несколько групп.
    1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающихся теории;
    2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
    3.Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. В целях осуществления более 
успешной подготовки к практическим занятиям по обучающимся предлагается следующая процедура работы по 
освоению учебно-практического модуля:
 - для приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться с темой по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией;



 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра. Учебно-методическое обеспечение создаёт среду 
актуализации самостоятельной творческой активности, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким 
образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального становления. Для 
успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
    1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
    2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
    3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы :
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
    - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
    - для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
    - для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
    2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
    Поэтому к каждому последующему занятию обучающийсяы готовятся по следующей схеме:
    - разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
    - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей  более полно освоить учебный материал, является подготовка 
сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «История педагогики и образования», содержатся  в  «Фонде оценочных 
средств».
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: сформировать способность учитывать общие и специфические закономерности  и индивидуальные  особенности 
психического и психофизиологического развития, особенности  регуля-ции поведения и деятельности человека на 
различных возрастных ступенях.
Задачи: 1. Формирование представлений о фундаментальном, прикладном и междисциплинар-ном характере 
клинической психологии, ее вкладе в разработку теоретических проблем общей психологии, теорию и практику 
медицины и здравоохранения. 
2. Ознакомление с основными направлениями деятельности педагога- психолога ин-клюзивного образования: 
индивидуальная психологическая диагностика, психологическое консультирование, психотерапия и психологическая 
коррекция, социальная реабилитация, психопрофилактика. 
3. Формирование знаний о различных видах психологического вмешательства  (психо-логическое консультирование, 
психотерапия, психосоциальная реабилитация) при работе с различными контингентами больных и лицами с 
пограничными психическими расстройства-ми. 
4. Приобретение необходимых навыков по освоению и развитию у студентов представ-ления об индивидуальных 
особенностях психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности 
человека на различных возрастных ступе-нях. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1.  Применяет 
специальные научные 
знания для 
пла-нирования и 
ор-ганизации 
педа-гогической 
дея-тельности.;
ОПК-8.2.  Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных на-учных 
знаний.;

Знать: основы применения научных знаний для планирования и 
организации педагогической деятельности, связанной с 
различными видами психологического вмешательства 
(психологическое консультирование, психотерапия, 
психосоциальная реабилитация)
Уметь: использовать специальные научные знания для 
планирования и организации педагогической деятель-ности. 
Владеть: технологиями применения специальных научных 
знаний для планирования и организации пе-дагогической 
деятельности, связанной с различными видами 
психологического вмешательства (психологи-ческое 
консультирование, психотерапия, психосоци-альная 
реабилитация). 
;
Знать: основы педагогической деятельности, связан-ные с 
индивидуальными особенностями психического и 
психофизиологического развития, регуляции пове-дения и 
деятельности человека на различных возраст-ных ступенях
Уметь: осуществлять педагогическую деятельность 
связанную с индивидуальными особенностями психи-ческого и 
психофизиологического развития, регуляци-ей поведения и 
деятельности человека на различных возрастных ступенях
Владеть: технологиями педагогической деятельности 
связанные с индивидуальными особенностями психи-ческого и 
психофизиологического развития, регуляци-ей поведения и 
деятельности человека на различных возрастных ступенях
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

Нормативно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности, 
Анатомия и возрастная физиология, 
Дефектология, 
Общая психология, 
Психология развития, 
Основы генетики, 
Основы нейрофизиологии и высшей 
нервной деятельности

Педагогическая практика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы генетики, 
Основы нейрофизиологии и высшей 
нервной деятельности, 
Психопатология с основами 
патопсихологии

2

ОПК-8.1 Нормативно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности, 
Анатомия и возрастная физиология, 
Дефектология, 
Общая психология, 
Психология развития, 
Основы генетики, 
Основы нейрофизиологии и высшей 
нервной деятельности

Педагогическая практика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы генетики, 
Основы нейрофизиологии и высшей 
нервной деятельности, 
Психопатология с основами 
патопсихологии

3

ОПК-8.2 Нормативно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности, 
Анатомия и возрастная физиология, 
Дефектология, 
Общая психология, 
Психология развития, 
Основы генетики, 
Основы нейрофизиологии и высшей 
нервной деятельности

Педагогическая практика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы генетики, 
Основы нейрофизиологии и высшей 
нервной деятельности, 
Психопатология с основами 
патопсихологии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Предмет, задачи, структура клинической психологии понятий. Определение основных курса клиническая психология, 
медицинская психология, патопсихология, психопатоло-гия. Клиническая психология – это область психологической 
науки, изучающей общие и частные закономерности нарушений и восстановления психической деятельности при 
различных патологических состояниях и аномалиях развития  (2 час.)
Практические занятия: 2 час.
Традиционные
Типология изменений (нарушений) психических функций и личности  при разных видах аномалий и расстройств. 
Психологическая коррекция и психотерапия в различных видах клиник. Психологические феномены и 
патопсихологические синдромы при психических расстройствах: расстройства личности. Клинико-психологическая 
диагностика: методология, методы.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Оценка антиципационных способностей пациента; обсуждение вероятных вариантов ис-хода заболевания (при его 
обнаружении) и терапии; антиципационный тренинг  (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Традиционные
Основные этапы и факторы возникновения психических и поведенческих расстройств  (20 час.)
Неврозы. Понятие, характер проявлений. Формы неврозов (астенический, истерический и невроз навязчивых состояний) 
 (20 час.)
Нервная анорексия в подростковом и юношеском возрасте; • алкоголизм как типичное проявление нарушений личности  
(18 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, кон-текстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессио-нально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 
оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обуча-ющихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выхо-дом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
дос-кой

3 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶ Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).¶

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):¶- учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶- учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: сто-лы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска¶

5 Текущий контроль и промежуточная аттеста-ция

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶- учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶- учебная аудитория для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска¶

6 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
ком-пьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского уни-верситета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Човдырова, Г.С. Клиническая психология: общая часть : учебное пособие / Г.С. Човдырова, Т.С. Клименко. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 247 с. : табл., схемы - Библиогр.: с. 220-225 - ISBN 978-5-238-01746-4 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115311&sr=1
2. Нагаев, В.В. Основы клинической психологии : учебное пособие / В.В. Нагаев ; Фонд содействия правоохранительным 
органам «ЗАКОН И ПРАВО». - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 463 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-01156-1 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448069&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кулганов, В.А. Прикладная клиническая психология : учебное пособие / В.А. Кулганов, В.Г. Белов, Ю.А. Парфенов. - 
Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2012. - 444 с. : ил. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98238-038-8 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277334&sr=1
2. Иванова, А.Я. Сборник трудов по патопсихологии детского возраста : сборник статей / А.Я. Иванова, Э.С. Мандрусова 
; под ред. Э.С. Мандрусовой. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 278 с. : ил. - Библиогр: с. 269-273 - ISBN 
978-5-4475-4930-5 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279642&sr=1
3. Корецкая, И.А. Клиническая психология : учебно-методический комплекс / И.А. Корецкая. - Москва : Евразийский 
открытый институт, 2010. - 48 с. - ISBN 978-5-374-00366-6 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90910&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
6 Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024, 
Заявление-21-1706-01024, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
1.  информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
2.  проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведом-ленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, препода-ватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разно-видность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Сле-дует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении дан-ной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль зна-ний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска является 
вы-полнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает права 
сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания). Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде зачета.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование системы основных понятий конфликтологии, анализ подходов к изучению причин возникновения 
конфликтов в образовании и способов их разрешения
Задачи: 
- ознакомить обучающихся с категориальным аппаратом конфликтолоии как раздела социальной психологии
-сформировать базовые навыки изучения причин возникновения конфликтов в образовании и способов их разрешения
-сформировать базовые навыки  способов  разрешения конфликтов в образовании

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК 7.1  Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений;
ОПК 7.2  
Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений при 
реализации 
образовательных 
программ
;

знать: основы взаимодействия с участниками образовательных 
отношений
уметь: использовать знания основы взаимодействия с 
участниками образовательных отношений
владеть: технологиями взаимодействия с участниками 
образовательных отношений
;
знать: основы взаимодействия с участниками образовательных 
отношений при
реализации образовательных программ 
уметь: организовать взаимодействие с участниками 
образовательных отношений при
реализации образовательных программ 
владеть: технологиями взаимодействие с участниками 
образовательных отношений при
реализации образовательных программ
;

УК-10 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных отношений 
в рамках реализации 
образовательных программ

Нормативно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности, 
Экономические основы инклюзивного 
образования, 
Основы психологического 
консультирования

Экономические основы инклюзивного 
образования, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



2

ОПК-7.1 Нормативно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности, 
Экономические основы инклюзивного 
образования, 
Основы психологического 
консультирования

Экономические основы инклюзивного 
образования, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

3

ОПК-7.2 Нормативно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности, 
Основы психологического 
консультирования

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

4

УК-10 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному поведению

Правоведение Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

5 УК-10.1 Правоведение Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

6 УК-10.2 Правоведение Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Конфликтология как раздел социальной психологии. Проблемы и задачи конфликтологии. Психология конфликта    (1 
час.)
Традиционные
Методологические основы конфликтологии и медиации. (1 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Активные и интерактивные
Профилактика и разрешение конфликтов в образовании     (1 час.)
Традиционные
 Диагностика  типов поведения в конфликтной ситуации  (1 час.)
Практические занятия: 2 час.
Активные и интерактивные
Источники и виды конфликтов  (1 час.)
Традиционные
Понятие, функции и структура конфликта  (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Характеристика стадий конфликта   (1 час.)
Традиционные
Задачи и принципы психолого-педагогической помощи в разрешении конфликтов    (1 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Типы поведения в конфликтной ситуации  (4 час.)
Технологии   разрешения конфликтных ситуаций  (4 час.)
Традиционные
Конфликтология как раздел социальной психологии  (6 час.)
Конфликт: функции и структура  (6 час.)
Виды конфликтов и способы их разрешения  (6 час.)
Барьеры коммуникативного взаимодействия  (6 час.)
Социальные и административные меры профилактики конфликта в образовании  (6 час.)
Педагогические и психологические меры профилактики конфликтов  (6 час.)
Взаимодействие специалистов по медиации в образовании    (6 час.)
Конфликты в образовательном процессе  (6 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 
оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶ Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):- учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;- учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

6 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶- учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶- учебная аудитория для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. PDF Transformer (ABBYY)



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Конфликтология [Текст] : учеб. для вузов. - М..: ЮНИТИ, 2002. - 512 с.
2. Конфликтология  : Учебник для вузов. - М..: Инфра-М, 2006. - 302 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Волков, Б. С. Конфликтология [Текст] : учеб. пособие для вузов. - М..: КНОРУС, 2018. - 355 с.
2. Конфликтология  : Учебник для вузов. - М..: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 511 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024, 
Заявление-21-1706-01024, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине   Конфликтология и медиация в образовании применяются следующие виды лекций, практических, 
лабораторных занятий и самостоятельной работы:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип занятий;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
В  целях осуществления более успешной подготовки к практическим занятиям по темам  учебного курса студентам 
предлагается следующая процедура работы по освоению учебно-практического модуля:
 - для приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплинывключает следующие этапы:
    1) ознакомление с диагностическими методиками: студент должен внимательно прочитать методические указания для 
лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения диагностики, при возникновении вопросов задать их 
преподавателю;
    2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы.
    3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Процедура промежуточной аттестации предполагает по данной дисциплине зачет. Критерии оценки и процедура 
проведения промежуточной аттестации представлены в ФОСе. 
Критерии оценки контрольной работы описаны в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: сформировать у обучающихся представления о роли математики в современном мире, развить у них 
математическую культуру, обучить их методам и приемам решения прикладных экономико-математических и 
управленческих задач. 
Задачи: развить у обучающихся дедуктивные и индуктивные навыки математического мышления, научить их 
пользоваться математической терминологией и логической символикой, обучить математическим приемам 
доказательства теорем и методам решения различных задач по всем разделам дисциплины.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1  Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения. ;
УК-1.2  Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

Знать: основные приемы анализа поставленных задач, 
основные способы поиска информации
Уметь: выполнять аналитику задачи и структурировать 
имеющуюся задачу для их решения
Владеть: методами поиска информации и ее анализа для 
решения поставленной задачи;
Знать: классические методы критического анализа и синтеза 
информационных потоков
Уметь: адаптировать методы анализа и синтеза применительно 
к полученной информации поставленной задачи
Владеть: методами критического анализа и синтеза обработки 
информации
;
Знать: основы системного подхода для решения поставленных 
задач
Уметь: формулировать системные варианты решения 
поставленных задач
Владеть: приемами конструирования различных вариантов 
поставленных задач
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история)

История педагогики и образования, 
Социология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Экономика



2

УК-1.1 

История (история России, всеобщая 
история)

История педагогики и образования, 
Социология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Экономика

3

УК-1.2 

История (история России, всеобщая 
история)

История педагогики и образования, 
Социология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Экономика

4

УК-1.3 

История (история России, всеобщая 
история)

История педагогики и образования, 
Социология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Экономика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Интегральное исчисление. Дифференциальные уравнения. (2 час.)
Теория вероятностей и математисеская статистика. (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Векторный анализ и элементы теории поля: Скалярное поле. (2 час.)
Линейная алгебра. (2 час.)
Практические занятия: 2 час.
Традиционные
Вычисление определителей. Решение систем линейных уравнение. Вычисление пределов. (1 час.)
Вычисление производных простых и сложных функций. Методы интегрирования. Решение дифференциальных 
уравнений. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Численные методы: Приближение функции методом наименьших квадратов. (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Векторный анализ и элементы теории поля: Скалярное поле. (4 час.)
Традиционные
Элементы теории множеств. (2 час.)
Интерполяция. Интерполяционный многочлен Лагранжа. Линейная интерполяция (6 час.)
Интерполяция. Интерполяционный многочлен Лагранжа. Линейная интерполяция (4 час.)
Производная по направлению. Градиент. (6 час.)
. Ряды, гармонический анализ: Числовые ряды. Основные понятия. Сходимость ряда. Необходимый признак сходимости. 
(4 час.)
. Гармонический ряд. Ряды с положительными члена-ми Ряды с членами произвольного знака. (4 час.)
Степенные ряды. Область сходимости степен-ного ряда. Ряд Маклорена. (6 час.)
Применение рядов в приближенных вычислениях. (4 час.)
Разложение функций в степенные ряды. (4 час.)
Приближенные вычисления значений функций с помощью степенных рядов. (4 час.)
Применение степенных рядов к вычислению пределов и определенных интегралов. (4 час.)
Ряд Фурье. (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие  групповое решение  
творческих задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

2 Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа:

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.. Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3
Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ):

Учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской. Учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации:

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской. Учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5 Помещение для самостоятельной работы:

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Учебная аудитория для лабораторной работы:

Учебная аудитория для лабораторных работ,  оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мачулис, В. В. Высшая математика : учебное пособие для вузов / В. В. Мачулис. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2019. — 306 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-01277-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт].  – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/436995
2. Дорофеева, А. В. Высшая математика для гуманитарных направлений : учебник для бакалавров / А. В. Дорофеева. — 
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 401 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-2641-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/425389

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Дорофеева, А. В. Высшая математика для гуманитарных направлений. Сборник задач : учебно-практическое пособие / 
А. В. Дорофеева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-2682-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/425571
2. Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для прикладного бакалавриата / Н. 
В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 439 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). 
— ISBN 978-5-534-07535-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/434387

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier
Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 База данных Wiley Journals 

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Wiley 20-1565-01024, 
Заявление-21-1729-01024, 
Сублицензионный договор WILEY 7 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По данной дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов, обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторные работы необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. 
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающихся учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов. Главным их содержанием является практическая работа каждого 
обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины,



 вводится новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной тематики.
Формами текущего контроля знаний обучающихся являются: устный опрос, контрольные работы, тестирование.
Текущий контроль успеваемости в форме контролируемой самостоятельной работы проводится в соответствии с 
учебным планом образовательной программы и рабочей программой дисциплины (модуля) с целью оценки качества 
освоения части дисциплины (модуля) в ходе самостоятельной работы обучающихся, характеризующей этап 
формирования компетенций на уровне знаний, умений и навыков обучающихся.
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение 
теста и выполнение всех лабораторных работ. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает права сдавать зачет, но 
может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый контроль знаний проводится в 
конце семестра в виде зачета.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Код плана 440302-2019-З-УС-3г06м-02

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Профиль (программа) Психология и педагогика инклюзивного образования

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.26

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения заочная

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №122 от 22.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
15.03.2018 № 50364

Составители:

кандидат педагогических наук, доцент О. В. Воронова

Заведующий кафедройуправления человеческими ресурсами

доктор педагогических 
наук, доцент
Н. В. Соловова

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры управления человеческими ресурсами.
Протокол №11 от 27.05.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Психология и педагогика 
инклюзивного образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
 Л. И. Родина



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у обучающихся системы научного педагогического мышления и воспитание методологической 
культуры исследователя. 
Задачи: 
1. Усвоение обучающимися базовой системы знаний о принципах, формах, методах организации 
психолого-педагогического исследования. 
2. Формирование у обучающихся навыков исследовательской деятельности. 
3. Формирование умений разрабатывать первичные формы методов психолого-педагогического исследования 
(наблюдение, опрос, тест) с учетом основных характеристик соответствующих методов исследования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
осуществлять контроль и 
оценку формирования 
результатов образования 
обучающихся, выявлять и 
корректировать 
трудности в обучении

ОПК-5.1.  Осуществляет 
контроль и оценку 
формирования 
результатов образования 
обучающихся.;
ОПК 5.2.  Выявляет и 
корректирует трудности в 
обучении;

Знать: цели, задачи, принципы и технологии осуществления 
контроля и оценки формирования результатов образования 
обучающихся
Уметь: использовать знания  целей, задач, принципов и 
технологий осуществления контроля и оценки формирования 
результатов образования обучающихся 
Владеть: 
- навыками использования стандартных  методов и технологий, 
позволяющих осуществить контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся
;
Знать: методы выявления и корректировки  трудностей в 
обучении
Уметь: применять методы выявления и корректировки  
трудностей в обучении
Владеть: 
- навыками использования методов выявления и корректировки  
трудностей в обучении

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-5 Способен 
осуществлять контроль и 
оценку формирования 
результатов образования 
обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в 
обучении

Теория и практика инклюзивного 
образования

Психолого-педагогическая диагностика, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Теория и практика инклюзивного 
образования, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Методологическая проблематика психолого-педагогического исследования  (4 час.)
Традиционные
Методологические характеристики в психолого-педагогическом исследовании  (2 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Применение эмпирических методов исследования  (4 час.)
Традиционные
Метод наблюдения: план наблюдения, техника записи наблюдения  (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Традиционные
Психологические требования к научному и практическому исследованию (надежность, валидность, репрезентативность 
(4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Требования к применению методов исследования (2 час.)
Самостоятельная работа: 77 час.
Активные и интерактивные
Общая характеристика основных научных исследовательских методов (подходы к их классификации)   (5 час.)
Особенности организации метода эксперимента,  экспериментальные переменные  (10 час.)
Тесты в психологии, проблема валидности и надежности тестов  (10 час.)
Методы социально-психологического исследования  (10 час.)
Традиционные
Построение вопросников при использовании методов социально-психологического исследования  (5 час.)
Интервью как метод социально-психологического исследования,  специфика заочного опроса  (5 час.)
Проективные методы психологического исследования   (6 час.)
Общая характеристика метода экспертной оценки    (5 час.)
Общая характеристика статических способов обработки данных психологического исследования  (5 час.)
Общая характеристика метода анализа результатов деятельности   (11 час.)
Организация опытно-экспериментальной работы и конкретных исследований в школе  (5 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:•  
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.¶

2 Практические занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶•  учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).¶

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения контрольных работ:¶•  учебная 
аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶•  учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.¶

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Лабораторные занятия

Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного 
типа:• учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶• учебная аудитория для проведения 
занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).¶



5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Педагогические исследования в образовании. - Самара.: Универс-групп, 2004. - 220с.
2. Методология педагогического исследования: учебное пособие
Автор: Юдина О. И.
Дисциплина: Педагогика
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Рекомендовано Ученым советом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет» в качестве учебного пособия для 
студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлению подготовки 
050100.62 Педагогическое образование
Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013
Объем: 141 стр. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270324&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Методология и методика психолого-педагогических исследований: учебное пособие
Автор: Колмогорова Н. В. , Аксютина З. А.
Дисциплина: Педагогика
Жанр: Учебная литература для вузов
Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2012
Объем: 248 стр. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274599&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»  http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»    

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ     http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека     http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн   http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также разработка технологии  формирования межличностных отношений учащихся в  
образовательной интеграции
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, апробации диагностических 
методик, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию 
и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют значительную часть всего 
объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания 
могут подразделяться на несколько групп.
    1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
    2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
    3.Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося  преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося  некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. Вопросы, выносимые на 
обсуждение на практические занятия представлены в «Фонде оценочных средств». В целях осуществления более 
успешной подготовки к практическим занятиям предлагается следующая процедура работы по освоению 
учебно-практического модуля:
 - для приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности.



 Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
    1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
    2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
    3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
    - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
    - для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
    - для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
    2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
    Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
    - разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
    - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающимся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающимся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у студентов навыков научно-исследовательской и педагогической деятельности в области 
проектирования и реализации образовательных процессов  в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 
образования.
Задачи: 
•   ознакомить с основными источниками образовательного права, его структурой и уровнями применения; 
приоритетными направлениями развития образовательной системы Российской Федерации и принципами 
государственной политики в сфере образования; локальными нормативными актами образовательного учреждения; 
требованиями, регулирующими правовое положение участников образовательного процесса;
•   раскрыть роль и сформулировать задачи образования в современном обществе, проанализировать условия развития 
российской системы образования, ее структурные элементы и механизмы взаимодействия;
•   ознакомить с основными законодательными актами по вопросам образования, принципами формирования 
нормативно-методического (правового) обеспечения образования в Российской Федерации, структурой и видами 
нормативных правовых актов, особенностями их использования в образовательной практике высшей школы;
•   сформировать навыки проектирования образовательной программы и ее структурных элементов;
•   ознакомить с основами проектирования нормативно-методической документации, обеспечивающей образовательный 
процесс;
•   развить умения по проектированию индивидуальных траекторий обучения и оценки результатов в компетентностном 
формате; умений проводить экспертную оценку образовательной среды и методического обеспечения образовательной 
деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и разрабатывать рекомендации по 
повышению их качества.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК-7.1 Осуществляет
планирование и 
организацию
взаимодействия с 
участниками
образовательных 
отношений в
рамках реализации 
образовательных
программ
;

Знать: принципы планирования и организации
взаимодействия с участниками
образовательных отношений в
рамках реализации образовательных
программ.
Уметь: планировать и организовывать
взаимодействие с участниками
образовательных отношений в
рамках реализации образовательных
программ.
Владеть: навыками планирования и организации
взаимодействия с участниками
образовательных отношений в
рамках реализации образовательных
программ.
;

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1 Применяет 
специальные
научные знания для 
планирования и
организации 
педагогической
деятельности.
;

Знать: специальные
научные знания для планирования и
организации педагогической деятельности.
Уметь: применять специальные
научные знания для планирования и
организации педагогической деятельности.
Владеть: навыком применения специальных
научных знаний для планирования и
организации педагогической деятельности.
;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных отношений 
в рамках реализации 
образовательных программ

-

Экономические основы инклюзивного 
образования, 
Основы психологического 
консультирования, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Конфликтология и медиация в 
образовании

2

ОПК-7.1 

-

Экономические основы инклюзивного 
образования, 
Основы психологического 
консультирования, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Конфликтология и медиация в 
образовании

3

ОПК-7.2 

-

Основы психологического 
консультирования, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Конфликтология и медиация в 
образовании

4

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

Анатомия и возрастная физиология, 
Общая психология, 
Психология развития

Педагогическая практика, 
Анатомия и возрастная физиология, 
Дефектология, 
Клиническая психология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы генетики, 
Основы нейрофизиологии и высшей 
нервной деятельности, 
Психопатология с основами 
патопсихологии

5

ОПК-8.1 

Анатомия и возрастная физиология, 
Общая психология, 
Психология развития

Педагогическая практика, 
Анатомия и возрастная физиология, 
Дефектология, 
Клиническая психология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы генетики, 
Основы нейрофизиологии и высшей 
нервной деятельности, 
Психопатология с основами 
патопсихологии

6

ОПК-8.2 

Анатомия и возрастная физиология, 
Общая психология, 
Психология развития

Педагогическая практика, 
Анатомия и возрастная физиология, 
Дефектология, 
Клиническая психология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы генетики, 
Основы нейрофизиологии и высшей 
нервной деятельности, 
Психопатология с основами 
патопсихологии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
1.  Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273). (4 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
2.  Правовое положение участников образовательного процесса. Методическое обеспечение и сопровождение 
образовательных программ (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
11. Устав и локальные акты образовательного учреждения (2 час.)
Самостоятельная работа: 85 час.
Активные и интерактивные
3.  Принципы государственной образовательной политики (20 час.)
4.  Образовательные стандарты ФГОС ВО. Образовательные программы (20 час.)
9.  Электронное обучение. Средства электронного обучения (20 час.)
10. Дополнительные профессиональные программы (5 час.)
Традиционные
5.  Профессиональный стандарт: структура и содержание (20 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, орг-деятельностные игры, "мозговой штурм"

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для самостоятельной работы

Компьютеры со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.¶Презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 
Интернет), специализированное программное обеспечение; 
учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;¶Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированное программное обеспечение; учебная 
мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;¶Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций,оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской; столами и стульями 
для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя.¶Оборудованная учебной мебелью: столами и 
стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя, доской.¶оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶Учебная аудитория для проведения 
практических занятий, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбукс выходом в сеть 
Интернет), специализированным программным обеспечением 
(таблица 4);учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.Учебная аудитория для 
проведения лабораторных работ, оснащенная современным 
литейным оборудованием, иллюстрирующим весь 
технологический цикл получения отливок деталей 
машиностроительных производств.

2 Учебная аудитория для контрольной работы

Презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя;

3 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.



4 учебная аудитория для проведения 
практических занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбукс выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 
4);учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ, оснащенная современным литейным 
оборудованием, иллюстрирующим весь технологический цикл 
получения отливок деталей машиностроительных производств.

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Соловова, Н. В. Нормативно-правовое обеспечение высшего образования [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по 
прогр. высш. образования направлений 38.04.02 Менеджмент . - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
2. Соловова, Н. В. Кадровая безопасность: нормативное и административное обеспечение. - Ч. 1  [Текст] . - 2018. Ч. 1 . - 
82 с.
3. Соловова, Н. В. Кадровая безопасность: нормативное и административное обеспечение. - Ч. 2  [Текст] . - 2018. Ч. 2 . - 
78 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Стрекалова, Н. Б. Средства электронного обучения [Текст] : [учеб. пособие для вузов по программе доп. квалификации 
"Преподаватель высш. шк."]. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - 57 с.
2. Соловова, Н. В. Инновационные подходы к проектированию и реализации основных образовательных программ 
высшего профессионального образования [Электронный ресурс] : мон. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
3. Инновационные подходы к организации и управлению научно-образовательной деятельностью вуза [Электронный 
ресурс] : [монография. - Самаpа.: Изд-во "Самар. ун-т", 2016. - on-line
4. Соловова, Н. В. Формирование и оценка компетенций [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 2015. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Открытый ресурс Национальная электронная 
библиотека российского индекса научного 
цитирования НЭБ «E-library»

https://elibrary.ru/ Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3
Координационный совет учебно-методических 
объединений и научно-методических советов 
высшей школы

http://www.fgosvo.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier
Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом бально-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания 
по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Учебное занятие с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда 
после теоретического изложения материала необходимо практическое закрепление знаний (именно по данной теме 
занятий) путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, 
опорные моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует 
обратить внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Формами текущего контроля знаний студентов являются: устный опрос, решение ситуационных задач, выступление с 
докладами и презентациями, участие в дискуссиях и "мозговых штурмах", выполнение домашних заданий. 
При подготовке к практическим занятиям и  при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал 
предыдущей лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
При работе над  докладами-презентациями следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с 
использованием концепций и аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
Формой итогового контроля качества усвоения знаний студентами является экзамен. 
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Код плана 440302-2019-З-УС-3г06м-02

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Профиль (программа) Психология и педагогика инклюзивного образования

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.28

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения заочная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №122 от 22.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
15.03.2018 № 50364

Составители:

кандидат педагогических наук, доцент Т. Н. Новожилова

Заведующий кафедройуправления человеческими ресурсами

доктор педагогических 
наук, доцент
Н. В. Соловова

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры управления человеческими ресурсами.
Протокол №2 от 20.09.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Психология и педагогика 
инклюзивного образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
 Л. И. Родина



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование готовности к управлению инклюзивным образованием на основе знания нормативно-правовой базы 
и этических принципов профессиональной деятельности. 
Задачи: 
 - формирование мировоззренческой позиции на основе принципов профессиональной этики, обеспечивающих 
понимание высокой социальной значимости профессии и необходимости качественного выполнения профессиональных 
задач;
- формирование научно-практических взглядов на научно обоснованный выбор технологий рефлексии 
профессиональных действий;
 - развитие способности к управлению инклюзивным образованием на основе знания нормативно-правовой базы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной этики

ОПК–1.1.  Осуществляет 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
правовыми актами в 
сфере образования.;
ОПК–1.2.  Реализует 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с нормами 
профессиональной 
этики.;

знать: правовые акты в сфере образования

уметь: использовать знания организации профессиональной 
деятельности, в соответствии нормативными и правовыми 
актами в сфере образования
 владеть: технологиями организации профессиональной 
деятельности в соответствии с правовыми актами в сфере 
образования.

;
знать: нормы профессиональной этики
уметь: использовать знания организации профессиональной 
деятельности, в соответствии нормами этической этики
владеть: технологиями организации профессиональной 
деятельности в соответствии с этическими нормами в сфере 
образования
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с нормативными правовыми 
актами в сфере образования 
и нормами 
профессиональной этики

Ознакомительная практика, 
Правоведение

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2 ОПК-1.1 Ознакомительная практика, 
Правоведение

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

3 ОПК-1.2 Ознакомительная практика, 
Правоведение

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Нормативно-правовая база в деятельности образовательных учреждений  (2 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Активные и интерактивные
Законы нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность  инклюзивного образовательного процесса (2 
час.)
Практические занятия: 2 час.
Активные и интерактивные
Ценности в профессиональной деятельности педагога (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Нормы профессиональной педагогической  этики (2 час.)
Самостоятельная работа: 51 час.
Активные и интерактивные
Этические проблемы профессиональной  жизни  (15 час.)
Этические нормы и ценности: содержание и типология. Этические проблемы деловой жизни   (15 час.)
Традиционные
Этические нормы в профессиональной деятельности педагога  (6 час.)
Органы управления образованием в Российской Федерации  (15 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.¶

2 Практические занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶•  учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).¶

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения контрольных работ:¶•  учебная 
аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶•  учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.¶

5 Самостоятельная работа

•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Лабораторные занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:¶• учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶• учебная аудитория для проведения 
занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения



1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Усанова, О.Н. Специальная психология  : Учебное пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 400 с.
2. Этические основы социальной работы: учебное пособие
Автор: Коныгина М. Н. , Горлова Е. Б.
Дисциплина: Социальная работа
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2014
Объем: 154 стр. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457393&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Этика: учебное пособие
Автор: Горелова Т. А. , Горелов А. А.
Дисциплина: Этика
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Рекомендовано Редакционно-издательским Советом Российской академии образования в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений
Москва: ФЛИНТА, 2021
Объем: 416 стр. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83433&sr=1
2. Профессиональная этика: учебное пособие
Автор: Александрова З. А. , Кондратьева С. Б.
Дисциплина: Профессиональная этика
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Москва: Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2016
Объем: 136 стр. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469398&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»  http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»    

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ     http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека  http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн   http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Освещение темы «Этиология, патогенез и клиника детского церебрального паралича» начинается с проблемной 
ситуации, которая  показывает обучающимся известные факты с неожиданной стороны: то, что им казалось очень 
простым и очевидным, вдруг становится необъяснимым, что заставляет проявить интерес к содержанию лекции.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также разработка технологии  формирования межличностных отношений учащихся в  
образовательной интеграции
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    1) ознакомление с целью и задачами деятельности по формированию межличностных отношений учащихся в 
образовательной интеграции: обучающийся должен внимательно прочитать методические указания для лабораторных 
работ, законспектировать материал по методике разработки технологии формирования межличностных отношений 
учащихся в образовательной интеграции, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
    2) разработка технологии формирования межличностных отношений учащихся в образовательной интеграции: 
обучающийся должен последовательно выполнить  все операции, описанные в методических указаниях для 
лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы.
    3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и прогнозируемые результаты.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, апробации диагностических 
методик, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию 
и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют значительную часть всего 
объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания 
могут подразделяться на несколько групп.
    1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
    2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
    3.Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося  преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося  некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с



 последующим представлением их для проверки в указанный срок. Кейсы и вопросы, выносимые на обсуждение на 
практические занятия представлены в «Фонде оценочных средств». В целях осуществления более успешной подготовки 
к практическим занятиям предлагается следующая процедура работы по освоению учебно-практического модуля:
 - для приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
    1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
    2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
    3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
    - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
    - для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
    - для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
    2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
    Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
    - разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
    - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающимся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающимся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому
 на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют прохождение 
контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на возможность 
получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания по 
которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: актуализация, расширение и углубление знаний у студентов в области общей  психологии, что  составляет 
фундаментальную основу психологической подготовки будущих специалистов.
 Задачи:
   показать значение дисциплины для психологической теории и  педагогической практики;
   обеспечить освоение студентами категориального  аппарата общей психологии;
   создать теоретическую базу для формирования умений использовать полученные знания при изучении других 
психолого-педагогических дисциплин, а также при анализе конкретных практических ситуаций, связанных с вопросами 
обучения, воспитания, управления.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК 8.1  Осуществляет
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний
;
ОПК 8.2  Организует 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний;

знать: способы осуществления педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний 
уметь: использовать специальные научные знания для 
осуществления педагогической деятельности
владеть: технологиями осуществления  педагогической 
деятельности на основе специальных научных знаний 
;
знать: способы организации педагогической  деятельности на 
основе специальных научных знаний
уметь: организовать педагогическую  деятельность, используя 
специальные научные знания
владеть: технологиями организации педагогической  
деятельности, основанными на специальных научных знаниях.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

-

Нормативно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности, 
Педагогическая практика, 
Анатомия и возрастная физиология, 
Дефектология, 
Клиническая психология, 
Психология развития, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы генетики, 
Основы нейрофизиологии и высшей 
нервной деятельности, 
Психопатология с основами 
патопсихологии



2

ОПК-8.1 

-

Нормативно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности, 
Педагогическая практика, 
Анатомия и возрастная физиология, 
Дефектология, 
Клиническая психология, 
Психология развития, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы генетики, 
Основы нейрофизиологии и высшей 
нервной деятельности, 
Психопатология с основами 
патопсихологии

3

ОПК-8.2 

-

Нормативно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности, 
Педагогическая практика, 
Анатомия и возрастная физиология, 
Дефектология, 
Клиническая психология, 
Психология развития, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы генетики, 
Основы нейрофизиологии и высшей 
нервной деятельности, 
Психопатология с основами 
патопсихологии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Познавательные процессы  (2 час.)
Традиционные
Методологические основы  общей   психологии  (2 час.)
Личность.  Деятельность  (2 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Предмет и проблемы общей психологии   Методы общей  психологии (4 час.)
Традиционные
Место психологии в системе наук   (2 час.)
Практические занятия: 2 час.
Традиционные
Когнитивные процессы   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 Психологические теории эмоций   (2 час.)
Самостоятельная работа: 79 час.
Активные и интерактивные
Темперамент, характер.  Способности.   (20 час.)
Традиционные
Методологические принципы общей психологии.  Психологические теории личности  (22 час.)
Направленность личности как система мотивов.  Эмоции и чувства     (20 час.)
Проблема воли в отечественной и зарубежной психологии  (17 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

.Лекционные занятия¶Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа:¶•  учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набором демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.¶2. 
Практические занятия¶Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа:¶•  учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶•  учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).¶3.Контролируемая 
аудиторная самостоятельная работа¶Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных консультаций, выполнения 
контрольных работ:¶•  учебная аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶•  учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶4. Текущий 
контроль и промежуточная аттестация ¶Учебная аудитория для 
проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:¶• 
 учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶5. 
Самостоятельная работа:¶•  помещение для самостоятельной 
работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.¶6. Лабораторные занятия:¶Учебные 
аудитории для проведения занятий семинарского типа:¶• 
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶• учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).



2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶ Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):- учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;- учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

6 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶- учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶- учебная аудитория для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. FineReader (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Усанова, О.Н. Специальная психология  : Учебное пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 400 с.
2. Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 2004. - 400 с.
3. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436374&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Клиника интеллектуальных нарушений: учебное пособие – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240491&sr=1
2. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362651&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»  http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»    

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека     http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн   http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier
Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Система обнаружения и профилактики плагиата

Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-13/2019 от 09.09.2019, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также разработка технологии  формирования межличностных отношений учащихся в  
образовательной интеграции
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    1) ознакомление с целью и задачами деятельности по формированию межличностных отношений учащихся в 
образовательной интеграции: обучающийся должен внимательно прочитать методические указания для лабораторных 
работ, законспектировать материал по методике разработки технологии формирования межличностных отношений 
учащихся в образовательной интеграции, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
    2) разработка технологии формирования межличностных отношений учащихся в образовательной интеграции: 
обучающийся должен последовательно выполнить  все операции, описанные в методических указаниях для 
лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы.
    3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и прогнозируемые результаты.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, апробации диагностических 
методик, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию 
и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют значительную часть всего 
объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания 
могут подразделяться на несколько групп.
    1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
    2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
    3.Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося  преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося  некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.Вопросы, выносимые на 
обсуждение на практические занятия представлены в «Фонде оценочных средств». В целях осуществления более 
успешной подготовки к практическим занятиям предлагается следующая процедура работы по освоению 
учебно-практического модуля:
 - для



 приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
    1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
    2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
    3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
    - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
    - для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
    - для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
    2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
    Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
    - разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
    - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающимся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающимся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым
 необходимо заранее обговорить с преподавателем.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование готовности к работе по социальной адаптации детей с нарушением слуха.
Задачи дисциплины: 
- раскрыть основные закономерности обучения и воспитания детей с нарушением слуха;
- формирование научно-практических взглядов на научно обоснованный выбор методов и технологий, позволяющих 
решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 
 - развитие способности составлять программы социального сопровождения и поддержки детей с нарушением слуха с 
целью их социальной адаптации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3  способен  
планировать  и 
реализовывать 
профилактические 
мероприятия  по 
сохранению и 
укреплению  
психологического 
здоровья  субъектов  
образовательного 
процесса,  осуществлять 
профилактику 
социальной дезадаптации

ПК-3.1.  Осуществляет 
планирование 
профилактических 
мероприятий по 
сохранению и 
укреплению 
психологического 
здоровья субъектов 
образовательного 
процесса, осуществляет 
планирование 
деятельности по 
профилактике 
социальной 
дезадаптации.;
ПК-3.2.  Реализует 
профилактические 
мероприятия по 
сохранению и 
укреплению 
психологического 
здоровья субъектов 
образовательного 
процесса, осуществляет 
профилактику 
социальной 
дезадаптации;

Знать: 
- цели, задачи, принципы, этапы  планирования 
профилактических мероприятий по сохранению и укреплению 
психологического здоровья субъектов образовательного 
процесса, планирование деятельности по профилактике 
социальной дезадаптации.
Уметь: 
-использовать знания целей, задач, принципов, этапов  
планирования профилактических мероприятий по сохранению 
и укреплению психологического здоровья субъектов 
образовательного процесса, планирование деятельности по 
профилактике социальной дезадаптации.
Владеть:
-навыками планирования профилактических мероприятий по 
сохранению и укреплению психологического здоровья 
субъектов образовательного процесса, планирование 
деятельности по профилактике социальной дезадаптации.
;
Знать: 
- технологию реализации профилактических мероприятий по 
сохранению и укреплению психологического здоровья 
субъектов образовательного процесса, осуществляет 
профилактику социальной дезадаптации
Уметь: 
- создать условия для реализации профилактических 
мероприятий по сохранению и укреплению психологического 
здоровья субъектов образовательного процесса, осуществляет 
профилактику социальной дезадаптации
Владеть: навыками применения технологии реализации 
профилактических мероприятий по сохранению и укреплению 
психологического здоровья субъектов образовательного 
процесса,  осуществляет профилактику социальной 
дезадаптации
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-3  способен  планировать 
 и реализовывать 
профилактические 
мероприятия  по сохранению 
и укреплению  
психологического здоровья  
субъектов  образовательного 
процесса,  осуществлять 
профилактику социальной 
дезадаптации

Психолого-педагогическая помощь 
детям с нарушением слуха

Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с нарушением слуха, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением слуха  (2 час.)
Практические занятия: 2 час.
Традиционные
Формирование различных видов деятельности дошкольников с нарушениями слуха (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Социально-личностное развитие детей с нарушениями слуха (2 час.)
Самостоятельная работа: 53 час.
Активные и интерактивные
Система медицинской и педагогической реабилитации детей с нарушением слуха  (10 час.)
Организация предметно-развивающей среды  для детей с нарушением слуха (10 час.)
Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением слуха  (10 час.)
Специальные образовательные и реабилитационные учреждения для детей с нарушением слуха (10 час.)
Традиционные
Клиническая классификация нарушений слуха, сопутствующие симптомы  (3 час.)
Диагностика психического развития подростков с нарушением слуха  (5 час.)
Выполнение контрольных работ по предлагаемой тематике  (5 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.¶

2 Практические занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶•  учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).¶

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения контрольных работ:¶•  учебная 
аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶•  учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.¶

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Лабораторные занятия

Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного 
типа:¶• учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶• учебная аудитория для проведения 
занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения



1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Яндекс.Браузер
3. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Социальная педагогика  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Владос, 2000. - 270с.
2. Усанова, О.Н. Специальная психология  : Учебное пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 400 с.
3. Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья: учебное пособие – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=477607&sr=1
4. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушением слуха: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=212828&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Педагогика и психология инклюзивного образования : учебное пособие / Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова 
и др. ; под ред. Д.З. Ахметовой ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и 
инклюзивной педагогики. – Казань : Познание, 2013. – 204 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257980&sr=1
2. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье : учебное пособие / А.Г. Московкина ; 
под ред. В.И. Селиверстова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический 
государственный университет». – Москва : Московский педагогический государственный университет, 2014. – 252 с.  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275030&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»  http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»    

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ     http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека  http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн   http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Освещение темы «Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением слуха» начинается с проблемной 
ситуации, которая  показывает обучающимся известные факты с неожиданной стороны: то, что им казалось очень 
простым и очевидным, вдруг становится необъяснимым, что заставляет проявить интерес к содержанию лекции.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также разработка технологии  формирования межличностных отношений учащихся в  
образовательной интеграции
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    1) ознакомление с целью и задачами деятельности по формированию межличностных отношений учащихся в 
образовательной интеграции: обучающийся должен внимательно прочитать методические указания для лабораторных 
работ, законспектировать материал по методике разработки технологии формирования межличностных отношений 
учащихся в образовательной интеграции, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
    2) разработка технологии формирования межличностных отношений учащихся в образовательной интеграции: 
обучающийся должен последовательно выполнить  все операции, описанные в методических указаниях для 
лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы.
    3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и прогнозируемые результаты.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, апробации диагностических 
методик, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию 
и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют значительную часть всего 
объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания 
могут подразделяться на несколько групп.
    1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
    2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
    3.Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся  преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с



 последующим представлением их для проверки в указанный срок. Кейсы и вопросы, выносимые на обсуждение на 
практические занятия представлены в «Фонде оценочных средств». В целях осуществления более успешной подготовки 
к практическим занятиям по обучающимся предлагается следующая процедура работы по освоению 
учебно-практического модуля:
 - для приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Самостоятельная работа  является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности.. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
    1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
    2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
    3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
    - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
    - для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
    - для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
    2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
    Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
    - разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
    - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой
 системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у студентов теоретического и практического фундамента для оказания психолого-педагогической 
помощи детям с задержкой психического развития.
Задачи: 
- дать знания о сущности  психолого-педагогической помощи детям с задержкой психического развития;
- дать знания о направлениях и методах психолого-педагогической помощи детям с задержкой психического развития;
-сформировать умения и навыки составления программ по оказанию психолого-педагогической помощи детям с 
задержкой психического развития.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
реализовывать 
профилактические 
мероприятия по 
сохранению и 
укреплению 
психологического 
здоровья субъектов 
образовательного 
процесса, осуществлять 
профилактику 
социальной дезадаптации

ПК-3.1 Реализует 
профилактические 
мероприятия по 
сохранению и 
укреплению 
психологического 
здоровья субъектов 
образовательного 
процесса, осуществляет 
профилактику 
социальной 
дезадаптации;
ПК-3.2 Осуществляет 
планирование 
профилактических 
мероприятий по 
сохранению и 
укреплению 
психологического 
здоровья субъектов 
образовательного 
процесса, осуществляет 
планирование 
деятельности по 
профилактике 
социальной 
дезадаптации;

Знать: содержание профилактических мероприятий по 
сохранению и укреплению психологического здоровья 
субъектов образовательного процесса, в профилактике 
социальной дезадаптации
Уметь: отбирать профилактические мероприятия по 
сохранению и укреплению психологического здоровья 
субъектов образовательного процесса, в профилактике 
социальной дезадаптации
Владеть: навыками составления профилактических 
мероприятий по сохранению и укреплению психологического 
здоровья субъектов образовательного процесса, в профилактике 
социальной дезадаптации;
Знать: специфику  планирования
профилактических мероприятий по сохранению и укреплению 
психологического здоровья субъектов образовательного 
процесса, в профилактике социальной дезадаптации
Уметь: планировать
профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 
психологического здоровья субъектов образовательного 
процесса, в профилактике социальной дезадаптации
Владеть: навыками планирования профилактических 
мероприятий по сохранению и укреплению психологического 
здоровья субъектов образовательного процесса, в профилактике 
социальной дезадаптации;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и реализовывать 
профилактические 
мероприятия по сохранению 
и укреплению 
психологического здоровья 
субъектов образовательного 
процесса, осуществлять 
профилактику социальной 
дезадаптации

Оранизационно-управленческая 
деятельность по обучению детей с 
нарушением слуха, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с задержкой психического 
развития, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с нарушением слуха

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с задержкой психического 
развития, 
Преддипломная практика

2

ПК-3.1 Оранизационно-управленческая 
деятельность по обучению детей с 
нарушением слуха, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с задержкой психического 
развития, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с нарушением слуха

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с задержкой психического 
развития, 
Преддипломная практика

3

ПК-3.2 Оранизационно-управленческая 
деятельность по обучению детей с 
нарушением слуха, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с задержкой психического 
развития, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с нарушением слуха

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с задержкой психического 
развития, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Цели и задачи психолого-педагогической помощи детям с задержкой психического развития в образовательном 
учреждении (2 час.)
Практические занятия: 2 час.
Активные и интерактивные
Виды профилактических мероприятий по сохранению и укреплению психологического здоровья детей с задержкой 
психического развития   (2 час.)
Методы и формы  психолого-педагогической помощи  детям с задержкой психического развития   (0 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Актуальные  проблемы психолого-педагогической помощи детям с задержкой психического развития      (2 час.)
Самостоятельная работа: 130 час.
Активные и интерактивные
Профилактические мероприятия по сохранению и укреплению психологического здоровья субъектов образовательного 
процесса в психолого-педагогической помощи детям с задержкой психического развития   (4 час.)
Методы и формы профилактических мероприятий по сохранению и укреплению психологического здоровья субъектов 
образовательного процесса   (4 час.)
Планирование профилактических мероприятий по сохранению и укреплению психологического здоровья детей с 
задержкой психического развития     (2 час.)
Технологии организации психолого-педагогической помощи родителям детей с задержкой психического развития    (20 
час.)
Планирование организации психолого-педагогической помощи педагогам, работающим с детьми с задержкой 
психического развития    (20 час.)
Традиционные
Направление  диагностической работы  в рамках психолого-педагогической помощи детям с задержкой психического 
развития      (20 час.)
Научно-методическая основа психолого-педагогической помощи детям с задержкой психического развития    (20 час.)
Принципы психолого-педагогической деятельности с детьми с задержкой психического развития    (20 час.)
Цели, задачи и содержание  деятельности с родителями в профилактике социальной дезадаптации детей  с задержкой 
психического развития   (4 час.)
Компоненты профилактики социальной дезадаптации  детей с ЗПР (4 час.)
Профилактика социальной дезадаптации детей с задержкой психического развития     (2 час.)
Социальная дезадаптации   детей  с задержкой психического развития      (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.¶

2 Практические занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶•  учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).¶

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения контрольных работ:¶•  учебная 
аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶•  учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.¶

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Психология детей с задержкой психического развития  : Изучение, социализация, психокоррекция: Хрестоматия. - 
СПб..: Речь, 2003. - 431с
2. Методика диагностики психомоторных способностей и психических функций у младших школьников с задержкой 
психического развития: учебное пособие
Автор: Харитонова Л. Г. , Заббарова Л. Х. , Заббарова Е. Х.
Дисциплина: Психология
Жанр: Учебная литература для вузов
Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2006
Объем: 48 стр.
ББК: 88.726я73 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274592&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой психического развития: учебное пособие
Автор: Бабкина Н. В.
Дисциплина: Педагогика и психология Коррекционная педагогика
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Москва: Владос, 2018
Объем: 145 стр.
ISBN: 978-5-907013-19-3
УДК: 376.167.1
ББК: 74.489я73+74.56я73 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455530&sr=1
2. Трошихина, Е.Г. Нарушение и коррекция психического развития : учебное пособие : [16+] / Е.Г. Трошихина, А.В. 
Щукин ; Санкт-Петербургский государственный университет. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского 
Государственного Университета, 2016. – 80 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458123&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
6 Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также разработка технологии  формирования межличностных отношений учащихся в  
образовательной интеграции
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, апробации диагностических 
методик, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию 
и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют значительную часть всего 
объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания 
могут подразделяться на несколько групп.
    1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
    2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
    3.Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося  преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося  некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. Вопросы, выносимые на 
обсуждение на практические занятия представлены в «Фонде оценочных средств». В целях осуществления более 
успешной подготовки к практическим занятиям предлагается следующая процедура работы по освоению 
учебно-практического модуля:
 - для приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности.



 Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
    1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
    2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
    3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
    - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
    - для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
    - для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
    2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
    Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
    - разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
    - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
Процедура проведения промежуточной аттестации  предполагает зачет. В ФОСе представлены критерии оценивания 
сформированности компетенций.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Код плана 440302-2019-З-УС-3г06м-02

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Профиль (программа) Психология и педагогика инклюзивного образования

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.40

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра теории и методики профессионального образования

Форма обучения заочная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №122 от 22.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
15.03.2018 № 50364

Составители:

кандидат педагогических наук, доцент Е. Ю. Сысоева

Заведующий кафедройтеории и методики профессионального образования

доктор педагогических 
наук, профессор
Т. И. Руднева

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры теории и методики профессионального образования.
Протокол №9 от 11.06.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Психология и педагогика 
инклюзивного образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
 Л. И. Родина



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: ознакомление студентов с теоретическими и практическими основами совершествования профессиональной 
культуры специалиста, основными подходами к сущности и специфике делового взаимодействия.
Задачи: ознакомление студентов с основными принципами совершенствования профессиональной культуры 
специалиста; ознакомление студентов с нормативными требованиями к деятельности и  личности профессионала в 
деловой сфере; развитие профессионального мышления, деловых качеств (ответственности, эмоциональной 
устойчивости, самоконтроля),  профессионально значимых свойств специалиста деловой сферы; формирование 
готовности к продуктивной профессиональной коммуникации; формирование практических навыков самопознания, 
самоорганизации, саморазвития.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК- 6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;
УК - 6.1 Использует 
технологии и методы 
управления временем для 
поставленных целей;
УК - 6.2. Оределяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: основные этапы профессионального развития и 
профессионально-этические требования  к профессиональной 
деятельности;    уметь: выстраивать гуманистически 
ориентированные деловые и межличностные отношения с 
субъектами деловой коммуникации; 
 владеть: навыками эффективного распределения времени, 
навыками определения сферы допустимого в 
профессиональном поведении специалиста деловой сферы;
Знать: основы тайм-менеджмента; уметь использовать приемы 
управления временем; владеть: навыками эффективного 
использования временного ресурса для решения поставленных 
задач;
Знать: основы конфликтологии; уметь: определять причины, 
механизмы возникновения конфликтов; владеть: опытом 
разрешения конфликтных ситуаций;

УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК -7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранный комплекс 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования;
УК -7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической кульуры для 
поддержания должного  
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения  
полноценной 
жизнедеятельности;

Знает: основы здорового образа жизни, основы физического 
самовоспитания и самосовершенствования;
умеет: снимать нервное напряжение с помощью мышечного 
расслабления;
владеет: навыками саморегуляции, самовнушения, 
саморасслабления;
Знать: принципы и нормы делового общения; уметь 
анализироваь задачи, контекст и условия делового общения; 
владеть: техниками партнерского взаимодействия;
Знать: правила и принципы  конструктивного взаимодействия; 
уметь: поддерживать коммуникативное равновесие в деловой 
беседе; владеть: техниками констрктивного критического 
замечания.;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Ознакомительная практика

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Ознакомительная практика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

УК-6.1 
Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Ознакомительная практика

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Ознакомительная практика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

3

УК-6.2 
Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Ознакомительная практика

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Ознакомительная практика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

4

УК-6.3 
Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Ознакомительная практика

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Ознакомительная практика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

5

УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы
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УК-7.1 
Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы
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УК-7.2 
Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы
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УК-7.3 
Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Сущность и специфика профессиональной культуры  (2 час.)
Профессиональное развитие и его этапы (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Основы профессиональной этики (2 час.)
Традиционные
Основы деловой коммуникации (2 час.)
Психология производственного конфликта (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Коммуникативная компетентность личности специалиста (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Основные подходы к классификациям профессий (2 час.)
Составление профессиограммы  (4 час.)
Детерминанты профессионального развития (2 час.)
Уровни профессионализма личности (4 час.)
Профессиональное мастерство: пути достижений  (6 час.)
Составление глоссария по курсу (6 час.)
Профессиональные деструкции (6 час.)
Партнерство в деловом взаимодействии (4 час.)
Профессиональное самоопределение (4 час.)
Техники и методы противостояния стрессу (4 час.)
Традиционные
Психологические признаки труда (4 час.)
Кризисы профессионального развития (6 час.)
Лидерские качества личности (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем; инновационные методы
обучения
1. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа,  групповое решение творческих 
задач, обсуждение кейса,  групповое обсуждение презентации доклада по проекту,  мозговой штурм, орг-деятельностная 
игра);
2. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, исследовательский проект, эссе, проект,  кейс стади).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий:

Учебные аудитории для проведения практических занятий:
• учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором.

3
Учебная аудитория для проведения 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций:
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации:

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:
• учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;
• учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.
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5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Багдасарьян, Н. Г. Культурология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2013. -  
on-line
2. Сысоева, Е. Ю. Основы профессиональной культуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2016. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Сысоева, Е. Ю. Коммуникативная культура преподавателя вуза [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по 
прогр. доп. квалификации "Преподаватель высш. шк." высш. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
2. Пряжников, Н.С. Психология труда и человеческого достоинства  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2004. - 
477с.
3. Грошев, И.В. Организационная культура : учебник / И.В. Грошев, А.А. Краснослободцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 535 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02384-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119433 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119433
4. Корытченкова, Н.И. Психология и педагогика профессиональной деятельности : учебное пособие / Н.И. Корытченкова, 
Т.И. Кувшинова. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. - 172 с. - ISBN 978-5-8353-1269-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232660 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232660
5. Колмогорова, Н.В. Основы общей и профессиональной этики и этикет : учебное пособие / Н.В. Колмогорова ; 
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, Сибирский государственный 
университет физической культуры и спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 2012. - 276 с. : ил. - Библиогр.: с. 258-259. ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274600 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274600

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
6 Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019, 
Лицензионный договор № 173-П от 20.08.2020

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации студентам по освоению учебной дисциплины

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к практическому занятию и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать, перевести 
на русский язык и выучить заданный материал, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. 

Методические рекомендации ППС вуза по организации учебного процесса

При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 
эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текса.
Проектное задание выполняется группой обучающихся, позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень сформированности  аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Выполнение проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и постановка проблемы, 
построение проекта, осуществление проектной деятельности, коррекция способов и средств, рефлексия, проверка, 
оценка.
Командное проектирование предполагает распределение ролей: лидер, генератор идей, функционер, оппонент, 
исследователь.
При выполнении проекта используются: научные издания; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и Национального открытого университета "ИНТУИТ"; дополнительная литература, рекомендованная по 
курсу. Защита проекта осуществляется в виде доклада с презентацией.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре, а также посредством ресурса дисциплины в 
личном кабинете преподавателя на основе открытых медиа ресурсов корпорации Google.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у студентов теоретических и практических основ  психологического консультирования.
Задачи: 
- ознакомить обучающихся с системой организации психологического консультирования с требованиями, нормами и 
условиями его осуществления в рамках реализации образовательных программ; 
    - сформировать базовые навыки по организации психологического консультирования. 
- изучить основные методы, приемы и техники целенаправленного психологического воздействия психологическим 
консультированием на личность, особенности их применения в консультативной практике;
- освоить приёмы психологического консультирования в рамках реализации образовательных программ.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК-7.1.  
Осуществляет 
планирование и 
организацию 
взаимодействия с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ.
;
ОПК-7.2. 
 Взаимодействует с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ.
;

Знать: способыпланирования и организации взаимодействия с 
участниками образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ.
Уметь:планировать и организовывать взаимодействие с 
участниками образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ.
Владеть: навыкамипланирования и организации 
взаимодействия с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ.
;
Знать: способы взаимодействия с участниками 
образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ
Уметь: взаимодействовать с участниками образовательных 
отношений в рамках реализации образовательных программ.
Владеть: навыками взаимодействия с участниками 
образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных отношений 
в рамках реализации 
образовательных программ

Нормативно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности

Экономические основы инклюзивного 
образования, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Конфликтология и медиация в 
образовании



2

ОПК-7.1 

Нормативно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности

Экономические основы инклюзивного 
образования, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Конфликтология и медиация в 
образовании

3

ОПК-7.2 Нормативно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Конфликтология и медиация в 
образовании



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Основные понятия  психологического консультирования  (2 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Активные и интерактивные
Технологии психологического консультирования субъектов инклюзивного образования  (2 час.)
Практические занятия: 2 час.
Активные и интерактивные
Программное содержание психологического консультирования  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Задачи и принципы  психологического консультирования  (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Традиционные
Основные этапы  психологического консультирования   (20 час.)
Программное содержание психологического консультирования   (20 час.)
Современные технологии психологического консультирования   (16 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 
оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶ Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):- учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;- учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

6 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶- учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶- учебная аудитория для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Немов, Р. С. Психологическое консультирование  : Учебник для вузов. - М..: Владос, 2003. - 528с
2. Пахальян, В.Э. Психологическое консультирование  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, Лидер, 2006. - 256 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Абрамова, Г. С. Психологическое консультирование: теория и опыт  : Учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 
2000. - 240с.
2. Колесникова, Г.И. Психологические виды помощи  : психопрофилактика, психокоррекция, консультирование : учеб. 
пособие для вузов. - Ростов н/Д..: Феникс, 2006. - 350 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019, 
Лицензионный договор № 173-П от 20.08.2020, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации в ходе научного 
поиска, диалога, анализа и сравнение разных точек зрения и т. д.
•   лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
•   лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся предполагает  теоретическое изложение материала с 
практическим закреплением знаний путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении 
выделять основные моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с заданием. Следует обратить внимание и на 
часто встречающиеся  ошибки при выполнении  самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. 
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения проблем, связанных с психологическим консультированием.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Освещение темы «Психологическое консультирование как вид деятельности педагога-психологаначинается   с 
проблемной ситуации, которая  показывает студентам известные факты с неожиданной стороны: то, что им казалось 
очень простым и очевидным, вдруг становится необъяснимым, что заставляет проявить интерес к содержанию лекции.
В ходе изучения темы «Структура и технологии психологического консультирования» поднимаются дискуссионные 
вопросы по проблеме понимания феномена консультирования.
В  целях осуществления более успешной подготовки к практическим занятиям по темам: «Программное содержание 
психологического консультирования», «Основные этапы психологического консультирования» студентам предлагается 
следующая процедура работы по освоению учебно-практического модуля:
 - для приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
        Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. Проведение лабораторных работ в рамках 
данной дисциплины предполагаетследующие этапы:
    1) ознакомление с методикой проведения консультативной беседы: студент должен внимательно прочитать 
методические указания для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения беседы, при возникновении 
вопросов задать их преподавателю;
    2) студент должен последовательно выполнить  все операции, описанные  в методических указаниях для 
лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы.
    3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретического и практического фундамента для квалифицированной профессиональной 
деятельности по оказанию психолого-педагогической и коррекционной помощи лицам с ограниченными возможностями 
здоровья.
Задачи: 
1. Освоение категориального аппарата изучаемой дисциплины
2. Раскрыть содержание основных направлений, методов, методик, техник психолого-педагогической коррекции.
3. Рассмотреть формы коррекционной работы, обучить её практическому осуществлению.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять 
диагностику и коррекцию 
поведения и развития 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья

ПК-2.1 Осуществляет 
диагностику  
особенностей поведения 
и развития детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья;
ПК-2.2 Осуществляет 
коррекцию поведения и 
развития детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья;

Знать: способы оказания консультативно-диагностической 
помощи субъектам инклюзивного образования
Уметь: оказывать консультативно-диагностическую помощь 
субъектам инклюзивного образования
Владеть: навыками оказания консультативно-диагностической 
помощи субъектам инклюзивного образования
;
Знать: способы коррекции поведения и развития детей и 
подростков с ОВЗ;
Уметь: отбирать адекватные коррекционной проблеме способы 
коррекции поведения и развития детей и подростков с ОВЗ;
Владеть: способами коррекции поведения и развития детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-2 Способен 
осуществлять диагностику и 
коррекцию поведения и 
развития детей и подростков 
с ограниченными 
возможностями здоровья

Социально-психолого-педагогическая 
помощь населению после катастрофы с 
учетом возможностей людей с 
инвалидностью, 
Диагностика и коррекция 
детско-родительских отношений в 
семьях, имеющих ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Специальная психология, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с комплексными нарушениями, 
Психолого-педагогическая коррекция 
расстройства аутистического спектра, 
Преддипломная практика

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика



2

ПК-2.1 Социально-психолого-педагогическая 
помощь населению после катастрофы с 
учетом возможностей людей с 
инвалидностью, 
Диагностика и коррекция 
детско-родительских отношений в 
семьях, имеющих ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Специальная психология, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с комплексными нарушениями, 
Психолого-педагогическая коррекция 
расстройства аутистического спектра, 
Преддипломная практика

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика

3

ПК-2.2 Социально-психолого-педагогическая 
помощь населению после катастрофы с 
учетом возможностей людей с 
инвалидностью, 
Диагностика и коррекция 
детско-родительских отношений в 
семьях, имеющих ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Специальная психология, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с комплексными нарушениями, 
Психолого-педагогическая коррекция 
расстройства аутистического спектра, 
Преддипломная практика

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Сущность педагогической коррекции  (2 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Активные и интерактивные
Диагностические методики ,направленные на изучение особенностей поведения детей с ОВЗ Классификация методов  
коррекционного воспитания, коллективная, индивидуальная, групповая формы воспитания  (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Виды и формы коррекционной работы с детьми с ОВЗ (2 час.)
Традиционные
Содержание коррекционной работы. Принципы и критерии отбора содержания деятельности   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Система школьного и внешкольной коррекционной  педагогической  работы    (2 час.)
Самостоятельная работа: 49 час.
Активные и интерактивные
Психоконсультирование родителей детей с ОВЗ как направление коррекционной работы    (10 час.)
Методы психо-коррекционной работы с детьми с ОВЗ  (9 час.)
Традиционные
Направления психолого-педагогической коррекционной работы     (10 час.)
Сущность психолого-педагогической коррекционной работы    (10 час.)
Технологии педагогической коррекционной работы    (10 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:•  
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.•  учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения контрольных работ:•  учебная 
аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:•  учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;•  учебная аудитория для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Лабораторные занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:• учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.• учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения



в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
3. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)
4. PDF Transformer (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Зоткина, Е. А. Специальная психология  : учебное пособие по курсу. - Самара.: Самарский университет, 2005. - 228 с.
2. Усанова, О.Н. Специальная психология  : Учебное пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 400 с.
3. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / О.В. Вольская, А.Н. Нехорошкова, И.С. Ляпина и 
др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова. – Архангельск : ИД САФУ, 2014. – 112 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436374&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Подольская, О.А. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / О.А. Подольская, И.В. Яковлева ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный университет им. 
И.А. Бунина». – Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2013. – 212 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362651&sr=1
2. Специальная психология : учебно-практическое пособие: учебное пособие
Автор: Ридецкая О. Г.
Дисциплина: Специальная психология
Жанр: Учебная литература для вузов
Москва: Евразийский открытый институт, 2011
Объем: 351 стр.
ISBN: 978-5-374-00536-3
УДК: 159.9
ББК: 88 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93215&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электиронная библиотека http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»    

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека  http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн   http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Система обнаружения и профилактики плагиата

Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-13/2019 от 09.09.2019, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019, 
Лицензионный договор № 173-П от 20.08.2020

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Освещение темы «Этиология, патогенез и клиника детского церебрального паралича» начинается с проблемной 
ситуации, которая  показывает обучающимся известные факты с неожиданной стороны: то, что им казалось очень 
простым и очевидным, вдруг становится необъяснимым, что заставляет проявить интерес к содержанию лекции.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также разработка технологии  формирования межличностных отношений учащихся в  
образовательной интеграции
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    1) ознакомление с целью и задачами деятельности по формированию межличностных отношений учащихся в 
образовательной интеграции: обучающийся должен внимательно прочитать методические указания для лабораторных 
работ, законспектировать материал по методике разработки технологии формирования межличностных отношений 
учащихся в образовательной интеграции, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
    2) разработка технологии формирования межличностных отношений учащихся в образовательной интеграции: 
обучающийся должен последовательно выполнить  все операции, описанные в методических указаниях для 
лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы.
    3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и прогнозируемые результаты.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, апробации диагностических 
методик, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию 
и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют значительную часть всего 
объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания 
могут подразделяться на несколько групп.
    1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
    2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
    3.Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося  преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося  некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с



 последующим представлением их для проверки в указанный срок. Кейсы и вопросы, выносимые на обсуждение на 
практические занятия представлены в «Фонде оценочных средств». В целях осуществления более успешной подготовки 
к практическим занятиям предлагается следующая процедура работы по освоению учебно-практического модуля:
 - для приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
    1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
    2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
    3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
    - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
    - для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
    - для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
    2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
    Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
    - разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
    - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающимся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающимся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому
 на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют прохождение 
контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на возможность 
получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания по 
которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
Экзамен - форма проверки знаний, умений и навывов, сформированных в процессе освоения дисциплины. Вопросы к 
экзамену  обозначены в ФОС дисциплины.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формированиеу студентов системы научных представлений готовности осуществлять 
психолого-педагогическуюдеятельность по просвещению педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам психического развития детей.
Задачи:
    - овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику психолого-педагогического 
просвещенияпедагогических работников и родителей (законных представителей); 
    - сформировать целостное представление о технологическом процессе психолого-педагогической помощи родителям 
(законным представителям) в семейном воспитании с учетом психологических особенностей детей;
    - овладение навыками взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 
психолого-педагогического просвещения;
    - освоение технологии разработки программ психолого-педагогического просвещения педагогических работников по 
вопросам особенностей психического развития детей с разными типами нарушенного развития.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-4 Способен к 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов 
сферы социального 
обслуживания в области 
работы по поддержке лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации

ПК-4.1.  Осуществляет 
планирование 
деятельности по 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов, 
и сферы социального 
обслуживания в области 
работы по поддержки 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации;
ПК-4.2.  Реализует 
деятельность по 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов 
и сферы социального 
обслуживания в области 
работы по поддержки 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации;

знать: специфику планирования психологического 
просвещения субъектов образовательного процесса и 
специалистов, и сферы социального обслуживания в области 
работы по поддержки лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей, испытывающих трудности в освоении 
образовательных программ, развитии и социальной адаптации
уметь:разрабатывать программу психологического 
просвещения субъектов образовательного процесса и 
специалистов, и сферы социального обслуживания в области 
работы по поддержки лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей, испытывающих трудности в освоении 
образовательных программ, развитии и социальной адаптации
владеть: навыками планирования психологического 
просвещения субъектов образовательного процесса и 
специалистов, и сферы социального обслуживания в области 
работы по поддержки лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей, испытывающих трудности в освоении 
образовательных программ, развитии и социальной адаптации

;
знать: способы, технологии реализации деятельности 
попсихологическому просвещению субъектов образовательного 
процесса и специалистов и сферы социального обслуживания в 
области работы по поддержки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, испытывающих трудности в 
освоении образовательных программ, развитии и социальной 
адаптации
уметь:использовать способы, технологии реализации 
деятельности по психологическому просвещению субъектов 
образовательного процесса и специалистов и сферы 
социального обслуживания в области работы по поддержки лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, детей, 
испытывающих трудности в освоении образовательных 
программ, развитии и социальной адаптации
владеть: технологиями реализации деятельности по 
психологическому просвещению субъектов образовательного 
процесса и специалистов и сферы социального обслуживания в 
области работы по поддержки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, испытывающих трудности в 
освоении образовательных программ, развитии и социальной 
адаптации
знать: способы, технологии реализации деятельности 
попсихологическому просвещению субъектов образовательного 
процесса и специалистов и сферы социального обслуживания в 
области работы по поддержки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, испытывающих трудности в 
освоении образовательных программ, развитии и социальной 
адаптации
уметь:использовать способы, технологии реализации 
деятельности по психологическому просвещению субъектов 
образовательного процесса и специалистов и сферы 
социального обслуживания в области работы по поддержки лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, детей, 
испытывающих трудности в освоении образовательных 
программ, развитии и социальной адаптации
владеть: технологиями реализации деятельности по 
психологическому просвещению субъектов образовательного 
процесса и специалистов и сферы социального обслуживания в 
области работы по поддержки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, испытывающих трудности в 
освоении образовательных программ, развитии и социальной 
адаптации

знать: способы, технологии реализации деятельности 
попсихологическому просвещению субъектов образовательного 
процесса и специалистов и сферы социального обслуживания в 
области работы по поддержки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, испытывающих трудности в 
освоении образовательных программ, развитии и социальной 
адаптации
уметь:использовать способы, технологии реализации 
деятельности по психологическому просвещению субъектов 
образовательного процесса и специалистов и сферы 
социального обслуживания в области работы по поддержки лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, детей, 
испытывающих трудности в освоении образовательных 
программ, развитии и социальной адаптации
владеть: технологиями реализации деятельности по 
психологическому просвещению субъектов образовательного 
процесса и специалистов и сферы социального обслуживания в 
области работы по поддержки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, испытывающих трудности в 
освоении образовательных программ, развитии и социальной 
адаптации

;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-4 Способен к 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного процесса и 
специалистов сферы 
социального обслуживания в 
области работы по 
поддержке лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных программ, 
развитии и социальной 
адаптации

Основы семейного консультирования, 
Психолого-педагогическое просвещение 
в инклюзивной практике, 
Семейное воспитание детей с 
нарушениями развития, 
Преддипломная практика

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика

2

ПК-4.1 Основы семейного консультирования, 
Психолого-педагогическое просвещение 
в инклюзивной практике, 
Семейное воспитание детей с 
нарушениями развития, 
Преддипломная практика

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика

3

ПК-4.2 Основы семейного консультирования, 
Психолого-педагогическое просвещение 
в инклюзивной практике, 
Семейное воспитание детей с 
нарушениями развития, 
Преддипломная практика

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Родительство в основе семейной организации. Психолого-педагогическое сопровождение родительства (2 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Активные и интерактивные
Роль образовательной организации в профессиональной ориентации ребёнка с разными типами нарушения развития: 
психологическая помощь  (2 час.)
Практические занятия: 2 час.
Активные и интерактивные
Технология психолого-педагогической работы с семьёй, имеющей подростка в семье  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Психолого-педагогическая помощь в гармонизации сиблинговых отношений в семье  (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Традиционные
Психология формирования родительства -творческий проект  (20 час.)
Коррекционно-развивающие технологии в системе психолого-педагогической работы с семьёй, имеющей ребёнка с 
нарушением здоровья  (20 час.)
Психологическое просвещение в аспекте психолого-педагогической работы с семьёй по вопросам особенностей 
психического развития детей с разными типами нарушенного развития  (16 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 
оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶ Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):- учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;- учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

6 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶•  учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Социальная психология  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Academia, 2001. - 600с.
2. Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 2004. - 400 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Социальная педагогика  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Владос, 2000. - 270с.
2. Усанова, О.Н. Специальная психология  : Учебное пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 400 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
5 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
6 Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024, 
Заявление-21-1706-01024, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

о дисциплине применяются следующие виды лекций, практических, лабораторных занятий и самостоятельной работы:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип занятий;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Освещение темы «Родительство в основе семейной организации. Психолого-педагогическое сопровождение 
родительства» начинается   с проблемной ситуации, которая  показывает студентам известные факты с неожиданной 
стороны: то, что им казалось очень простым и очевидным, вдруг становится необъяснимым, что заставляет проявить 
интерес к содержанию лекции.
В ходе изучения темы «Структура и содержание психологического просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) ребёнка с нарушением здоровья» поднимаются дискуссионные вопросы по проблеме 
понимания феномена психологического просвещения.
В  целях осуществления более успешной подготовки к практическим занятиям по темам: «Технология 
психолого-педагогической работы с семьёй, имеющей ребёнка дошкольного возраста», «Технология 
психолого-педагогической работы с семьёй, имеющей ребёнка младшего школьного возраста»,«Технология 
психолого-педагогической работы с семьёй, имеющей подростка в семье»студентам предлагается следующая процедура 
работы по освоению учебно-практического модуля:
 - для широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины«Роль родительства в профессиональной ориентации 
ребёнка с разными типами нарушения развития: психологическая помощь»,«Техника семейного консультирования в 
коррекционной работе с семьёй, имеющей ребёнка с нарушением развития», «Техники психологического сопровождения 
родительства в семье, имеющей ребёнка с нарушением развития» включает следующие этапы:
    1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические 
указания для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, при возникновении вопросов 
задать их преподавателю;
    2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы.
    3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов, 
разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и компьютерными 
технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к 
практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют значительную 
часть всего объема



 аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут 
подразделяться на несколько групп.
    1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
    2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
    3.Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
    4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. Вопросы, выносимые на 
обсуждение на практические занятия по дисциплине «Технологии составления программ психологического 
просвещения родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей с нарушениями 
развития», Технологии составления программ психологического просвещения педагогических работников по вопросам 
психического развития детей с нарушениями развития» представлены в «Фонде оценочных средств». В целях 
осуществления более успешной подготовки к практическим занятиям по студентам предлагается следующая процедура 
работы по освоению учебно-практического модуля:
 - для широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем объеме; 
 - познакомиться с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра. Учебно-методическое обеспечение 
создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, 
самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального 
становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
    1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
    2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
    3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
    - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
    - для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
    - для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
    2. Проработка теоретического



 материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
    Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
    - разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
    - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Основыпсихолого-педагогической работы с семьёй», содержатся в  
«Фонде оценочных средств».
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: предполагает формирование у студентов системы научных представлений о супружеских и родительско-детских 
отношениях, обучение деятельности по психологическому просвещению педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам особенностей психического развития детей с разными типами нарушенного 
развития.
Задачи: 
- исследование интересов, трудностей, конфликтных ситуаций и отклонений в семье и поведении обучающихся детей; 
- изучение психологических особенностей детско-родительских отношений;
- освоение приёмов психологического консультирования и деятельности по просвещению;
- освоение технологии разработки программ психологического просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам особенностей психического развития детей с разными типами нарушенного 
развития.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-4 Способен к 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов 
сферы социального 
обслуживания в области 
работы по поддержке лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации

ПК 4.1  Осуществляет 
планирование 
деятельности по 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов, 
и сферы социального 
обслуживания в области 
работы по поддержки 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации;
ПК 4.2  Реализует 
деятельность по 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов, 
и сферы социального 
обслуживания в области 
работы по поддержки 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации;

знать: специфику планирования психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей), осуществляя консультирование по 
вопросам психического развития детей, с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, испытывающих трудности в 
освоении образовательных программ, развитии и социальной 
адаптации;
уметь: осуществлять подготовку к психологическому 
консультированию по вопросам психического развития детей, с 
ограниченными возможностями здоровья, детей, 
испытывающих трудности в освоении образовательных 
программ, развитии и социальной адаптации; 
 владеть: методикой подготовки к психологическому 
просвещению педагогических работников и родителей 
(законных представителей), осуществляя консультирование по 
вопросам психического развития детей, с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, испытывающих трудности в 
освоении образовательных программ, развитии и социальной 
адаптации; 
;
знать: основы построения программ психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей), осуществляя консультирование по 
вопросам особенностей психического развития детей с 
разными типами нарушенного развития, испытывающих 
трудности в освоении образовательных программ, развитии и 
социальной адаптации;
уметь: реализовывать программы психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей), осуществляя консультирование по 
вопросам особенностей психического развития детей с 
разными типами нарушенного развития, испытывающих 
трудности в освоении образовательных программ, развитии и 
социальной адаптации;
владеть: навыками психологического просвещения 
педагогических работников и родителей (законных 
представителей), осуществляя консультирование по вопросам 
особенностей психического развития детей с разными типами 
нарушенного развития, испытывающих трудности в освоении 
образовательных программ, развитии и социальной адаптации
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-4 Способен к 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного процесса и 
специалистов сферы 
социального обслуживания в 
области работы по 
поддержке лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных программ, 
развитии и социальной 
адаптации

Семейное воспитание детей с 
нарушениями развития

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы психолого-педагогической 
работы с семьёй, 
Психолого-педагогическое просвещение 
в инклюзивной практике, 
Семейное воспитание детей с 
нарушениями развития, 
Преддипломная практика



2

ПК-4.1 

Семейное воспитание детей с 
нарушениями развития

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы психолого-педагогической 
работы с семьёй, 
Психолого-педагогическое просвещение 
в инклюзивной практике, 
Семейное воспитание детей с 
нарушениями развития, 
Преддипломная практика

3

ПК-4.2 

Семейное воспитание детей с 
нарушениями развития

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы психолого-педагогической 
работы с семьёй, 
Психолого-педагогическое просвещение 
в инклюзивной практике, 
Семейное воспитание детей с 
нарушениями развития, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Семья как персональная микросреда развития ребенка, родительско-детские отношения в динамике семьи  (2 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Традиционные
Стиль общения и взаимодействия с обучающимся ребёнком, особенности проявления родительского лидерства и власти  
(2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Типы семейного воспитания  (2 час.)
Традиционные
Эмоциональные отношения в семье с учетом детей с ОВЗ (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Психологическое просвещение: формы, методы, содержание  (2 час.)
Самостоятельная работа: 49 час.
Активные и интерактивные
Основные принципы и этапы психологического консультирования семьи  (12 час.)
Традиционные
Консультирование по проблемам коммуникации в супружестве  (10 час.)
Семья как целостная система  (10 час.)
Конфликты в семье и способы их разрешения  (17 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

.Лекционные занятия¶Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа:¶•  учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набором демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.¶2. 
Практические занятия¶Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа:¶•  учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶•  учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).¶3.Контролируемая 
аудиторная самостоятельная работа¶Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных консультаций, выполнения 
контрольных работ:¶•  учебная аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶•  учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶4. Текущий 
контроль и промежуточная аттестация ¶Учебная аудитория для 
проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:¶• 
 учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶5. 
Самостоятельная работа:¶•  помещение для самостоятельной 
работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.¶6. Лабораторные занятия:¶Учебные 
аудитории для проведения занятий семинарского типа:¶• 
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶• учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).



2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶ Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):- учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;- учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

6 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶- учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶- учебная аудитория для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. FineReader (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Усанова, О.Н. Специальная психология  : Учебное пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 400 с.
2. Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 2004. - 400 с.
3. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), 2014
Объем: 112 стр. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436374&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Клиника интеллектуальных нарушений: учебное пособие
Автор: Московкина А. Г. , Уманская Т. М.
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Москва: Прометей, 2013
Объем: 246 стр. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240491&sr=1
2. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие
Автор: Подольская О. А. , Яковлева И. В.
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Елец: Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2013
Объем: 212 стр. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362651&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»  http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»    

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека     http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн   http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Система обнаружения и профилактики плагиата

Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-13/2019 от 09.09.2019, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также разработка технологии  формирования межличностных отношений учащихся в  
образовательной интеграции
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    1) ознакомление с целью и задачами деятельности по формированию межличностных отношений учащихся в 
образовательной интеграции: обучающийся должен внимательно прочитать методические указания для лабораторных 
работ, законспектировать материал по методике разработки технологии формирования межличностных отношений 
учащихся в образовательной интеграции, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
    2) разработка технологии формирования межличностных отношений учащихся в образовательной интеграции: 
обучающийся должен последовательно выполнить  все операции, описанные в методических указаниях для 
лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы.
    3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и прогнозируемые результаты.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, апробации диагностических 
методик, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию 
и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют значительную часть всего 
объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания 
могут подразделяться на несколько групп.
    1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
    2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
    3.Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося  преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося  некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.Вопросы, выносимые на 
обсуждение на практические занятия представлены в «Фонде оценочных средств». В целях осуществления более 
успешной подготовки к практическим занятиям предлагается следующая процедура работы по освоению 
учебно-практического модуля:
 - для



 приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
    1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
    2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
    3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
    - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
    - для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
    - для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
    2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
    Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
    - разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
    - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающимся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающимся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым
 необходимо заранее обговорить с преподавателем.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: освоение обучающимися теоретических основ процессов поликультурного образования, обеспечивающих 
готовность к профессиональной деятельности по созданию условий для полноценного обучения, воспитания и развития 
учащихся, психолого-педагогическому сопровождению общего образования. 
Задачи: 
− формирование системы понятий, отражающих сущность поликультурного образования
− формирование знаний об основных подходах к поликультурному образованию
    − формирование умений проектирования поликультурного образовательного пространств;а
 − формирование готовности к построению процессов обучения и воспитания в условиях поликультурное среде.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК- 5.1  Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК- 5.2. Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК- 5.3. 3Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знать: подходы к организации жизни в  поликультурном 
социуме
Умеет: обосновать необходимость диалога в поликультурном 
мире
Владеет: принципами взаимодействия в поликультурном мире 
;
Знает: суть коммуникативных барьеров межкультурного 
взаимодействия в образовательном пространстве
Умеет: анализировать причины коммуникативных барьеров 
межкультурного взаимодействия в образовательном 
пространстве
Владеет: рефлексией коммуникативных барьеров 
межкультурного взаимодействия в образовательном 
пространстве

 Осознает наличие  коммуникативных барьеров в процессе 
межкультурного взаимодействия в социально-историческом, 
этическом и философском контексте

;
Знает: суть толерантного восприятия межкультурного 
разнообразия общества
Умеет: отбирать и применять формы, методы и содержание 
поликультурного образования  
Владеет: способами поликультурного образования
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Философия, 
Иностранный язык

2

УК-5.1 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Философия, 
Иностранный язык

3

УК-5.2 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Философия, 
Иностранный язык

4

УК-5.3 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Философия, 
Иностранный язык



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Технологии поликультурного образования  (2 час.)
Традиционные
Сущность поликультурного образования  (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Формы и методы организации поликультурного образования (2 час.)
Традиционные
Формы и методы организации поликультурного образования (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Барьеры межкультурного взаимодействия. Способы  преодоления барьеров межкультурного взаимодействия (2 час.)
Традиционные
Принципы  организации поликультурного  образования (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Принципы  и ценностные ориентиры поликультурного образования (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Традиционные
История становления поликультурного образования за рубежом. (14 час.)
Барьеры межкультурного взаимодействия. Принципы и способы преодоления их (10 час.)
Толерантное восприятие  как принцип жизни в  поликультурном мире  (10 час.)
Формы и методы поликультурного образования младших школьников  (10 час.)
Методы и формы поликультурного образования подростков  (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.¶

2 Практические занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶•  учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).¶

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения контрольных работ:¶•  учебная 
аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶•  учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.¶

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Лабораторные занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:¶• учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶• учебная аудитория для проведения 
занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения



1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Алдошина, М.И. Основы поликультурного образования : учебное пособие / М.И. Алдошина. – 3-е изд. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 260 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258893&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Мандель, Б.Р. Современное поликультурное образование: концепции, проблемы, теория и практика : учебное пособие 
для бакалавриата : [16+] / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 330 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570222&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier
Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине Поликультурное образование применяются следующие виды лекций, практических, лабораторных 
занятий и самостоятельной работы:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип занятий;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Освещение темы «Технологии организации поликультурного образования » начинается   с проблемной ситуации, которая 
 показывает студентам известные факты с неожиданной стороны: то, что им казалось очень простым и очевидным, вдруг 
становится необъяснимым, что заставляет проявить интерес к содержанию лекции. В ходе изучения этой  темы» 
поднимаются дискуссионные вопросы по проблеме понимания феномена развивающего обучения.
В  целях осуществления более успешной подготовки к практическим занятиям по темам: « Разработка программы 
поликультурного образования во внеучебной работе» студентам предлагается следующая процедура работы по освоению 
учебно-практического модуля:
 - для приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические 
указания для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, при возникновении вопросов 
задать их преподавателю;
    2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы.
    3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование готовности к проектированию индивидуальных образовательных маршрутов детей с ОВЗ и 
психолого-педагогическому сопровождению субъектов инклюзивного образования. 

Задачи: 
- формирование научно-практических взглядов на научно обоснованный выбор методов, форм, технологий тьюторского 
сопровождения реализации обучающимися с ОВЗ или инвалидностью индивидуальных образовательных маршрутов, 
проектов;
 - овладение методикой и технологией консультативно-диагностической помощи субъектам инклюзивного образования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять 
психологическое 
консультирование и 
тьюторское 
сопровождение 
реализации 
обучающимися с ОВЗ 
или инвалидностью 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, проектов

ПК- 1.1  ПК–1.1. 
Осуществляет 
психологическое 
консультирование 
субъектов 
образовательного 
процесса
;
ПК- 1.2 Осуществляет 
тьюторское 
сопровождение 
реализации 
обучающимися с ОВЗ 
или инвалидностью 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, проектов;

Знает
- цели, задачи, принципы и технологии оказания 
консультативной помощи субъектам инклюзивного образования
Умеет: 
-использовать  знания целей, задач, принципов и технологий 
оказания консультативной помощи субъектам инклюзивного 
образования
Владеет:
-навыками использования знания целей, задач, принципов и 
технологий оказания консультативной помощи субъектам 
инклюзивного образования
;
Знает: цель, задачи, технологию тьюторского сопровождения 
реализации обучающимися с ОВЗ или инвалидностью 
индивидуальных образовательных маршрутов, проектов

Умеет: разрабатывать алгоритм тьюторского сопровождения 
реализации обучающимися с ОВЗ или инвалидностью 
индивидуальных образовательных маршрутов, проектов

Владеет: навыками использования знания целей, задач, 
принципов и технологий тьюторского сопровождения 
реализации обучающимися с ОВЗ или инвалидностью 
индивидуальных образовательных маршрутов, проектов
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
осуществлять 
психологическое 
консультирование и 
тьюторское сопровождение 
реализации обучающимися с 
ОВЗ или инвалидностью 
индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
проектов

Психолого-педагогическая помощь 
детям с комплексными нарушениями, 
Технология тьюторского сопровождения 
в образовании

Психолого-педагогическая помощь 
детям с комплексными нарушениями, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика

2

ПК-1.1 Психолого-педагогическая помощь 
детям с комплексными нарушениями, 
Технология тьюторского сопровождения 
в образовании

Психолого-педагогическая помощь 
детям с комплексными нарушениями, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика

3

ПК-1.2 Психолого-педагогическая помощь 
детям с комплексными нарушениями, 
Технология тьюторского сопровождения 
в образовании

Психолого-педагогическая помощь 
детям с комплексными нарушениями, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Типы индивидуальных образовательных маршрутов, модели разработки индивидуальных образовательных маршрутов (2 
час.)
Практические занятия: 2 час.
Активные и интерактивные
Технология тьторского сопровождения реализации обучающимися с ОВЗ индивидуальных образовательных маршрутов, 
проектов (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Технология и алгоритм разработки индивидуального образовательного маршрута  (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Традиционные
Этапы разработки индивидуального образовательного маршрута  (10 час.)
Роль тьютора в проектировании индивидуального образовательного маршрута  (10 час.)
Индивидуальный образовательный маршрут как средство развития детей с разными учебными возможностями   (10 час.)
Портфолио ребенка как средство завершения индивидуального образовательного маршрута  (10 час.)
Психолого-педагогический консилиум как форма взаимодействия специалистов при осуществлении 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся  (8 час.)
Структура и содержание адаптированной образовательной программы  (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

.Лекционные занятия¶Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа:¶•  учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набором демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.¶2. 
Практические занятия¶Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа:¶•  учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶•  учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).¶3.Контролируемая 
аудиторная самостоятельная работа¶Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных консультаций, выполнения 
контрольных работ:¶•  учебная аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶•  учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶4. Текущий 
контроль и промежуточная аттестация ¶Учебная аудитория для 
проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:¶• 
 учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶5. 
Самостоятельная работа:¶•  помещение для самостоятельной 
работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.¶6. Лабораторные занятия:¶Учебные 
аудитории для проведения занятий семинарского типа:¶• 
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶• учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).



2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶ Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):- учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;- учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

6 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶- учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶- учебная аудитория для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. FineReader (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Усанова, О.Н. Специальная психология  : Учебное пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 400 с.
2. Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 2004. - 400 с.
3. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие
Дисциплина: Основы психологии и педагогики Педагогика Основы педагогики (и еще 3)
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), 2014
Объем: 112 стр. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436374&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Клиника интеллектуальных нарушений: учебное пособие
Автор: Московкина А. Г. , Уманская Т. М.
Дисциплина: Медицина Педагогика Психология (и еще 1)
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Москва: Прометей, 2013
Объем: 246 стр. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240491&sr=1
2. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие
Автор: Подольская О. А. , Яковлева И. В.
Дисциплина: Педагогика Педагогика и психология Психология (и еще 3)
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Елец: Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2013
Объем: 212 стр. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362651&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»  http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»    

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека     http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн   http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Система обнаружения и профилактики плагиата

Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-13/2019 от 09.09.2019, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также разработка технологии  формирования межличностных отношений учащихся в  
образовательной интеграции
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    1) ознакомление с целью и задачами деятельности по формированию межличностных отношений учащихся в 
образовательной интеграции: обучающийся должен внимательно прочитать методические указания для лабораторных 
работ, законспектировать материал по методике разработки технологии формирования межличностных отношений 
учащихся в образовательной интеграции, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
    2) разработка технологии формирования межличностных отношений учащихся в образовательной интеграции: 
обучающийся должен последовательно выполнить  все операции, описанные в методических указаниях для 
лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы.
    3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и прогнозируемые результаты.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, апробации диагностических 
методик, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию 
и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют значительную часть всего 
объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания 
могут подразделяться на несколько групп.
    1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
    2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
    3.Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося  преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося  некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.Вопросы, выносимые на 
обсуждение на практические занятия представлены в «Фонде оценочных средств». В целях осуществления более 
успешной подготовки к практическим занятиям предлагается следующая процедура работы по освоению 
учебно-практического модуля:
 - для



 приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
    1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
    2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
    3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
    - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
    - для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
    - для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
    2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
    Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
    - разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
    - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающимся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающимся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым
 необходимо заранее обговорить с преподавателем.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование готовности  к применению в профессиональной деятельности личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов к детям с ОВЗ.
Задачи: 
- познакомить студентов с психологическими особенностями детей с ОВЗ;
- формирование готовности к освоению психолого-педагогических технологий обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, основанных на индивидуально-личностном подходе.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1.  Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся.;
ОПК-6.2.  Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями.;

Знать: 
- цели,  задачи, принципы, этапы  реализации 
психолого-педагогические технологий для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания обучающихся.

 Уметь: 
- применять алгоритм реализации психолого-педагогических 
технологий для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся 

Владеть:
- оптимальными способами реализации 
психолого-педагогических технологий для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания обучающихся 

;
Знать:
- цели,  задачи, принципы, этапы  реализации 
психолого-педагогических технологий для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.
 Уметь:
применять алгоритм реализации психолого-педагогических 
технологий для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями
 Владеть: оптимальными способами реализации 
психолого-педагогических технологий для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

-

Психология развития, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Психолого- педагогическое 
сопровождение обучения детей с 
нарушением эмоционально-волевой 
сферы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Объём дисциплины: 1 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Понятие нарушенного развития. Биологические и социальные причины аномалий  (2 час.)
Традиционные
Дефект, структура дефекта  (по Л.С. Выготскому). Виды компенсации (2 час.)
Категории детей с ОВЗ  (4 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Психологические сособенности  детей с сенсорными нарушениями  (2 час.)
Традиционные
Психологические особенности детей с интеллектуальными нарушениями  (2 час.)
Психолого-педагогические технологии обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, основанные на индивидуально-личностном подходе   (2 час.)
Самостоятельная работа: 22 час.
Активные и интерактивные
Принципы построения индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с ребенком с нарушением слуха  (11 час.)
Алгоритм реализации психолого-педагогических технологий обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, основанных на индивидуально-личностном подходе   (11 час.)
Объём дисциплины: 1 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса   (2 час.)
Традиционные
Система психолого-педагогической диагностики и коррекционно-развивающей помощи детям с нарушениями в развитии 
 (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Психологические особенности  детей с интеллектуальными нарушениями  (2 час.)
Самостоятельная работа: 22 час.
Традиционные
Характеристика основных методов диагностики в изучении детей с нарушениями развития: тестирование, наблюдение, 
опрос, беседа, эксперимент  (22 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.¶

2 Практические занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶•  учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).¶

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения контрольных работ:¶•  учебная 
аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶•  учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.¶

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Лабораторные занятия

Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного 
типа:¶• учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶• учебная аудитория для проведения 
занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения



1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. PDF Transformer (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Подольская, О.А. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / О.А. Подольская, И.В. Яковлева ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный университет им. 
И.А. Бунина». – Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2013. – 212 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362651&sr=1
2. Основы психокоррекционной работы с обучающимися с ОВЗ : учебное пособие : [16+] / Л.М. Крыжановская, О.Л. 
Гончарова, К.С. Кручинова, А.А. Махова. – Москва : Владос, 2018. – 377 с. : табл. – (Инклюзивное образование).  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486114&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Социальная психология  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Academia, 2001. - 600с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

 http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier
Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
В  целях осуществления более успешной подготовки к практическим занятиям по темам учебного курса  студентам 
предлагается следующая общая  процедура работы по освоению учебно-практического модуля:
 - для приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. Проведение лабораторных работ в рамках 
данной дисциплиныпо обозначенным в рабочей программе  темам включает следующие этапы:
    1) ознакомление с методикой проведения лабораторного эксперимента ;     2) выполнение эксперимента и  описание 
его результатов ;
    3) составление отчета по лабораторной работе.
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания контрольной работы представлены в 
ФОСе дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: расширение и углубление системы знаний у студентов по  психологии развития, что составляет 
фундаментальную основу психологической подготовки будущих специалистов.
Задачи дисциплины:
1. Определить место  психологии развития  в структуре психологической науки;
2. Показать значимость  психологии развития для практики обучения, воспитания, развития и в целом для социализации 
личности;
3. Усвоить теоретические основы, категориальный аппарат и свод законов психологии развития;
4. Изучить особенности возрастных этапов и закономерностей переходных периодов, обуславливающих процессы 
становления и формирования необходимого уровня интеллектуальной, морально-нравственной и гражданской зрелости 
личности;
5. Сформировать систему практических умений и навыков, грамотно анализировать педагогические ситуации, видеть в 
них специфические проявления поведения, деятельности, системы отношений, обусловленные возрастно-половыми и 
индивидуальными особенностями участвующих в них субъектов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК 6.1  Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся;
ОПК-6.2 Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями;

знать: психолого-педагогические технологии, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания
уметь: использовать психолого-педагогические технологии, 
необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания
владеть: психолого-педагогическими технологиями, 
необходимыми для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания
;
знать: психолого-педагогические технологии, необходимые для 
обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями
уметь: использовать психолого-педагогические технологии, 
необходимые для обучения, развития, воспитания обучающихся 
с особыми образовательными потребностями
владеть: психолого-педагогическими технологиями, 
необходимыми для обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми ми потребностями
;



ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1 Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности;
ОПК-8.2 Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний;

знать: способы осуществления педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний
уметь: использовать специальные научные знания для 
осуществления педагогической деятельности
владеть: технологиями  осуществления педагогической 
деятельности на основе специальных научных знаний
;
знать: способы  организации педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний
уметь: организовать педагогическую деятельность, используя 
специальные научные знания
владеть: технологиями организации  педагогической 
деятельности, основанных на специальных научных знаниях
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

Психологические особенности детей с 
ОВЗ

Психолого-педагогическое 
сопровождение обучения детей с 
нарушением эмоционально-волевой 
сферы, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Психологические особенности детей с 
ОВЗ

2

ОПК-6.1 

Психологические особенности детей с 
ОВЗ

Психолого-педагогическое 
сопровождение обучения детей с 
нарушением эмоционально-волевой 
сферы, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Психологические особенности детей с 
ОВЗ

3

ОПК-6.2 

Психологические особенности детей с 
ОВЗ

Психолого-педагогическое 
сопровождение обучения детей с 
нарушением эмоционально-волевой 
сферы, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Психологические особенности детей с 
ОВЗ

4

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

Общая психология

Нормативно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности, 
Педагогическая практика, 
Анатомия и возрастная физиология, 
Дефектология, 
Клиническая психология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы генетики, 
Основы нейрофизиологии и высшей 
нервной деятельности, 
Психопатология с основами 
патопсихологии



5

ОПК-8.1 

Общая психология

Нормативно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности, 
Педагогическая практика, 
Анатомия и возрастная физиология, 
Дефектология, 
Клиническая психология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы генетики, 
Основы нейрофизиологии и высшей 
нервной деятельности, 
Психопатология с основами 
патопсихологии

6

ОПК-8.2 

Общая психология

Нормативно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности, 
Педагогическая практика, 
Анатомия и возрастная физиология, 
Дефектология, 
Клиническая психология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы генетики, 
Основы нейрофизиологии и высшей 
нервной деятельности, 
Психопатология с основами 
патопсихологии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Концепции психического развития  (2 час.)
Возрастная периодизация  (2 час.)
Особенности психического развития в онтогенезе  (2 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Психология развития в структуре общей психологии  (2 час.)
Проблемы и методы психологии развития  (4 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Возрастная периодизация и особенности психического развития в онтогенезе  (2 час.)
Традиционные
Закономерности психического развития  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Развитие личности в условиях ведущей деятельности   (2 час.)
Самостоятельная работа: 77 час.
Активные и интерактивные
Общая характеристика возрастных периодов психического развития   (7 час.)
Факторы и проявления возрастных кризисов  (10 час.)
Традиционные
Психология развития как отрасль общей психологии  (10 час.)
Проблемы психологии развития  (10 час.)
Теоретическая и практическая значимость исследований в психологии развития  (10 час.)
Естественнонаучная концепция психического развития  (10 час.)
Культурно-историческая концепция психического развития  (10 час.)
Закономерности психического развития (10 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

.Лекционные занятия¶Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа:¶•  учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набором демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.¶2. 
Практические занятия¶Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа:¶•  учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶•  учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).¶3.Контролируемая 
аудиторная самостоятельная работа¶Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных консультаций, выполнения 
контрольных работ:¶•  учебная аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶•  учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶4. Текущий 
контроль и промежуточная аттестация ¶Учебная аудитория для 
проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:¶• 
 учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶5. 
Самостоятельная работа:¶•  помещение для самостоятельной 
работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.¶6. Лабораторные занятия:¶Учебные 
аудитории для проведения занятий семинарского типа:¶• 
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶• учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).



2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶ Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):- учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;- учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

6 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶- учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶- учебная аудитория для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. FineReader (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Усанова, О.Н. Специальная психология  : Учебное пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 400 с.
2. Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 2004. - 400 с.
3. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие
Дисциплина: Основы психологии и педагогики Педагогика Основы педагогики (и еще 3)
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), 2014
Объем: 112 стр.
ISBN: 978-5-261-00884-2
УДК: [376+159.922.76] (07)
ББК: 74.3+88.482я7 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436374&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Клиника интеллектуальных нарушений: учебное пособие
Автор: Московкина А. Г. , Уманская Т. М.
Дисциплина: Медицина Педагогика Психология (и еще 1)
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Москва: Прометей, 2013
Объем: 246 стр.
ISBN: 978-5-7042-2472-3
УДК: 371.9
ББК: 52.522.15я73 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240491&sr=1
2. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие
Автор: Подольская О. А. , Яковлева И. В.
Дисциплина: Педагогика Педагогика и психология Психология (и еще 3)
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Елец: Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2013
Объем: 212 стр.
УДК: 37.03 (075)
ББК: 74.6я7 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362651&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»  http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»    

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека     http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн   http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019



2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Система обнаружения и профилактики плагиата

Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-13/2019 от 09.09.2019, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также разработка технологии  формирования межличностных отношений учащихся в  
образовательной интеграции
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    1) ознакомление с целью и задачами деятельности по формированию межличностных отношений учащихся в 
образовательной интеграции: обучающийся должен внимательно прочитать методические указания для лабораторных 
работ, законспектировать материал по методике разработки технологии формирования межличностных отношений 
учащихся в образовательной интеграции, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
    2) разработка технологии формирования межличностных отношений учащихся в образовательной интеграции: 
обучающийся должен последовательно выполнить  все операции, описанные в методических указаниях для 
лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы.
    3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и прогнозируемые результаты.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, апробации диагностических 
методик, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию 
и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют значительную часть всего 
объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания 
могут подразделяться на несколько групп.
    1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
    2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
    3.Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося  преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося  некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.Вопросы, выносимые на 
обсуждение на практические занятия представлены в «Фонде оценочных средств». В целях осуществления более 
успешной подготовки к практическим занятиям предлагается следующая процедура работы по освоению 
учебно-практического модуля:
 - для



 приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
    1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
    2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
    3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
    - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
    - для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
    - для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
    2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
    Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
    - разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
    - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающимся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающимся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым
 необходимо заранее обговорить с преподавателем.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины:освоение обучающимися  основ психолого-педагогической диагностики  как вида 
профессиональной деятельности специалистов помогающих профессий  - педагога-психолога и социального педагога
Задачи изучения дисциплины:
− формирование системы понятий, отражающих сущность и основныехарактеристики психолого-педагогической 
диагностики;
 − формирование знаний о требованиях к  организации психолого-педагогической диагностики в условиях 
психологического сопровожденияучащихся; 
    − формирование умений и навыков проведения психодиагностических процедур с учетом возрастных особенностей 
детей, подростков, взрослых.
− формирование готовности к контролю и оценке формирования результатов образования, выявлять и корректировать 
трудности в обучении.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
осуществлять контроль и 
оценку формирования 
результатов образования 
обучающихся, выявлять и 
корректировать 
трудности в обучении

ОПК 5.1  Осуществляет  
контроль и оценку 
формирования 
результатов образования;
ОПК 5.2  
Выявляет и корректирует 
трудности в обучении

;

Знать: основы осуществления  контроля и оценки 
формирования результатов образования
Уметь: использовать знания осуществления  контроля и оценки 
формирования результатов образования
Владеть: технологиями осуществления  контроля и оценки 
формирования результатов образования

;
Знать: технологии выявления и корректирования трудностей в 
обучении
Уметь: использовать технологии выявления и корректирования 
трудностей в обучения
Владеть: технологиями выявления и корректирования 
трудностей в обучения

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-5 Способен 
осуществлять контроль и 
оценку формирования 
результатов образования 
обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в 
обучении

Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Теория и практика инклюзивного 
образования

Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Методологические основы психолого-педагогической диагностики  (2 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Традиционные
Классификация методов психолого-педагогической диагностики .Психолого-педагогическая диагностика 
образовательной среды  (2 час.)
Практические занятия: 2 час.
Активные и интерактивные
Психолого-педагогическая диагностика личности  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Психолого-педагогическая диагностика в  образовании: цели и задачи  (2 час.)
 (0 час.)
Самостоятельная работа: 55 час.
Активные и интерактивные
Психолого-педагогическая диагностика личности  (5 час.)
Традиционные
Методологоия и методика  психолого-педагогической диагностики (10 час.)
Цели, задачи  и функции психолого-педагогической диагностики. (10 час.)
Проблемы психолого-педагогической диагностики в образовании  (10 час.)
Классические и современные методы психолого-педагогической диагностики в образовании  (10 час.)
Психолого-педагогическая диагностика семьи  (10 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Объём дисциплины: 1 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Практические занятия: 4 час.
Традиционные
Психолого-педагогическое изучение семьи   (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 21 час.
Традиционные
Требования к обработке и оформлению результатов психолого-педагогической диагностики  (11 час.)
Психолого-педагогическая диагностика среды (10 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
 (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 
оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶ Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):- учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;- учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

6 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶- учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶- учебная аудитория для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Психолого-педагогическая диагностика  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2005. - 319с.
2. Психологическая диагностика  : Учеб. пособие для вузов. - М..: УРАО, 2000. - 304 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Зоткина, Е. А. Специальная психология  : учебное пособие по курсу. - Самара.: Самарский университет, 2005. - 228 с.
2. Общая психодиагностика [Текст] : [учеб. для вузов]. - СПб..: Речь, 2000. - 440 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024, 
Заявление-21-1706-01024, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Психолого-педагогическаядиагногостика» применяются следующие виды лекций, практических, 
лабораторных занятий и самостоятельной работы:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип занятий;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Освещение темы «Методологические основы психолого-педагогической диагностики»начинается   с проблемной 
ситуации, которая  показывает студентам известные факты с неожиданной стороны: то, что им казалось очень простым и 
очевидным, вдруг становится необъяснимым, что заставляет проявить интерес к содержанию лекции.
В ходе изучения темы «Классические и современные методы психолого-педагогической диагностики» поднимаются 
дискуссионные вопросы по проблеме возможностей применения их в образовательной практике.
В  целях осуществления более успешной подготовки к практическим занятиям по темам учебного курса  студентам 
предлагается следующая общая  процедура работы по освоению учебно-практического модуля:
 - для приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. Проведение лабораторных работ в рамках 
данной дисциплиныпо обозначенным в рабочей программе  темам включает следующие этапы:
    1) ознакомление с методикой проведения лабораторного эксперимента (студент должен внимательно прочитать 
методические указания для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, при 
возникновении вопросов задать их преподавателю);
    2) выполнение эксперимента и  описание его результатов (студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы).
    3) составление отчета по лабораторной работе (включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на 
вопросы преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов).
Методика выполнения курсовой работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: познакомить студентов с особенностями психофизического развития детей с расстройством аутистического 
спектра, раскрыть задачи, содержание диагностической, коррекционно-педагогической работы детей с расстройством 
аутистического спектра.
Задачи:
•   познакомить с общими теоретическими основами диагностической, коррекционно-педагогической работы детей с 
расстройством аутистического спектра (РАС)
•   сформировать представление о современной системе психолого-педагогической помощи детям с РАС.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способен 
осуществлять 
диагностику и  
коррекцию поведения и 
развития детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья

ПК-2.1  Осуществляет 
диагностику  
особенностей поведения 
и развития детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья;
ПК-2.2.  Осуществляет 
коррекцию поведения и 
развития детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья;

Знать: 
- способы выявления интересов, трудностей, конфликтных 
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся с ОВЗ
Уметь: 
-использовать способы 
выявления интересов, трудностей, конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении обучающихся с ОВЗ
Владеть: 
- способами выявления интересов, трудностей, конфликтных 
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся ОВЗ
;
Знать: 
- способы  коррекции поведения и развития детей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья
Уметь: 
-использовать способы коррекции поведения и развития детей 
и подростков с ограниченными возможностями здоровья
Владеть: 
- способами коррекции поведения и развития детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-2 способен осуществлять 
диагностику и  коррекцию 
поведения и развития детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья

Педагогическая практика, 
Диагностика и коррекция 
детско-родительских отношений в 
семьях, имеющих  ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с комплексными нарушениями, 
Основы психолого-педагогической 
коррекции

Педагогическая практика, 
Специальная психология, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с комплексными нарушениями, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Классификация РАС по МКБ-10  (2 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Активные и интерактивные
Программа «Обучение и воспитание детей с аутизмом и сопутствующими нарушениями развития» (TEACCH)  (2 час.)
Практические занятия: 2 час.
Активные и интерактивные
Психолого-педагогическая поддержка обучающихся с РАС  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Воспитание и обучение детей с  РАС  (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Социально-педагогические условия включения детей с РАС в систему социальных отношений   (10 час.)
Специфика организации совместной деятельности обучающихся с РАС со сверстниками без ОВЗ  (10 час.)
Традиционные
Психолого- педагогические условия интеграции детей с РАС в общеобразовательные учреждения  (10 час.)
Принципы построения индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с ребенком с РАС  (10 час.)
Методики диагностики для изучения психических функций  (5 час.)
Сенсорная интеграция в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра (5 час.)
Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС: принципы, направления, этапы сопровождения детей с РАС в 
дошкольном учреждении, школе  (6 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.¶

2 Практические занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶•  учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).¶

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения контрольных работ:¶•  учебная 
аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶•  учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.¶

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Лабораторные занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:¶• учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶• учебная аудитория для проведения 
занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения



1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Основы специальной педагогики и психологии  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 304 с.
2. Гонеев, А.Д. Основы коррекционной педагогики  : учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 2007. - 272 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Захарова, Н.Л. Специальная психология : учебное пособие : [16+] / Н.Л. Захарова ; Технологический университет. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 39 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572199&sr=1
2. Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 2004. - 400 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
6 Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Освещение темы «Межличностные отношения в инклюзивной образовательной среде» начинается с проблемной 
ситуации, которая  показывает студентам известные факты с неожиданной стороны: то, что им казалось очень простым и 
очевидным, вдруг становится необъяснимым, что заставляет проявить интерес к содержанию лекции.
В ходе изучения темы «Психолого-педагогические особенности коммуникативной, игровой и образовательной 
деятельности детей сенсорными нарушениями»  поднимаются дискуссионные вопросы по проблеме понимания 
феномена деятельности, её проблемных зон, нуждающихся в особом подходе специалистов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у студентов теоретического и практического фундамента для оказания психолого-педагогической 
помощи детям с ЗПР
Задачи: 
- дать знания о сущности  психолого-педагогической помощи детям с ЗПР;
- дать знания о направлениях и методах психолого-педагогической помощи детям с ЗПР;
-сформировать умения и навыки составления программ по оказанию психолого-педагогической помощи детям с ЗПР.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
планировать и 
реализовывать 
профилактические 
мероприятия по 
сохранению и 
укреплению 
психологического 
здоровья субъектов 
образовательного 
процесса, осуществлять 
профилактику 
социальной дезадаптации

ПК 3.1.  Осуществляет 
планирование 
профилактических 
мероприятий по 
сохранению и 
укреплению 
психологического 
здоровья субъектов 
образовательного 
процесса, осуществляет 
планирование 
деятельности по 
профилактике 
социальной 
дезадаптации;
ПК 3.2. Реализует 
профилактические 
мероприятия по 
сохранению и 
укреплению 
психологического 
здоровья субъектов 
образовательного 
процесса, осуществляет 
профилактику 
социальной 
дезадаптации;

Знать:
- цели, задачи, принципы, этапы планирования 
профилактических мероприятий по сохранению и укреплению 
психологического здоровья субъектов образовательного 
процесса, планирование деятельности по профилактике 
социальной дезадаптации.
Уметь:
-использовать знания целей, задач, принципов, этапов 
планирования профилактических мероприятий по сохранению 
и укреплению психологического здоровья субъектов 
образовательного процесса, планирование деятельности по 
профилактике социальной дезадаптации.
Владеть:
-навыками планирования профилактических мероприятий по 
сохранению и укреплению психологического здоровья 
субъектов образовательного процесса, планирование 
деятельности по профилактике социальной дезадаптации;
Знать:
- технологию реализации профилактических мероприятий по 
сохранению и укреплению психологического здоровья 
субъектов образовательного процесса, осуществляет 
профилактику социальной дезадаптацииУметь:
- создать условия для реализации профилактических 
мероприятий по сохранению и укреплению психологического 
здоровья субъектов образовательного процесса, осуществляет 
профилактику социальной
Владеть: навыками применения технологии реализации 
профилактических мероприятий по сохранению и укреплению 
психологического здоровья субъектов образовательного 
процесса, осуществляет профилактику социальной 
дезадаптации;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен планировать 
и реализовывать 
профилактические 
мероприятия по сохранению 
и укреплению 
психологического здоровья 
субъектов образовательного 
процесса, осуществлять 
профилактику социальной 
дезадаптации

Оранизационно-управленческая 
деятельность по обучению детей с 
нарушением слуха, 
Организация взаимодействия 
специалистов с детьми с задержкой 
психического развития в рамках центров 
инклюзивного образования, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с нарушением слуха

Организация взаимодействия 
специалистов с детьми с задержкой 
психического развития в рамках центров 
инклюзивного образования, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика

2

ПК-3.1 Оранизационно-управленческая 
деятельность по обучению детей с 
нарушением слуха, 
Организация взаимодействия 
специалистов с детьми с задержкой 
психического развития в рамках центров 
инклюзивного образования, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с нарушением слуха

Организация взаимодействия 
специалистов с детьми с задержкой 
психического развития в рамках центров 
инклюзивного образования, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика

3

ПК-3.2 Оранизационно-управленческая 
деятельность по обучению детей с 
нарушением слуха, 
Организация взаимодействия 
специалистов с детьми с задержкой 
психического развития в рамках центров 
инклюзивного образования, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с нарушением слуха

Организация взаимодействия 
специалистов с детьми с задержкой 
психического развития в рамках центров 
инклюзивного образования, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Цели и задачи психолого-педагогической помощи детям  с ЗПР в образовательном учреждении (2 час.)
Практические занятия: 2 час.
Активные и интерактивные
Консультирование и оказание помощи педагогам, работающим с детьми с ЗПР (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Актуальные  проблемы психолого-педагогической помощи детям с ЗПР (2 час.)
Самостоятельная работа: 130 час.
Активные и интерактивные
Направление  диагностической работы  в рамках психолого-педагогической помощи детям с ЗПР (15 час.)
Методы и формы психолого-педагогической помощи детям с ЗПР (2 час.)
Традиционные
Научно-методическая основа психолог-педагогической помощи детям с ЗПР  (15 час.)
Принципы психолого-педагогической деятельности с детьми с ЗПР (15 час.)
Направления психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР (15 час.)
Программа психолого-педагогической помощи дет с ЗПР  (2 час.)
Технологии организации психолого-педагогической помощи родителям детей с ЗПР  (10 час.)
Технологии организации психолого-педагогической помощи педагогам, работающих с детьми с ЗПР  (10 час.)
Технологии психолого-педагогической помощи детям с ЗПР  (10 час.)
Цели, задачи и содержание  деятельности с родителями ,имеющих детей с ЗПР (15 час.)
Принципы разработки индивидуальной программы оказания психолого-педагогической помощи детям с ЗПР  (15 час.)
Нормативно-правовая документация , регламентирующая деятельность  психолога  в системе образования (6 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.¶

2 Практические занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶•  учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).¶

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения контрольных работ:¶•  учебная 
аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶•  учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.¶

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. Lingvo (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Психология детей с задержкой психического развития  : Изучение, социализация, психокоррекция: Хрестоматия. - 
СПб..: Речь, 2003. - 431с
2. Харитонова, Л.Г. Методика диагностики психомоторных способностей и психических функций у младших 
школьников с задержкой психического развития : учебное пособие / Л.Г. Харитонова, Л.Х. Заббарова, Е.Х. Заббарова ; 
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Научно-исследовательский институт 
деятельности в экстремальных условиях. – Омск : Издательство СибГУФК, 2006. – 48 с. : табл. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274592&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бабкина, Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой психического развития : учебное 
пособие : [16+] / Н.В. Бабкина. – Москва : Владос, 2016. – 145 с. : ил. – (Специальное инклюзивное образование). – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455530&sr=1
2. Трошихина, Е.Г. Нарушение и коррекция психического развития : учебное пособие : [16+] / Е.Г. Трошихина, А.В. 
Щукин ; Санкт-Петербургский государственный университет. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского 
Государственного Университета, 2016. – 80 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458123&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
6 Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Система обнаружения и профилактики плагиата

Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-13/2019 от 09.09.2019, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, апробации диагностических 
методик, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию 
и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют значительную часть всего 
объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания 
могут подразделяться на несколько групп.
    1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
    2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
    3.Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося  преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося  некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. Вопросы, выносимые на 
обсуждение на практические занятия представлены в «Фонде оценочных средств». В целях осуществления более 
успешной подготовки к практическим занятиям предлагается следующая процедура работы по освоению 
учебно-практического модуля:
 - для приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного



 и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
    1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
    2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
    3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
    - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
    - для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
    - для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
    2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
    Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
    - разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
    - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
Процедура проведения промежуточной аттестации  предполагает зачет. В ФОСе представлены критерии оценивания 
сформированности компетенций.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретического и практического фундамента для   квалифицированной психолого-педагогической 
помощи детям с комплексными нарушениями 
Задачи: 
- ознакомить обучающихся с  системой психолого-педагогической помощи детям с комплексными нарушениями 
- изучить требования и технологии психолого-педагогической помощи детям с комплексными нарушениями 
-сформировать базовые навыки оказания психолого-педагогической помощи детям с комплексными нарушениями 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1  Способен 
осуществлять 
психологическое 
консультирование и 
тьюторское 
сопровождение 
реализации 
обучающимися с ОВЗ 
или инвалидностью 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, проектов

ПК-1.1 Способен 
осуществлять 
психологическое 
консультирование 
обучающихся с ОВЗ или 
инвалидностью;
ПК-1.2 Способен 
осуществлять
 тьюторское 
сопровождение 
реализации 
обучающимися с ОВЗ 
или инвалидностью 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, проектов
;

Знать: способы осуществления психологического 
консультирования обучающихся с ОВЗ или инвалидностью
Уметь: использовать: способы осуществления 
психологического консультирования обучающихся с ОВЗ или 
инвалидностью
Владеть: навыками осуществления психологического 
консультирования обучающихся с ОВЗ или инвалидностью

;
Знать: способы осуществления
 тьюторского сопровождения реализации обучающимися с ОВЗ 
или инвалидностью индивидуальных образовательных 
маршрутов, проектов
Уметь: использовать способы осуществления тьюторского 
сопровождения реализации обучающимися с ОВЗ или 
инвалидностью индивидуальных образовательных маршрутов, 
проектов
Владеть: способами существления тьюторского сопровождения 
реализации обучающимися с ОВЗ или инвалидностью 
индивидуальных образовательных маршрутов, проектов
;

ПК-2 Способен 
осуществлять 
диагностику и коррекцию 
поведения и развития 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья

ПК-2.1 Способен 
осуществлять 
диагностику  развития 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья;
ПК-2.2 Способен 
осуществлять  
коррекцию развития 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья

;

Знать: способы осуществления диагностики  развития детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья
Уметь: использовать способы диагностики  развития детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья
Владеть :навыками диагностики  развития детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья
;
Знать: способы осуществления  коррекции развития детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья
Уметь: использовать способы осуществления  коррекции 
развития детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья
Владеть: навыками осуществления  коррекции развития детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-1  Способен 
осуществлять 
психологическое 
консультирование и 
тьюторское сопровождение 
реализации обучающимися с 
ОВЗ или инвалидностью 
индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
проектов

Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Проектирование индивидуальных 
образовательных маршрутов  детей с 
ОВЗ, 
Технология тьюторского сопровождения 
в образовании

Психолого-педагогическое 
сопровождение субъектов инклюзивного 
образования, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Психолого- педагогическое 
сопровождение обучения детей с 
нарушением эмоционально-волевой 
сферы, 
Технология тьюторского сопровождения 
в образовании

2

ПК-2 Способен 
осуществлять диагностику и 
коррекцию поведения и 
развития детей и подростков 
с ограниченными 
возможностями здоровья

Педагогическая практика, 
Диагностика и коррекция 
детско-родительских отношений в 
семьях, имеющих  ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Основы психолого-педагогической 
коррекции

Педагогическая практика, 
Специальная психология, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Психолого-педагогическая коррекция 
расстройства аутистического спектра



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Типология  детей с комплексными нарушениями (2 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Активные и интерактивные
Образовательные потребности детей с комплексными нарушениями  (2 час.)
Практические занятия: 2 час.
Активные и интерактивные
Образовательные потребности детей с комплексными нарушениями   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Современные технологии социальной и психолого-педагогической помощи детям с комплексными нарушениями    (1 
час.)
Традиционные
Цели, задачи, направления психолого-педагогической помощи детям с комплексными нарушениями     (1 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
 Принципы  и технологии  психолого-педагогической помощи детям с комплексными нарушениями   (6 час.)
Диагностика  комплексных нарушений развития  (10 час.)
Технологии диагностико-коррекционной работы с детьми с нарушениями в эмоционально-волевой  и познавательной 
сфере   (14 час.)
Традиционные
Программы социального сопровождения и помощи  детям с комплексными нарушениями   (6 час.)
Взаимодействие специалистов по оказанию психолого-педагогической помощи детям с комплексными нарушениями  (10 
час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
 (9 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 
оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶ Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).¶

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):¶- учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶- учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска¶

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶- учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶- учебная аудитория для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶

6 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Зоткина, Е. А. Специальная психология  : учебное пособие по курсу. - Самара.: Самарский университет, 2005. - 228 с.
2. Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 2004. - 400 с.
3. Социальная психология  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Academia, 2001. - 600с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Усанова, О.Н. Специальная психология  : Учебное пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 400 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/¶ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024, 
Заявление-21-1706-01024, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также разработка технологии  формирования межличностных отношений учащихся в  
образовательной интеграции
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, апробации диагностических 
методик, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию 
и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют значительную часть всего 
объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания 
могут подразделяться на несколько групп.
    1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
    2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
    3.Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося  преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося  некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. Вопросы, выносимые на 
обсуждение на практические занятия представлены в «Фонде оценочных средств». В целях осуществления более 
успешной подготовки к практическим занятиям предлагается следующая процедура работы по освоению 
учебно-практического модуля:
 - для приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности.



 Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
    1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
    2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
    3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
    - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
    - для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
    - для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
    2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
    Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
    - разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
    - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающимся.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
Экзамен  позволяет получить итоговую оценку по дисциплине. Экзамен состоит из теоретических и практических 
вопросов, которые составлены, исходя из содержания дисциплины. В ФОСе представлен образец экзаменационного 
билета.Типовая структура  курсовой работы   описана в ФОС дисциплины. Шкала и критерии сформированности 
компетенций при проведении защиты курсовой работы  представлены в ФОСе дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование готовности к работе по оказанию психолого-педагогической помощи  детям с нарушением слуха.
Задачи дисциплины: 
- раскрыть основные  проблемы социальной адаптации детей с нарушением слуха;
- формирование научно-практических взглядов на научно обоснованный выбор методов и технологий, позволяющих 
решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 
 - развитие способности составлять программы профилактических мероприятий по сохранению и укреплению 
психологического здоровья детей с нарушением слуха с целью их социальной адаптации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3  способен  
планировать  и 
реализовывать 
профилактические 
мероприятия  по 
сохранению и 
укреплению  
психологического 
здоровья  субъектов  
образовательного 
процесса,  осуществлять 
профилактику 
социальной дезадаптации

ПК-3.1.  Осуществляет 
планирование 
профилактических 
мероприятий по 
сохранению и 
укреплению 
психологического 
здоровья субъектов 
образовательного 
процесса, осуществляет 
планирование 
деятельности по 
профилактике 
социальной 
дезадаптации.;
ПК-3.2. Реализует 
профилактические 
мероприятия по 
сохранению и 
укреплению 
психологического 
здоровья субъектов 
образовательного 
процесса, осуществляет 
профилактику 
социальной 
дезадаптации;

Знать: 
- цели, задачи, принципы, этапы  планирования 
профилактических мероприятий по сохранению и укреплению 
психологического здоровья субъектов образовательного 
процесса, планирование деятельности по профилактике 
социальной дезадаптации.
Уметь: 
-использовать знания целей, задач, принципов, этапов  
планирования профилактических мероприятий по сохранению 
и укреплению психологического здоровья субъектов 
образовательного процесса, планирование деятельности по 
профилактике социальной дезадаптации.
Владеть:
-навыками планирования профилактических мероприятий по 
сохранению и укреплению психологического здоровья 
субъектов образовательного процесса, планирование 
деятельности по профилактике социальной дезадаптации.
;
Знать: 
- технологию реализации профилактических мероприятий по 
сохранению и укреплению психологического здоровья 
субъектов образовательного процесса, осуществляет 
профилактику социальной дезадаптации
Уметь: 
- создать условия для реализации профилактических 
мероприятий по сохранению и укреплению психологического 
здоровья субъектов образовательного процесса, осуществляет 
профилактику социальной дезадаптации
Владеть: навыками применения технологии реализации 
профилактических мероприятий по сохранению и укреплению 
психологического здоровья субъектов образовательного 
процесса,  осуществляет профилактику социальной 
дезадаптации
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-3  способен  планировать 
 и реализовывать 
профилактические 
мероприятия  по сохранению 
и укреплению  
психологического здоровья  
субъектов  образовательного 
процесса,  осуществлять 
профилактику социальной 
дезадаптации

Проблемы социальной адаптации детей 
с нарушением слуха

Проблемы социальной адаптации детей 
с нарушением слуха, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Ранняя диагностика развития детей с нарушением слуха  (2 час.)
Традиционные
Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением слуха  (2 час.)
Задачи,  принципы, технология, методы воспитания и обучения дошкольников с нарушениями слуха (2 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Характеристика познавательных процессов у дошкольников с нарушением слуха  (4 час.)
Традиционные
Характеристика нарушений эмоционально-волевой сферы у дошкольников  с нарушением слуха (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Организация помощи детям с нарушением слуха в России (2 час.)
Традиционные
Основные направления коррекционно-педагогической работы  с детьми при нарушении слуха  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Социально-личностное развитие детей с нарушениями слуха (2 час.)
Самостоятельная работа: 41 час.
Активные и интерактивные
Организация предметно-развивающей среды  для детей с нарушением слуха (4 час.)
Специальные образовательные и реабилитационные учреждения для детей с нарушением слуха  (10 час.)
Традиционные
Психолого-педагогическая характеристика детей младшего школьного  возраста с нарушением слуха  (10 час.)
Характеристика речевого и психомоторного развития у детей с нарушением слуха  (10 час.)
1.  Клиническая классификация нарушений слуха, сопутствующие симптомы  (7 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.¶

2 Практические занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶•  учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).¶

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения контрольных работ:¶•  учебная 
аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶•  учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.¶

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Лабораторные занятия

Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного 
типа:¶• учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶• учебная аудитория для проведения 
занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения



1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Основы специальной педагогики и психологии  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 304 с.
2. Зоткина, Е. А. Специальная психология  : учебное пособие по курсу. - Самара.: Самарский университет, 2005. - 228 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гонеев, А.Д. Основы коррекционной педагогики  : учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 2007. - 272 с.
2. Усанова, О.Н. Специальная психология  : Учебное пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 400 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Освещение темы «Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением слуха» начинается с проблемной 
ситуации, которая  показывает студентам известные факты с неожиданной стороны: то, что им казалось очень простым и 
очевидным, вдруг становится необъяснимым, что заставляет проявить интерес к содержанию лекции.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у студентов целостного представления о современных научных взглядах на организацию 
психолого-педагогического просвещения педагогических работников и родителей (законных представителей) по 
вопросам особенностей психического развития детей с разными типами нарушенного развития.
Задачи:
- формирование научных установок и представлений о феноменепсихолого-педагогического просвещения;
- определение содержания психолого-педагогического просвещения исходя из специфики, вида и профиля учреждения, 
уровня общей и психологической культуры информируемого субъекта (отдельный человек, группа, коллектив, массовая 
аудитория) и социальной ситуации;
- формирование практических навыков и умений определять содержание, методы, формы психолого-педагогического 
просвещения педагогических работников, с акцентом на индивидуальную траекторию развития ребёнка;
формирование практических навыков и умений определять содержание, методы и оптимальные 
структурно-организационные формыпсихолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) по 
вопросам особенностей психического развития детей с разными типами нарушенного развития.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен к 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов 
сферы социального 
обслуживания в области 
работы по поддержке лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации

ПК-4.1.  Осуществляет 
планирование 
деятельности по 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов 
и сферы социального 
обслуживания в области  
работы по поддержки 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации;
ПК-4.2.  Реализует 
деятельность по 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов 
и сферы социального 
обслуживания в области 
работы по поддержки 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации;

знать: специфику планирования психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам психического развития 
детей, его формы и специфику его осуществления в 
учреждениях образования;
уметь: осуществлять планирование профилактических 
мероприятий разных форм для педагогических работников и 
родителей (законных представителей) по вопросам 
психического развития детей; 
владеть:методикой подготовки профилактических мероприятий 
разных форм для педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам психического развития 
детей.
;
знать: основы построения программ психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам особенностей 
психического развития детей с разными типами нарушенного 
развития;
уметь: разрабатывать программы психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам особенностей 
психического развития детей с разными типами нарушенного 
развития;
владеть: навыками психологического просвещения 
педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам особенностей психического 
развития детей с разными типами нарушенного развития.

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-4 Способен к 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного процесса и 
специалистов сферы 
социального обслуживания в 
области работы по 
поддержке лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных программ, 
развитии и социальной 
адаптации

Основы семейного консультирования, 
Семейное воспитание детей с 
нарушениями развития

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы психолого-педагогической 
работы с семьёй, 
Преддипломная практика

2

ПК-4.1 
Основы семейного консультирования, 
Семейное воспитание детей с 
нарушениями развития

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы психолого-педагогической 
работы с семьёй, 
Преддипломная практика

3

ПК-4.2 
Основы семейного консультирования, 
Семейное воспитание детей с 
нарушениями развития

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы психолого-педагогической 
работы с семьёй, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Психолого-педагогическое просвещение субъектов образовательного процесса: формы и методы просвещения (2 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Активные и интерактивные
Технологии психолого-педагогического просвещения работников образовательных организаций  (2 час.)
Практические занятия: 2 час.
Традиционные
Психолого-педагогическое просвещение в профориентационной работе с детьми с разными типами нарушенного 
развития  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
етодика психолого-педагогического просвещения через средства массовой информации  (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Схема публичного выступления. Коммуникатор. Сообщение. Канал. Аудитория. Эффективность сообщения. Барьеры 
коммуникативного процесса  (10 час.)
Информирование о факторах, препятствующих развитию личности детей, воспитанников и обучающихся о мерах по 
оказанию им различного вида психологической помощи  (10 час.)
Ознакомление педагогов, преподавателей, администрации образовательных организаций с основными условиями 
психического развития ребенка (в рамках консультирования, педагогических советов)  (10 час.)
Традиционные
Просветительская работа с родителями (законными представителями) по принятию особенностей поведения, 
миропонимания, интересов и склонностей, в том числе одаренности ребенка (10 час.)
Психолого-педагогическое просвещение в системе экстренной психологической помощи. Телефон доверия.  (10 час.)
Основные варианты публицистических психолого-педагогических выступлений в СМИ. Виды взаимодействия 
педагогов-психологов и СМИ. Мнения. Комментарии по письмам читателей. Проблемные выступления. Отдельные 
публикации. "Запросная" тематика. Хроника ПС. Реклама, краткая информация и объявления. Оригинальные материалы. 
Интервью. Компиляционные материалы  (6 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 
оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶¶

2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶ Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).¶

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):¶- учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶- учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска¶

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶- учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶- учебная аудитория для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶¶

6 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Усанова, О.Н. Специальная психология  : Учебное пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 400 с.
2. Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 2004. - 400 с.
3. Социальная психология  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Academia, 2001. - 600с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Основы специальной психологии  : Учеб. пособие для сред. пед. учеб. завед.. - М..: Академия, 2006. - 480 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024, 
Заявление-21-1706-01024, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- традиционные- проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Освещение темы «Психолого-педагогическое просвещение субъектов образовательного процесса: формы и методы 
просвещения» Психолого-педагогическое просвещение как раздел психопрофилактикиначинается с проблемной 
ситуации, которая показывает студентам известные факты с неожиданной стороны: то, что им казалось очень простым и 
очевидным, вдруг становится необъяснимым, что заставляет проявить интерес к содержанию лекции.
В ходе изучения темы «Специфика и содержание просветительской работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по вопросам особенностей психического развития детей с разными типами нарушенного развития» 
поднимаются дискуссионные вопросы по проблеме понимания феномена психолого-педагогического просвещения.
В целях осуществления более успешной подготовки к практическим занятиям «Частные аспекты 
психолого-педагогического просвещения в системе психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса», «Коммуникативный процесс психолого-педагогического просвещения» студентам предлагается следующая 
процедура работы по освоению учебно-практического модуля:
 - для приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
    Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. Проведение лабораторных работ в рамках 
данной дисциплины«Наглядные формы психолого-педагогического просвещения по вопросам психического развития 
детей с разными типами нарушенного развития. Беседа. Коллегиальное обсуждение», «Выступление на методическом 
совещании и семинаре. Публицистическая статья», «Технологии психолого-педагогического просвещения работников 
образовательных организаций», включает следующие этапы:
    1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические 
указания для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, при возникновении вопросов 
задать их преподавателю;
    2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы.
    3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретического и практического фундамента для психолого-педагогического сопровождения 
обучения детей с нарушением зрения
Задачи: 
- ознакомить обучающихся с системой организации психолого-педагогического сопровождения обучения детей с 
нарушением зрения
- изучить требования к диагностике нарушением зрения
           - сформировать  навыки использования технологий  психолого-педагогического сопровождения обучения детей с 
нарушением зрения

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
участвовать в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием 
информационно-коммуни
кационных технологий)

ОПК 2.1.  Участвует в 
разработке основных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ).;
ОПК 2.2. Участвует в 
разработке 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ).;

Знать: Суть основной и дополнительной образовательных 
программ;
Уметь: различать  структуру основных и дополнительных 
образовательных программ
Владеть: средствами  разработки основных и   дополнительных 
образовательных программ
;
Знает: компоненты основной  дополнительной образовательной 
программы
Умеет: разрабатывать отельные компоненты компонентов 
основной и дополнительной образовательной  программы
 Владеет: средствами разработки отельных компонентов  
основной и дополнительной образовательной  программы
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-2 Способен участвовать 
в разработке основных и 
дополнительных 
образовательных программ, 
разрабатывать отдельные их 
компоненты (в том числе с 
использованием 
информационно-коммуникац
ионных технологий)

Современные информационные 
технологии (практикум), 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Воспитание и обучение детей с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Воспитание и обучение детей с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата



2

ОПК-2.1 Современные информационные 
технологии (практикум), 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Воспитание и обучение детей с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Воспитание и обучение детей с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

3

ОПК-2.2 Современные информационные 
технологии (практикум), 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Воспитание и обучение детей с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Воспитание и обучение детей с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Структура, базовые компоненты и технологии психолого- педагогического сопровождения  обучения детей с нарушением 
зрения  (2 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Традиционные
Технологии психолого-педагогического сопровождения  обучения детей с нарушением зрения (2 час.)
Практические занятия: 2 час.
Традиционные
Программное содержание психолого-педагогического сопровождения  обучения детей с нарушением зрения  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Задачи и принципы психолого-педагогического сопровождения  обучения детей с нарушением зрения   (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Традиционные
Основные этапы и программное содержание  психолого-педагогического сопровождения  обучения детей с нарушением 
зрения (20 час.)
Психолого-педагогическое сопровождение обучения детей с нарушением зрения с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей развития  (20 час.)
Структура и базовые компоненты  психолого-педагогического сопровождения субъектов  с нарушением зрения   (16 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.¶

2 Практические занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской. Практические занятия¶•  учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).¶

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения контрольных работ:¶•  учебная 
аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶•  учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.¶

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Лабораторные занятия

Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного 
типа:¶• учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶• учебная аудитория для проведения 
занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения



1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Усанова, О.Н. Специальная психология  : Учебное пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 400 с.
2. Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 2004. - 400 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Формирование коммуникативно-речевых способностей у детей с функциональными нарушениями зрения: учебное 
пособие
Автор: Шевырева Т. В. , Дорошенко О. В.
Дисциплина: Коррекционная педагогика Специальная педагогика Специальная психология
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Москва: Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2015
Объем: 96 стр.
ISBN: 978-5-4263-0215-0
УДК: 376.4
ББК: 74.3 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471253&sr=1
2. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье: учебное пособие
Автор: Московкина А. Г.
Дисциплина: Педагогика и психология Специальная педагогика Специальная психология (и еще 2)
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Москва: Прометей, 2015
Объем: 252 стр.
Под редакцией: Селиверстова В.И.
ISBN: 978-5-9906264-0-9
УДК: 376
ББК: 74.5я73 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426717&sr=1
3. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие
Автор: Подольская О. А. , Яковлева И. В.
Дисциплина: Педагогика Педагогика и психология Психология (и еще 3)
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Елец: Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2013
Объем: 212 стр.
УДК: 37.03 (075)
ББК: 74.6я7 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362651&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Система обнаружения и профилактики плагиата

Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-13/2019 от 09.09.2019, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Освещение темы «Этиология, патогенез и клиника детского церебрального паралича» начинается с проблемной 
ситуации, которая  показывает обучающимся известные факты с неожиданной стороны: то, что им казалось очень 
простым и очевидным, вдруг становится необъяснимым, что заставляет проявить интерес к содержанию лекции.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также разработка технологии  формирования межличностных отношений учащихся в  
образовательной интеграции
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    1) ознакомление с целью и задачами деятельности по формированию межличностных отношений учащихся в 
образовательной интеграции: обучающийся должен внимательно прочитать методические указания для лабораторных 
работ, законспектировать материал по методике разработки технологии формирования межличностных отношений 
учащихся в образовательной интеграции, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
    2) разработка технологии формирования межличностных отношений учащихся в образовательной интеграции: 
обучающийся должен последовательно выполнить  все операции, описанные в методических указаниях для 
лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы.
    3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и прогнозируемые результаты.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, апробации диагностических 
методик, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию 
и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют значительную часть всего 
объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания 
могут подразделяться на несколько групп.
    1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
    2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
    3.Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося  преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося  некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с



 последующим представлением их для проверки в указанный срок. Кейсы и вопросы, выносимые на обсуждение на 
практические занятия представлены в «Фонде оценочных средств». В целях осуществления более успешной подготовки 
к практическим занятиям предлагается следующая процедура работы по освоению учебно-практического модуля:
 - для приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
    1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
    2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
    3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
    - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
    - для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
    - для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
    2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
    Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
    - разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
    - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающимся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающимся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому
 на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют прохождение 
контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на возможность 
получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания по 
которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретического и практического фундамента для психолого-педагогического сопровождения 
обучения детей с нарушением эмоционально-волевой сферы
Задачи: 
- ознакомить обучающихся с системой организации психолого-педагогического сопровождения обучения детей с 
нарушением эмоционально-волевой сферы
- изучить требования к диагностике нарушений в эмоционально-волевой сфер
 - сформировать  навыки использования технологий  психолого-педагогического сопровождения обучения детей с 
нарушением эмоционально-волевой сферы

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК 6.1  Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся;
ОПК 6.2  Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями;

Знать: психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся 
Уметь: использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся
Владеть: навыками использования психолого-педагогических 
технологий в профессиональной деятельности, необходимых 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся
;
Знать: психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями
Уметь: использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями
Владеть: навыками использования психолого-педагогических 
технологий в профессиональной деятельности, необходимых 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

Психология развития, 
Психологические особенности детей с 
ОВЗ

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2
ОПК-6.1 Психология развития, 

Психологические особенности детей с 
ОВЗ

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

3
ОПК-6.2 Психология развития, 

Психологические особенности детей с 
ОВЗ

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
 Структура, базовые компоненты и технологии психолого- педагогического сопровождения  обучения детей с 
нарушением эмоционально-волевой сферы  (2 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Традиционные
Технологии психолого-педагогического сопровождения  обучения детей с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушением эмоционально-волевой сферы   (2 час.)
Практические занятия: 2 час.
Традиционные
Программное содержание психолого-педагогического сопровождения  обучения детей с нарушением 
эмоционально-волевой сферы  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Задачи и принципы психолого-педагогического сопровождения  обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушением эмоционально-волевой сферы   (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Современные технологии психолого-педагогического сопровождения  обучения детей ограниченными возможностями 
здоровья с нарушением эмоционально-волевой сферы  (20 час.)
Традиционные
Основные этапы и программное содержание  психолого-педагогического сопровождения  обучения детей с нарушением 
эмоционально-волевой сферы  (20 час.)
Структура и базовые компоненты  психолого-педагогического сопровождения обучения детей с нарушением 
эмоционально-волевой сферы   (16 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

.Лекционные занятия¶Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа:¶•  учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набором демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.¶2. 
Практические занятия¶Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа:¶•  учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶•  учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).¶3.Контролируемая 
аудиторная самостоятельная работа¶Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных консультаций, выполнения 
контрольных работ:¶•  учебная аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶•  учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶4. Текущий 
контроль и промежуточная аттестация ¶Учебная аудитория для 
проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:¶• 
 учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶5. 
Самостоятельная работа:¶•  помещение для самостоятельной 
работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.¶6. Лабораторные занятия:¶Учебные 
аудитории для проведения занятий семинарского типа:¶• 
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶• учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).



2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶ Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):- учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;- учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

6 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶- учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶- учебная аудитория для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. FineReader (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Усанова, О.Н. Специальная психология  : Учебное пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 400 с.
2. Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 2004. - 400 с.
3. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие
Дисциплина: Основы психологии и педагогики Педагогика Основы педагогики (и еще 3)
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), 2014
Объем: 112 стр. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436374&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Клиника интеллектуальных нарушений: учебное пособие
Автор: Московкина А. Г. , Уманская Т. М.
Дисциплина: Медицина Педагогика Психология (и еще 1)
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Москва: Прометей, 2013
Объем: 246 стр. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240491&sr=1
2. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие
Автор: Подольская О. А. , Яковлева И. В.
Дисциплина: Педагогика Педагогика и психология Психология (и еще 3)
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Елец: Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2013
Объем: 212 стр. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362651&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»  http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»    

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека     http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн   http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Система обнаружения и профилактики плагиата

Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-13/2019 от 09.09.2019, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также разработка технологии  формирования межличностных отношений учащихся в  
образовательной интеграции
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    1) ознакомление с целью и задачами деятельности по формированию межличностных отношений учащихся в 
образовательной интеграции: обучающийся должен внимательно прочитать методические указания для лабораторных 
работ, законспектировать материал по методике разработки технологии формирования межличностных отношений 
учащихся в образовательной интеграции, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
    2) разработка технологии формирования межличностных отношений учащихся в образовательной интеграции: 
обучающийся должен последовательно выполнить  все операции, описанные в методических указаниях для 
лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы.
    3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и прогнозируемые результаты.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, апробации диагностических 
методик, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию 
и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют значительную часть всего 
объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания 
могут подразделяться на несколько групп.
    1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
    2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
    3.Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося  преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося  некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.Вопросы, выносимые на 
обсуждение на практические занятия представлены в «Фонде оценочных средств». В целях осуществления более 
успешной подготовки к практическим занятиям предлагается следующая процедура работы по освоению 
учебно-практического модуля:
 - для



 приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
    1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
    2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
    3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
    - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
    - для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
    - для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
    2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
    Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
    - разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
    - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающимся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающимся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым
 необходимо заранее обговорить с преподавателем.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:  формирование общих знаний по основным проявлениям психических нарушений как отдель-ных симптомов и 
синдромов, так и самостоятельных психических заболеваний.
Задачи: 1. Сформировать у студентов знания о биологических и социальных факторах в возникнове-нии психических 
нарушений.
2. Дать характеристику влияния возраста и критических периодов в возникновении и развитии заболевания.
3. Охарактеризовать формирование исходных состояний и вариантов дефекта.
4. Расширить знания о применяемых в психиатрии методических приемах и использовании их в 
психолого-педагогической работе с помощью методов обследования детей с дизонтогенезом и больных с психическими 
расстройствами.
5. Дать определение роли и значения учителя логопеда в системе медико-педагогической реа-билитации лиц, 
нуждающихся в его помощи.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1 Применяет 
спе-циальные науч-ные 
знания для планирования 
и организации 
пе-дагогической 
де-ятельности.;
ОПК-8.2. Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных на-учных 
знаний.;

Знать: - основы применения научных знаний для пла-нирования 
и организации педагогической деятельно-сти обучающихся с 
психическими нарушениями
Уметь: - использовать специальные научные знания для 
планирования и организации педагогической дея-тельности 
обучающихся с психическими нарушения-ми. 
Владеть: - технологиями применения специальных научных 
знаний для планирования и организации пе-дагогической 
деятельности обучающихся с психиче-скими нарушениями. 
;
Знать: основы педагогической деятельности при выяв-лении 
признаков психических и поведенческих рас-стройств 
обучающихся.
Уметь: осуществлять педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний о психических и поведенческих 
расстройствах.
Владеть: практическими навыками в коррекционной 
развивающей педагогической работе на основе специ-альных 
научных знаний при выявленных психопато-логических 
синдромах.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

Нормативно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности, 
Педагогическая практика, 
Анатомия и возрастная физиология, 
Дефектология, 
Клиническая психология, 
Общая психология, 
Психология развития, 
Основы генетики, 
Основы нейрофизиологии и высшей 
нервной деятельности

Педагогическая практика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ОПК-8.1 Нормативно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности, 
Педагогическая практика, 
Анатомия и возрастная физиология, 
Дефектология, 
Клиническая психология, 
Общая психология, 
Психология развития, 
Основы генетики, 
Основы нейрофизиологии и высшей 
нервной деятельности

Педагогическая практика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

3

ОПК-8.2 Нормативно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности, 
Педагогическая практика, 
Анатомия и возрастная физиология, 
Дефектология, 
Клиническая психология, 
Общая психология, 
Психология развития, 
Основы генетики, 
Основы нейрофизиологии и высшей 
нервной деятельности

Педагогическая практика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Критерии психического здоровья. Психопатологические симптомы, симптомокомплексы и синдромы  (2 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Традиционные
Исследование нарушений мышления с использованием различных методик  (2 час.)
Практические занятия: 2 час.
Традиционные
Детский аутизм. Гиперкинетический синдром у детей (F90)   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Принципы построения приемов патопсихологического исследования  особенностей эмо-ционально-личностной сферы  
(2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Традиционные
Психологический анализ истории болезни как метод психологического исследования  (15 час.)
Принципы построения приемов патопсихологического исследования особенностей эмо-ционально-личностной сферы  
(15 час.)
Принципы и программа проведения патопсихологического обследования больных при решении задач 
дифференциальной диагностики: шизофрения или органическое пораже-ние ЦНС, шизофрения или циклотимия, 
шизофрения или тревожное расстройство  (26 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 
оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препода-вателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶ Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).¶

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):¶- учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶- учебная аудитория, 
оборудованная учебной ме-белью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска¶

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶- учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶- учебная аудитория для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶

6 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, осна-щенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Зейгарник Патопсихология  : Учебн. пособ. для вузов. - М..: Академия, 1999. - 208с.
2. Марилов, В.В. Частная психопатология  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2004. - 400с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Зейгарник, Б.В. Патопсихология  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2005. - 208с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024, 
Заявление-21-1706-01024, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
1.  информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
2.  проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов, обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведом-ленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, препода-ватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разно-видность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Сле-дует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении дан-ной самостоятельной работы.
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические 
указания для лабораторных работ, сделать конспект методики прове-дения эксперимента, при возникновении вопросов 
задать их преподавателю;
    2) выполнение эксперимента и описание его результатов: студент должен последова-тельно выполнить все операции, 
описанные в методических указаниях для лабораторных ра-бот,  и занести в протокол лабораторной работы.
    3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лаборатор-ной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в груп-пе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
В целях осуществления более успешной подготовки к практическим занятиям студентам предлагается следующая 
процедура работы по освоению учебно-практического модуля:
 - для приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем объеме; 
 - познакомиться с темой по базовому учебному пособию или другой основной реко-мендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их определения со справочниками, энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для последующего внесения до-полнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии и в ходе итого-вого тестирования. Методика 
выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование и развитие у обучающихся навыков и умений рационального и эффективного 
речевого поведения

Задачи дисциплины:
-формирование системного представления о структуре и формах современного русского языка, о культуре речи;
-закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка;
-овладение навыками анализа и создания текстов различной стилевой принадлежности;
-повышение коммуникативной культуры.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;
УК-4.2 Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации;
УК-4.3 Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах);

Знать: особенности деловой коммуникации, жанры деловой 
коммуникации;
Уметь: анализировать и строить тексты в зависимости от целей 
и условий взаимодействия;
Владеть: нормами литературного языка.;
Знать: современные информационно-коммуникативные 
технологии в процессе деловой коммуникации;
Уметь: применять современные 
информационно-коммуникативные технологии в процессе 
деловой коммуникации;
Владеть: современными информационно-коммуникативными 
технологиями в процессе деловой коммуникации.;
Знать: функциональный и типологические особенности 
русского языка; особенности устной и письменной форм 
общения;
Уметь: строить тексты в устной и письменной формах делового 
общения;
Владеть: методиками построения текстов для осуществления 
обмена деловой информацией.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Иностранный язык



2

УК-4.1 

Иностранный язык

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Иностранный язык

3

УК-4.2 

Иностранный язык

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Иностранный язык

4

УК-4.3 

Иностранный язык

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Иностранный язык



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Тема 1.1. Понятие о
русском языке
 (4 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Структура русского национального языка
 (2 час.)
Тема 1.3. Современная языковая ситуация  (2 час.)
Традиционные
Тема 1.4. Язык и культура
 (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Нормы современного русского литературного языка (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.2. Нормы современного русского литературного языка
 (8 час.)
Тема 3.2. Деловое общение (12 час.)
Традиционные
Тема 2.1. Культура речи как наука. Динамическая теория нормы
 (14 час.)
Тема 2.3. Современные
лингвистические словари
 (12 час.)
Тема 3.1. Три стороны общения.
 (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие участие в дискуссии, 
анализ кейсов, выступление, поисковую работу.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических работ, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя (компьютерный класс).

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Черняк, В. Д. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: 
Юрайт, 2012. -  on-line
2. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи : учебник / Р.К. Боженкова, Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин. - 4-е изд., 
стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 607 с. - Библиогр.: с. 548-552. - ISBN 978-5-9765-1004-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2007. - 539 с.
2. Барашкина, Е. А. Русский язык и культура речи [Текст] : практикум : Ч. 1. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2008. - 36 с.
3. Маслов, В.Г. Культура речи : учебное пособие / В.Г. Маслов. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 
161 с. - Библиогр.: с. 118. - ISBN 978-5-9765-0919-1 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009
4. Чудинов, А.П. Деловое общение: практикум : учебное пособие / А.П. Чудинов, Е.А. Нахимова. - Екатеринбург : 
Уральский государственный педагогический университет, 2012. - 154 с. - ISBN 978-5-7186-0499-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137760

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов, обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной



 работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для 
изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных 
занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».

Основанием для выставления зачёта является выполнение на положительную оценку всех контрольных мероприятий, 
предусмотренных в семестре, посещение лекционных и практических занятий, активная работа на практических 
занятиях,  выполнение всех домашних заданий по курсу.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формированиеу студентов системы научных представлений,позволяющихиспользовать стандартные методы и 
технологии диагностической и коррекционно-развивающейдеятельностидля 
осуществленияпсихолого-педагогическогопросвещенияпедагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам психического развития детейс разными типами нарушенного развития
Задачи:
    - овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим диагностическую и 
коррекционно-развивающуюдеятельность в семейном воспитании детей с нарушениями развития; 
    - сформировать целостное представление о стандартизированном технологическом процессе диагностики и 
коррекционно-развивающей деятельностисемьи, имеющей ребёнка с разными типами нарушенного развития;
    - самостоятельно компоновать диагностическую базу для разработки программ психолого-педагогического 
просвещения педагогических работниковпо вопросам особенностей психического развития детей с разными типами 
нарушенного развития;
    - овладение навыками составления программ психологического просвещения родителей (законных представителей) по 
вопросам психического развития детей с разными типами нарушенного  развития.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-4 Способен к 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов 
сферы социального 
обслуживания в области 
работы по поддержке лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации

ПК-4.1.  Осуществляет 
планирование 
деятельности по 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов, 
и сферы социального 
обслуживания в области 
работы по поддержки 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации;
ПК-4.2.  Реализует 
деятельность по 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного 
процесса и специалистов, 
и сферы социального 
обслуживания в области 
работы по поддержки 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации

;

знать: специфику планирования психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам психического развития 
детей, его формы и специфику его осуществления в 
учреждениях образования;
уметь: осуществлять планирование профилактических 
мероприятий разных форм для педагогических работников и 
родителей (законных представителей) по вопросам 
психического развития детей; 
владеть: методикой подготовки профилактических 
мероприятий разных форм для педагогических работников и 
родителей (законных представителей) по вопросам 
психического развития детей
;
знать: основы построения программ психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам особенностей 
психического развития детей с разными типами нарушенного 
развития;
уметь: разрабатывать программы психологического 
просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам особенностей 
психического развития детей с разными типами нарушенного 
развития;
владеть: навыками психологического просвещения 
педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам особенностей психического 
развития детей с разными типами нарушенного развития
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-4 Способен к 
психологическому 
просвещению субъектов 
образовательного процесса и 
специалистов сферы 
социального обслуживания в 
области работы по 
поддержке лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательных программ, 
развитии и социальной 
адаптации

Основы семейного консультирования

Основы семейного консультирования, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы психолого-педагогической 
работы с семьёй, 
Психолого-педагогическое просвещение 
в инклюзивной практике, 
Преддипломная практика

2

ПК-4.1 

Основы семейного консультирования

Основы семейного консультирования, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы психолого-педагогической 
работы с семьёй, 
Психолого-педагогическое просвещение 
в инклюзивной практике, 
Преддипломная практика



3

ПК-4.2 

Основы семейного консультирования

Основы семейного консультирования, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы психолого-педагогической 
работы с семьёй, 
Психолого-педагогическое просвещение 
в инклюзивной практике, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Теоретические основы семейного воспитания детей с отклонениями в развитииосновы психологического просвещения 
педагогических работников  (2 час.)
Специфика взаимодействия специалистов и родителей в коррекционной работе, с семьёй воспитывающей детей с 
отклонениями в развитии (2 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Активные и интерактивные
Технологии организации процессов воспитания, обучения и ухода за ребёнком с нарушением здоровья в семьях детей 
инвалидов (2 час.)
Практические занятия: 2 час.
Активные и интерактивные
Психологическое просвещение педагогических работников и родителей (законныхпредставителей) в  семейном 
воспитании детей с нарушениями слуха и речи (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Теории семейных систем, социально-экологическая модель семьи (2 час.)
Самостоятельная работа: 49 час.
Активные и интерактивные
Типы семейного воспитания (диагностические решения) и их влияние на формирование личности ребёнка с 
нарушениями развития  (20 час.)
Особенности использования методов изучения детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих детей с 
отклонениями в развитии  (16 час.)
Причины неадекватного эмоционального развития ребенка с нарушением зрения и своеобразного снижения 
результативности интеллектуальной активности у детей с нарушением зрения. Особенности мышления, речи и других 
предпосылок интеллекта  (13 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

    Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Лабораторные работы 

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Практические занятия

    Учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶ Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).¶

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

    Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):¶- учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶- учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Текущий контроль и промежуточная аттестация Учебная 
аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной 
аттестации:¶- учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶- учебная аудитория 
для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

6 Самостоятельная работа  

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Усанова, О.Н. Специальная психология  : Учебное пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 400 с.
2. Социальная педагогика  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Владос, 2000. - 270с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Семейное воспитание  : Хрестоматия: Учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 2001. - 407с.
2. Основы специальной психологии  : Учеб. пособие для сред. пед. учеб. завед.. - М..: Академия, 2006. - 480 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»     http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»    

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека     http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн   http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024, 
Заявление-21-1706-01024, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций, практических, лабораторных занятий и самостоятельной работы:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип занятий;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Освещение темы «Теоретические основы семейного воспитания детей с отклонениями в развитии основы 
психологического просвещения педагогических работников» начинается   с проблемной ситуации, которая  показывает 
студентам известные факты с неожиданной стороны: то, что им казалось очень простым и очевидным, вдруг становится 
необъяснимым, что заставляет проявить интерес к содержанию лекции.
В ходе изучения темы «Детско-родительские отношения в семьях, воспитывающих детей с отклонениями в развитии, 
основы психологического просвещения  родителей (законных представителей) ребёнка с нарушением здоровья» 
поднимаются дискуссионные вопросы по проблеме понимания феномена психологического просвещения.
В  целях осуществления более успешной подготовки к практическим занятиям по темам: «Психологическое 
просвещение педагогических работников и родителей (законных представителей) в  семейном воспитании детей с 
нарушениями слуха и речи», «Психологическое просвещение педагогических работников и родителей (законных 
представителей) в  семейном воспитании детей с нарушениями интеллектуального развития»,«Психологическое 
просвещение педагогических работников и родителей (законных представителей) в  семейном воспитании детей с 
нарушениями зрения» «Психологическое просвещение педагогических работников и родителей (законных 
представителей) в семейном воспитании детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата»студентам предлагается 
следующая процедура работы по освоению учебно-практического модуля:
 - для широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины«Технологии организации процессов воспитания, 
обучения и ухода за ребёнком с нарушением здоровья в семьях детей инвалидов», «Программы психологического 
просвещения родителей (законных представителей) по развитию познавательной деятельности, речи и навыков 
общения»включает следующие этапы:
    1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические 
указания для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, при возникновении вопросов 
задать их преподавателю;
    2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы.
    3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов, 
разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными



 языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. 
Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические 
занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения 
программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп.
    1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
    2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
    3.Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
    4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. Вопросы, выносимые на 
обсуждение на практические занятия по дисциплине «Педагогика семьи и семейного воспитания детей с нарушениями 
развития» представлены в  «Фонде оценочных средств». В целях осуществления более успешной подготовки к 
практическим занятиям по студентам предлагается следующая процедура работы по освоению учебно-практического 
модуля:
 - для широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра. Учебно-методическое обеспечение 
создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, 
самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального 
становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
    1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
    2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
    3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
    - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
    - для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
    - для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование



 разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
    2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
    Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
    - разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
    - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов, представлены в ФОС.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Педагогика семьи и семейного воспитания детей с нарушениями 
развития», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью  является знакомство студентов с методическими и технологическими основами современных информационных 
технологий, освоение общих принципов работы и получение практических навыков использования современных 
информационных технологий для решения учебных, исследовательских, прикладных задач.
Задачи дисциплины:формирование знаний относительно видов и функций современных информационных технологий, 
продуктов и ресурсов;
освоение способов продуктивного использования информационных технологий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
участвовать в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием 
информационно-коммуни
кационных технологий)

ОПК-2.1 ОПК 2.1. 
Участвует в разработке 
основных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ).;
ОПК-2.2 ОПК 2.2. 
Участвует в разработке 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ).;

Знать: методы и приемы решения типовых организационных 
задач с использованием информационных технологий.
Уметь: применять информационные технологии для решения 
задач.
Владеть: программными средствами поиска информации в 
глобальной сети.;
Знать: основы интернет технологий, принципы осуществления 
коммуникации в глобальных компьютерных сетях.
Уметь: обрабатывать информацию с помощью 
соответствующих программных средств.
Владеть: функционалом прикладных информационных 
технологий.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-2 Способен участвовать 
в разработке основных и 
дополнительных 
образовательных программ, 
разрабатывать отдельные их 
компоненты (в том числе с 
использованием 
информационно-коммуникац
ионных технологий)

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Воспитание и обучение детей с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, 
Психолого-педагогическое 
сопровождение воспитания и обучения 
детей с нарушением зрения



2

ОПК-2.1 Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Воспитание и обучение детей с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, 
Психолого-педагогическое 
сопровождение воспитания и обучения 
детей с нарушением зрения

3

ОПК-2.2 Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Воспитание и обучение детей с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, 
Психолого-педагогическое 
сопровождение воспитания и обучения 
детей с нарушением зрения



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Введение в современные информационные технологии (2 час.)
Основные понятия информационных технологий. Этапы развития информационных технологий (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Программное обеспечение: виды, состав и современное состояние (2 час.)
Применение офисных программ для решения типовых организационно-управленческих задач (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Основные понятия информационных технологий. Этапы развития информационных технологий (2 час.)
Традиционные
Архитектура персонального компьютера: структурные единицы и взаимосвязи (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Этапы развития информационных технологий (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Традиционные
Этапы развития информационных технологий (8 час.)
Операционные системы (6 час.)
Применение офисных программ для решения типовых организационно-управленческих задач (8 час.)
Коммуникационные каналы. Локальные и глобальные сети (6 час.)
Организация глобального пространства и глобальных ресурсов. Поиск информации в глобальном пространстве (8 час.)
Информационные технологии и защита информации.  (6 час.)
Вредоносные программные продукты (6 час.)
Методологические принципы организации информационных систем (6 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия («круглый стол», работа в микрогруппах,  
организационно-деятельностная игра, лекция-презентация, тренинг);
Технология проблемного обучения (реферат, разработка медиа-презентации).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебные аудитории для проведения занятий 
лабораторного типа

учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

5 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

6 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 8 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MS Office 2010 (Microsoft)
4. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для прикладного бакалавриата / Б. Я. Советов, В. В. 
Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной 
курс). — ISBN 978-5-534-00048-1.  – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/informacionnye-tehnologii-398387
2. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для прикладного бакалавриата / М. В. 
Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. 
Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00814-2.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/informatika-i-informacionnye-tehnologii-399244

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Хроленко, А.Т. Современные информационные технологии для гуманитария  : Практическое руководство. - М..: 
Флинта, Наука, 2007. - 128 с.
2. Использование современных информационных коммуникационных технологий в учебном процессе  : методические 
рекомендации для слушателей фак. повышения ква. - Самара.: Универс-групп, 2009. - 44 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Национальная электронная библиотека 
"Elibrary" http://elibrary.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие студентов в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», мозговом штурме, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов. Необходимо вступать 
в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных 
результатов обучения. 
При подготовке реферата с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме реферата, 
обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, 
связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания правил 
оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания реферата в презентации. 
Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна соблюдаться 
структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное соотношение) текста. 
Необходимо наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; правильно должны быть оформлены все 
части реферата (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки). В своем реферате и выступлении 
студент должен проявить умение делать выводы, отразить их в презентации, уметь отвечать на вопросы слушателей по 
теме реферата.
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущей и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в деловых играх и разборе кейсовых ситуаций, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – зачет. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 80% 
занятий, выполнение теста, всех практических заданий, проявление активности в аудитории, полное и глубокое владение 
теоретическим материалом; сформированные практические умения, предусмотренные программой; выполнение и 
заданий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретического и практического фундамента для   образования лиц  с нарушениями  интеллекта
Задачи
:- формирование системы понятий, отражающих сущность и основные характеристики процессов обучения и 
воспитания учащихся с нарушением интеллекта;
− формирование готовности к построению процессов обучения и воспитания  учащихся с нарушением интеллект;
-сформировать базовые навыки построения процессов обучения и воспитания  учащихся с нарушением интеллекта

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей

ОПК 4.1  Осуществляет 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся 
на основе базовых 
национальных 
ценностей;
ОПК 4.2  Реализует 
принципы 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 
на основе базовых 
национальных 
ценностей;

знать: специфику осуществления духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей
уметь: использовать знания специфики осуществления 
духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей 
владеть: методами организации духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей 
;
знать: основные принципы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся: системно-организованного подхода, ценностной 
ориентации, адресного подхода в духовно-нравственном 
воспитании, активности, краеведения, принцип воспитания на 
традициях  
уметь: использовать принципы духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей
владеть: методами учета принципов духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся на 
основе базовых 
национальных ценностей

Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

Педагогическая практика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика



2

ОПК-4.1 

Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

Педагогическая практика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

3

ОПК-4.2 

Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

Педагогическая практика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Институты социализации, их роль в духовно-нравственном воспитании обучающегося  (2 час.)
Принципы духовно-нравственного воспитания в формировании  базовых национальных ценностей  (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся. Технологии организации  
игровой деятельности  (2 час.)
Технологии предметной и продуктивной деятельности в формировании базовой культуры личности  (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Духовно-нравственное воспитание в профилактике отклоняющегося поведения  (2 час.)
Социально-педагогическая работа с отдельными целевыми группами  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Социально-педагогические технологии в реализации принципов духовно-нравственного воспитания  (2 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Активные и интерактивные
Законодательная база социальной педагогики. Международные и российские правовые акты по защите прав ребёнка  (10 
час.)
Духовно-нравственное воспитание: содержание понятия  (10 час.)
Принцип адресного подхода в духовно-нравственном воспитании  (10 час.)
Принцип воспитания на традициях  (10 час.)
Традиционные
Основные категории социальной педагогики   (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

.Лекционные занятия¶Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа:¶•  учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набором демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.¶2. 
Практические занятия¶Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа:¶•  учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶•  учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).¶3.Контролируемая 
аудиторная самостоятельная работа¶Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных консультаций, выполнения 
контрольных работ:¶•  учебная аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶•  учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶4. Текущий 
контроль и промежуточная аттестация ¶Учебная аудитория для 
проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:¶• 
 учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶5. 
Самостоятельная работа:¶•  помещение для самостоятельной 
работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.¶6. Лабораторные занятия:¶Учебные 
аудитории для проведения занятий семинарского типа:¶• 
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶• учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).



2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶ Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):- учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;- учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

6 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶- учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶- учебная аудитория для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. FineReader (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Усанова, О.Н. Специальная психология  : Учебное пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 400 с.
2. Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 2004. - 400 с.
3. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436374&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Клиника интеллектуальных нарушений: учебное пособие – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240491&sr=1
2. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362651&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»  http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»    

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека     http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн   http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Система обнаружения и профилактики плагиата

Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-13/2019 от 09.09.2019, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также разработка технологии  формирования межличностных отношений учащихся в  
образовательной интеграции
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    1) ознакомление с целью и задачами деятельности по формированию межличностных отношений учащихся в 
образовательной интеграции: обучающийся должен внимательно прочитать методические указания для лабораторных 
работ, законспектировать материал по методике разработки технологии формирования межличностных отношений 
учащихся в образовательной интеграции, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
    2) разработка технологии формирования межличностных отношений учащихся в образовательной интеграции: 
обучающийся должен последовательно выполнить  все операции, описанные в методических указаниях для 
лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы.
    3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и прогнозируемые результаты.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, апробации диагностических 
методик, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию 
и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют значительную часть всего 
объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания 
могут подразделяться на несколько групп.
    1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
    2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
    3.Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося  преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося  некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.Вопросы, выносимые на 
обсуждение на практические занятия представлены в «Фонде оценочных средств». В целях осуществления более 
успешной подготовки к практическим занятиям предлагается следующая процедура работы по освоению 
учебно-практического модуля:
 - для



 приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
    1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
    2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
    3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
    - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
    - для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
    - для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
    2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
    Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
    - разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
    - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающимся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающимся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым
 необходимо заранее обговорить с преподавателем.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Код плана 440302-2019-З-УС-3г06м-02

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Профиль (программа) Психология и педагогика инклюзивного образования

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.19

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения заочная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №122 от 22.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
15.03.2018 № 50364

Составители:

кандидат психологических наук, доцент М. Н. Акимова

Заведующий кафедройуправления человеческими ресурсами

доктор педагогических 
наук, доцент
Н. В. Соловова

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры управления человеческими ресурсами.
Протокол №11 от 27.05.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Психология и педагогика 
инклюзивного образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
 . . 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: актуализация, расширение и углубление знаний у студентов в области социальной психологии, что 
составляет фундаментальную основу психологической подготовки будущих специалистов, предусмотренную 
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 
(специальности) 44.03.02 Психолого-педагогическое образование                                                                       
 Задачи дисциплины:
1. Показать значение дисциплины для психологической теории и  педагогической практики;
2. Обеспечить освоение студентами категориального  аппарата социальной психологии;
3. Создать теоретическую базу для формирования умений использовать полученные знания при изучении других 
психолого-педагогических дисциплин, а также при анализе конкретных практических ситуаций, связанных с вопросами 
обучения, воспитания, управления.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК 3.1  Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели
;
УК 3.2  Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды;
УК-3.3 Соблюдает нормы 
и правила командной 
работы, несет 
ответственность за 
результат;

знать: способы осуществления социального взаимодействия в 
команде, учитывая особенности поведения и интересы других 
участников
уметь: использовать способы осуществления социального 
взаимодействия в команде, учитывая особенности поведения и 
интересы других участников
владеть: навыками сотрудничества при осуществлении 
социального взаимодействия в команде
;
знать: разные виды коммуникации при работе команды
уметь: использовать разные виды коммуникации при работе 
команды 
владеть: навыками  использования способов реализации своей 
роли в команде
;
знать: нормы и правила командной работы
уметь: соблюдать нормы и правила командной работы, нести 
ответственность за результат
владеть: способами соблюдения норм и правил командной 
работы
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде

-

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Управление проектами в 
профессиональной деятельности



2

УК-3.1 

-

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Управление проектами в 
профессиональной деятельности

3

УК-3.2 

-

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Управление проектами в 
профессиональной деятельности

4

УК-3.3 

-

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Управление проектами в 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Психология общения  (2 час.)
Традиционные
Личность в социуме  (2 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Активные и интерактивные
Методы  социальной психологии  (2 час.)
Практические занятия: 2 час.
Традиционные
Развитие личности в условиях группы  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 Предмет, задачи и проблемы социальной психологии    (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
Правила общения  (10 час.)
Динамика межличностных отношений в малой группе  (10 час.)
Традиционные
Социально-психологическая концепция развития личности в группе  (10 час.)
Социальный статус и лидерство в группе  (10 час.)
Динамика межличностных отношений в малой группе  (8 час.)
Социально-психологические особенности большой группы  (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

.Лекционные занятия¶Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа:¶•  учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набором демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.¶2. 
Практические занятия¶Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа:¶•  учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶•  учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).¶3.Контролируемая 
аудиторная самостоятельная работа¶Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных консультаций, выполнения 
контрольных работ:¶•  учебная аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶•  учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶4. Текущий 
контроль и промежуточная аттестация ¶Учебная аудитория для 
проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:¶• 
 учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶5. 
Самостоятельная работа:¶•  помещение для самостоятельной 
работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.¶6. Лабораторные занятия:¶Учебные 
аудитории для проведения занятий семинарского типа:¶• 
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶• учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).



2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶ Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):- учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;- учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

6 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶- учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶- учебная аудитория для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. FineReader (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Усанова, О.Н. Специальная психология  : Учебное пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 400 с.
2. Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 2004. - 400 с.
3. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие
Дисциплина: Основы психологии и педагогики Педагогика Основы педагогики (и еще 3)
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), 2014
Объем: 112 стр.
ISBN: 978-5-261-00884-2
УДК: [376+159.922.76] (07)
ББК: 74.3+88.482я7 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436374&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Клиника интеллектуальных нарушений: учебное пособие
Автор: Московкина А. Г. , Уманская Т. М.
Дисциплина: Медицина Педагогика Психология (и еще 1)
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Москва: Прометей, 2013
Объем: 246 стр.
ISBN: 978-5-7042-2472-3
УДК: 371.9
ББК: 52.522.15я73 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240491&sr=1
2. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие
Автор: Подольская О. А. , Яковлева И. В.
Дисциплина: Педагогика Педагогика и психология Психология (и еще 3)
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Елец: Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2013
Объем: 212 стр.
УДК: 37.03 (075)
ББК: 74.6я7 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362651&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»  http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»    

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека     http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн   http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019



2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Система обнаружения и профилактики плагиата

Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-13/2019 от 09.09.2019, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также разработка технологии  формирования межличностных отношений учащихся в  
образовательной интеграции
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    1) ознакомление с целью и задачами деятельности по формированию межличностных отношений учащихся в 
образовательной интеграции: обучающийся должен внимательно прочитать методические указания для лабораторных 
работ, законспектировать материал по методике разработки технологии формирования межличностных отношений 
учащихся в образовательной интеграции, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
    2) разработка технологии формирования межличностных отношений учащихся в образовательной интеграции: 
обучающийся должен последовательно выполнить  все операции, описанные в методических указаниях для 
лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы.
    3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и прогнозируемые результаты.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, апробации диагностических 
методик, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию 
и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют значительную часть всего 
объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания 
могут подразделяться на несколько групп.
    1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
    2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
    3.Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося  преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося  некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.Вопросы, выносимые на 
обсуждение на практические занятия представлены в «Фонде оценочных средств». В целях осуществления более 
успешной подготовки к практическим занятиям предлагается следующая процедура работы по освоению 
учебно-практического модуля:
 - для



 приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
    1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
    2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
    3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
    - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
    - для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
    - для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
    2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
    Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
    - разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
    - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающимся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающимся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым
 необходимо заранее обговорить с преподавателем.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у обучающегося представления об особенностях поведения человека в экстремальной ситуации и 
после нее. 
Задачи: 
- изучение возможностей оказания социально-психолого-педагогической помощи пострадавшим людям-инвалидам после 
экстремальной ситуации или катастрофы;
- изучение поведения человека в условиях экстремальной ситуации;
- изучение возможностей оказания социально-психолого-педагогической помощи пострадавшим в результате 
катастрофы; 
- способы оказания социально-психолого-педагогической помощи людям с инвалидностью пострадавшим в результате 
катастрофы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять 
диагностику и коррекцию 
поведения и развития 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья

ПК-2.1 Осуществляет 
коррекцию поведения и 
развития детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья;
ПК-2.2 Осуществляет 
диагностику 
особенностей поведения 
и развития детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья;

знать: специфику коррекции поведения и развития детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья
уметь: осуществлять коррекцию поведения и развития детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья
владеть: навыками осуществления коррекции поведения и 
развития детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья
;
знать: специфику диагностики особенностей поведения и 
развития детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья
уметь: осуществлять диагностику особенностей поведения и 
развития детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья
владеть: навыками осуществления диагностики особенностей 
поведения и развития детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья
;



УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов

УК-8.1 Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности;
УК-8.2 Осуществляет 
действия по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты;

знать: способы поддержки безопасных условий в штатном 
режиме жизнедеятельности
уметь: поддерживать безопасные условия в штатном режиме 
жизнедеятельности
владеть: навыками поддержки безопасных условий в штатном 
режиме жизнедеятельности
;
знать: технологии осуществления действия по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации их негативных последствий, в том 
числе с применением мер защиты
уметь: использовать технологии осуществления действия по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности в условиях 
чрезвычайных ситуаций и минимизации их негативных 
последствий, в том числе с применением мер защиты
владеть: навыками использования технологий осуществления 
действия по обеспечению безопасности жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации их 
негативных последствий, в том числе с применением мер 
защиты
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-2 Способен 
осуществлять диагностику и 
коррекцию поведения и 
развития детей и подростков 
с ограниченными 
возможностями здоровья

Диагностика и коррекция 
детско-родительских отношений в 
семьях, имеющих ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Специальная психология, 
Психолого-педагогическая коррекция 
расстройства аутистического спектра

Специальная психология, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с комплексными нарушениями, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы психолого-педагогической 
коррекции, 
Психолого-педагогическая коррекция 
расстройства аутистического спектра, 
Преддипломная практика

2

ПК-2.1 
Диагностика и коррекция 
детско-родительских отношений в 
семьях, имеющих ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Специальная психология, 
Психолого-педагогическая коррекция 
расстройства аутистического спектра

Специальная психология, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с комплексными нарушениями, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы психолого-педагогической 
коррекции, 
Психолого-педагогическая коррекция 
расстройства аутистического спектра, 
Преддипломная практика

3

ПК-2.2 
Диагностика и коррекция 
детско-родительских отношений в 
семьях, имеющих ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Специальная психология, 
Психолого-педагогическая коррекция 
расстройства аутистического спектра

Специальная психология, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с комплексными нарушениями, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основы психолого-педагогической 
коррекции, 
Психолого-педагогическая коррекция 
расстройства аутистического спектра, 
Преддипломная практика



4

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов

Безопасность жизнедеятельности, 
Технология тьюторского сопровождения 
в образовании

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Технология тьюторского сопровождения 
в образовании

5

УК-8.1 Безопасность жизнедеятельности, 
Технология тьюторского сопровождения 
в образовании

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Технология тьюторского сопровождения 
в образовании

6

УК-8.2 Безопасность жизнедеятельности, 
Технология тьюторского сопровождения 
в образовании

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Технология тьюторского сопровождения 
в образовании



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Экстренная психологическая помощь людям-инвалидам  (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Методы регуляции и  саморегуляции психических  состояний людей-инвалидов  (2 час.)
Традиционные
Особенности эмоциональных состояний и психогенные реакции людей-инвалидов  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Основные понятия экстремальной психологии и психологии катастроф.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Традиционные
Психологические особенности людей с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата.  (15 час.)
Специфика эмоциональных состояний людей-инвалидов: страх, ужас, паника, тревога, агрессия, аффект, истерика, 
апатия, ступор, нервная дрожь, плач, двигательное возбуждение, бред, галлюцинации, стремление к самоубийству, 
психическая напряженность, реакции горя.  (15 час.)
Психологические и психологические механизмы экстренной психологической помощи: воздействие, убеждение, 
понимание, социальные взаимодействия, механизмы обратной связи, смена доминанты, тренинговая работа.   (15 час.)
Общие принципы психологической помощи. Понятие «жизнестойкость», тренинг жизнестойкости. 
Психофизиологические методы, психологические методы, профилактика и психогигиена.  (15 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

.Лекционные занятия¶Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа:¶•  учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набором демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.¶2. 
Практические занятия¶Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа:¶•  учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶•  учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).¶3.Контролируемая 
аудиторная самостоятельная работа¶Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных консультаций, выполнения 
контрольных работ:¶•  учебная аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶•  учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶4. Текущий 
контроль и промежуточная аттестация ¶Учебная аудитория для 
проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:¶• 
 учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶5. 
Самостоятельная работа:¶•  помещение для самостоятельной 
работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.¶6. Лабораторные занятия:¶Учебные 
аудитории для проведения занятий семинарского типа:¶• 
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶• учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).



2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):- учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;- учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска

4 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶- учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶- учебная аудитория для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. FineReader (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Усанова, О.Н. Специальная психология  : Учебное пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 400 с.
2. Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 2004. - 400 с.
3. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие
Дисциплина: Основы психологии и педагогики Педагогика Основы педагогики (и еще 3)
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), 2014
Объем: 112 стр.
ISBN: 978-5-261-00884-2
УДК: [376+159.922.76] (07)
ББК: 74.3+88.482я7 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436374&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Клиника интеллектуальных нарушений: учебное пособие
Автор: Московкина А. Г. , Уманская Т. М.
Дисциплина: Медицина Педагогика Психология (и еще 1)
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Москва: Прометей, 2013
Объем: 246 стр.
ISBN: 978-5-7042-2472-3
УДК: 371.9
ББК: 52.522.15я73 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240491&sr=1
2. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие
Автор: Подольская О. А. , Яковлева И. В.
Дисциплина: Педагогика Педагогика и психология Психология (и еще 3)
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Елец: Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2013
Объем: 212 стр.
УДК: 37.03 (075)
ББК: 74.6я7 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362651&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»  http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»    

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека     http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн   http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019



2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Система обнаружения и профилактики плагиата

Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-13/2019 от 09.09.2019, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также разработка технологии  формирования межличностных отношений учащихся в  
образовательной интеграции
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    1) ознакомление с целью и задачами деятельности по формированию межличностных отношений учащихся в 
образовательной интеграции: обучающийся должен внимательно прочитать методические указания для лабораторных 
работ, законспектировать материал по методике разработки технологии формирования межличностных отношений 
учащихся в образовательной интеграции, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
    2) разработка технологии формирования межличностных отношений учащихся в образовательной интеграции: 
обучающийся должен последовательно выполнить  все операции, описанные в методических указаниях для 
лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы.
    3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и прогнозируемые результаты. 
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
    1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
    2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
    3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
    - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
    - для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая



 обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
    - для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
    2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
    Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
    - разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
    - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающимся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающимся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся представление о социологии как отрасли научного знания, о методах, 
используемых для изучения социальной реальности, о наиболее актуальных вопросах, составляющих предметное поле 
социологии.
Задачи дисциплины:
– познакомить обучающихся с теоретико-методологическими основами социологии, эволюцией взглядов на ее объект и 
предмет, структурой современного социологического знания;
– раскрыть сущность теоретических и эмпирических методов, используемых для изучения социальной реальности;
– подчеркнуть специфику социологического подхода к изучению социальных институтов и процессов, социальной 
структуры и стратификации, основных сфер жизнедеятельности личности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для её 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

Знать: предметное поле социологии; основные элементы и 
принципы функционирования социальной реальности;
Уметь: анализировать институты, структуры и процессы как 
объекты теоретического познания;
Владеть навыками анализа основных характеристик объектов 
социологического исследования;
;
Знать: теоретико-методологические подходы к 
социологическому анализу социальной реальности;
Уметь: критически оценивать познавательные возможности 
разных теоретико-методологических подходов к изучению 
социальной реальности;
Владеть навыками обоснованного выбора соответствующего 
теоретико-методологического подхода для анализа того или 
иного аспекта социальной реальности
;
Знать: принципы системного анализа социальных явлений и 
процессов;
Уметь: применять принципы системного подхода в анализе 
социальных явлений и процессов;
Владеть навыками системного анализа отдельных элементов 
проблемного поля социологии. 
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Экономика, 
Математика

История педагогики и образования, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Философия



2

УК-1.1 История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Экономика, 
Математика

История педагогики и образования, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Философия

3

УК-1.2 История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Экономика, 
Математика

История педагогики и образования, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Философия

4

УК-1.3 История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Экономика, 
Математика

История педагогики и образования, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Философия



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Раздел 2 Логика социологического исследования (1 час.)
Раздел 4. Институциональный анализ общественных структур (1 час.)
Раздел 7. Стратификационный подход к исследованию общества (1 час.)
Традиционные
Раздел 1. Теоретико-методологические подходы к анализу социальной реальности. (1 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Раздел 4. Институциональный анализ общественных структур (2 час.)
Раздел 5. Культурное пространство социализации личности (1 час.)
Раздел 6. Социологический анализ девиантного поведения (1 час.)
Раздел 7. Стратификационный подход к исследованию общества (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Раздел 2 Логика социологического исследования (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Раздел 3. Общество как процесс: социологический анализ общественного развития (8 час.)
Раздел 4. Институциональный анализ общественных структур (8 час.)
Раздел 5. Культурное пространство социализации личности (8 час.)
Раздел 6. Социологический анализ девиантного поведения (8 час.)
Раздел 7. Стратификационный подход к исследованию общества (8 час.)
Традиционные
Раздел 1. Теоретико-методологические подходы к анализу социальной реальности. (8 час.)
Раздел 2 Логика социологического исследования (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные лекции,  лекции с элементами обратной связи, 
групповое решение творческих задач, анализ кейсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

3 учебная аудитория для проведения 
практических занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

4 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 помещение для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
3. GoogleДиск
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Молевич, Е. Ф. Общая социология  : курс лекций [для вузов]. - М..: Едиториал УРСС, 2011. - 326 с.
2. Готлиб, А. С. Введение в социологическое исследование: Качественный и количественный подходы. Методология. 
Исследовательские практики [Текст] : [учеб. пособие для с. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2002. - 424 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Молевич, Е.Ф. Введение в социальную глобалистику  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Бахрах-М, 2007. - 160 с.
2. Ивин, А. А.  Социальная философия : учебник для бакалавров / А. А. Ивин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 510 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2396-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425246 (дата обращения: 
02.12.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/book/socialnaya-filosofiya-425246

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Официальный портал Института социологии 
РАН http://www.isras.ru/ Открытый ресурс

2 Фдеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024, 
Заявление-21-1706-01024, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-20-1575-01024, 
Заявление-21-1702-01024, 
Перечень организаций-пользователей централизованной 
(национальной) подписки в 2020 году, 
Сублицензионный договор № SCOPUS_7 от 09.10.2019

6 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom 
Collection издательства Elsevier 20-1573-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудитоиях с установленным программным обеспечением. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе тестирования. Итоговый контроль 
знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретического и практического фундамента для квалифицированной профессиональной 
деятельности по оказанию психолого-педагогической и социально педагогической помощи лицам с ограниченными 
возможностями здоровья.
Задачи: освоение категориального аппарата специальной психологии; приобретение
 необходимых умений и навыков для реализации основных направлений работы педагога-психолога и социального 
педагога  при организации коррекционно-компенсаторного процесса при различных нарушениях психического развития 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способен 
осуществлять 
диагностику и  
коррекцию поведения и 
развития детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья

ПК-2.1.  Осуществляет 
диагностику  
особенностей поведения 
и развития детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья;
ПК-2.2.  Осуществляет 
коррекцию поведения и 
развития детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья;

Знать: 
- способы выявления интересов, трудностей, конфликтных 
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся с ОВЗ
Уметь: 
-использовать способы 
выявления интересов, трудностей, конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении обучающихся с ОВЗ
Владеть: 
- способами выявления интересов, трудностей, конфликтных 
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся ОВЗ
;
Знать: 
- способы  коррекции поведения и развития детей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья
Уметь: 
-использовать способы коррекции поведения и развития детей 
и подростков с ограниченными возможностями здоровья
Владеть: 
- способами коррекции поведения и развития детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-2 способен осуществлять 
диагностику и  коррекцию 
поведения и развития детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья

Педагогическая практика, 
Диагностика и коррекция 
детско-родительских отношений в 
семьях, имеющих  ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с комплексными нарушениями, 
Основы психолого-педагогической 
коррекции, 
Психолого-педагогическая коррекция 
расстройства аутистического спектра

Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Особенности психического развития лиц с ограниченными возможностями здоровья  (2 час.)
Традиционные
Методологические основы специальной психологии  (2 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Традиционные
Коррекционные и компенсаторные программы при различных нарушениях развития  (2 час.)
Практические занятия: 2 час.
Традиционные
Общая структра психических нарушений  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Методы специальной психологии  (2 час.)
Самостоятельная работа: 49 час.
Активные и интерактивные
Закономерности нарушенного развития  (10 час.)
Традиционные
Основные направления работы педагога-психолога и социального педагога при организации 
коррекционно-компенсаторного процесса при различных нарушениях развития  (10 час.)
Этапы организации работы с семьей ребенка с ограниченными возможностями здоровья   (10 час.)
Индивидуальные коррекционно-развивающие программы  при различных нарушениях развития  (10 час.)
Задачи специальной психологии   (9 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:•  
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.•  учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения контрольных работ:•  учебная 
аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:•  учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;•  учебная аудитория для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Лабораторные занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:• учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.• учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения



1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Зоткина, Е. А. Специальная психология  : учебное пособие по курсу. - Самара.: Самарский университет, 2005. - 228 с.
2. Усанова, О.Н. Специальная психология  : Учебное пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 400 с.
3. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / О.В. Вольская, А.Н. Нехорошкова, И.С. Ляпина и 
др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова. – Архангельск : ИД САФУ, 2014. – 112 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436374&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Подольская, О.А. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / О.А. Подольская, И.В. Яковлева ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный университет им. 
И.А. Бунина». – Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2013. – 212 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362651&sr=1
2. Ридецкая, О.Г. Специальная психология : учебно-практическое пособие / О.Г. Ридецкая. – Москва : Евразийский 
открытый институт, 2011. – 351 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93215&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»  http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»    

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека  http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн   http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Освещение темы «Этиология, патогенез и клиника детского церебрального паралича» начинается с проблемной 
ситуации, которая  показывает обучающимся известные факты с неожиданной стороны: то, что им казалось очень 
простым и очевидным, вдруг становится необъяснимым, что заставляет проявить интерес к содержанию лекции.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также разработка технологии  формирования межличностных отношений учащихся в  
образовательной интеграции
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    1) ознакомление с целью и задачами деятельности по формированию межличностных отношений учащихся в 
образовательной интеграции: обучающийся должен внимательно прочитать методические указания для лабораторных 
работ, законспектировать материал по методике разработки технологии формирования межличностных отношений 
учащихся в образовательной интеграции, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
    2) разработка технологии формирования межличностных отношений учащихся в образовательной интеграции: 
обучающийся должен последовательно выполнить  все операции, описанные в методических указаниях для 
лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы.
    3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и прогнозируемые результаты.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, апробации диагностических 
методик, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию 
и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют значительную часть всего 
объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания 
могут подразделяться на несколько групп.
    1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
    2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
    3.Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося  преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося  некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с



 последующим представлением их для проверки в указанный срок. Кейсы и вопросы, выносимые на обсуждение на 
практические занятия представлены в «Фонде оценочных средств». В целях осуществления более успешной подготовки 
к практическим занятиям предлагается следующая процедура работы по освоению учебно-практического модуля:
 - для приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
    1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
    2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
    3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
    - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
    - для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
    - для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
    2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
    Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
    - разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
    - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающимся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающимся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому
 на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют прохождение 
контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на возможность 
получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания по 
которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у студентов системы научных представлений о технологическом процессе организации 
деятельности по инклюзивномуобразованию лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), освоение 
дидактических процессов, средств и организационных форм образования детей с особенностями развития. 
Задачи:
- формирование знания и практических навыков и умения приспособления образовательной среды к реализации 
программ инклюзивного образования;
- освоениетехнологиивнедрение в практику образовательных организаций дифференцированного обучения;
- освоениетехнологии разработки индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся в условиях инклюзии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

ОПК 3.1.  Организует 
совместную и 
индивидуальную уч;
ОПК 3.2.  Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов;

знать: основы организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов
уметь: использовать знания организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов
владеть: технологиями организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов
;
знать: основы организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов
уметь: организовать совместную и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов
владеть: технологиями организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, с особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов
;



ОПК-5 Способен 
осуществлять контроль и 
оценку формирования 
результатов образования 
обучающихся, выявлять и 
корректировать 
трудности в обучении

ОПК-5.1.  Осуществляет 
контроль и оценку 
формирования 
результатов образования 
обучающихся;
ОПК 5.2.  Выявляет и 
корректирует трудности в 
обучении;

знать: специфику осуществления контроля и оценки 
формирования результатов образования обучающихся
уметь:разрабатывать индивидуальные программы контроля и 
оценки формирования результатов образования обучающихся
владеть: навыками осуществления контроля и оценки 
формирования результатов образования обучающихся

;
знать: специфику выявления и корректировки трудности в 
обучении
уметь: разрабатывать индивидуальные программы 
коррекционно-развивающей работы; осуществлять 
коррекционно-педагогическую деятельность в условиях 
инклюзивного образования;
владеть: навыками выявления и корректировки трудностей в 
обучении в условиях инклюзивного образования

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-3 Способен 
организовывать совместную 
и индивидуальную учебную 
и воспитательную 
деятельность обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов

Теория обучения и воспитания, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

2

ОПК-3.1 Теория обучения и воспитания, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

3

ОПК-3.2 Теория обучения и воспитания, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

4

ОПК-5 Способен 
осуществлять контроль и 
оценку формирования 
результатов образования 
обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в 
обучении

-

Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

5

ОПК-5.1 

-

Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

6

ОПК-5.2 

-

Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Технологии обучения в системе общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов (2 час.)
Технологии корректировки трудностей обучения в системе образования (2 час.)
Традиционные
Особенности формирования образовательной среды с применением интерактивных технологий («кейс-метод», 
«портфолио») в образовании (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Традиционные
Технологии организации  игровой деятельности  в инклюзивном обучении (2 час.)
Технологии организации социально-ценной деятельности учащихся с ограниченными возможностями здоровья (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Традиционные
Технология осуществления контроля и оценки формирования результатов образования дистанционнообучающихсякак 
инструмент реализации инклюзивного образования (2 час.)
Технологии контроля и оценки формирования результатов образования обучающихся с нарушением развития (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Специфика подготовки педагогических кадров для инклюзивного образования (2 час.)
Самостоятельная работа: 83 час.
Активные и интерактивные
Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с ОВЗ в инклюзивном обучении  (10 час.)
Традиционные
Основные понятия технологии инклюзивного образования  (15 час.)
Экспериментальные модели инклюзивного образования  (15 час.)
Принципы и методика подготовки учителя к интегрированному обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья подготовка к собеседованию (10 час.)
Коррекционно-развивающие технологии в системе обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
инклюзивного обучения  (33 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Объём дисциплины: 1 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Федеральный государственный образовательный стандарт  (2 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Активные и интерактивные
Структура и содержание деятельности службы психолого-педагогического сопровождения в условиях инклюзивного 
обучения (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Содержание концепций «интегрированное образование лиц с ОВЗ» и «инклюзивное образование лиц с ОВЗ»  (2 час.)
Самостоятельная работа: 21 час.
Традиционные
Международные правовые документы, составляющие нормативно-правовые основы инклюзивного образования   (10 
час.)
Этапы становления системы специального образования в России  (11 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Активные и интерактивные



Курсовая работа (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 
оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶¶

2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶ Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).¶

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):¶- учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶- учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска¶

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

6 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶•  учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Педагогика  : Учеб. пособ. для педагог.учеб.заведений. - М..: Педагогическое общество России, 1998. - 638с.
2. Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 2004. - 400 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Усанова, О.Н. Специальная психология  : Учебное пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 400 с.
2. Шипицына, Л. М. Психология детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата  : Учеб.пособие для 
вузов. - М..: Владос, 2004. - 368с

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier
Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024, 
Заявление-21-1706-01024, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций, практических, лабораторных занятий и самостоятельной работы:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип занятий;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Освещение темы «Особенности формирования образовательной среды и применения интерактивных технологий 
(«кейс-метод», «портфолио»)» в инклюзивном обучении начинается   с проблемной ситуации, которая  показывает 
студентам известные факты с неожиданной стороны: то, что им казалось очень простым и очевидным, вдруг становится 
необъяснимым, что заставляет проявить интерес к содержанию лекции.
В ходе изучения темы «Технологии организации социально-ценной деятельности учащихся с ограниченными 
возможностями здоровьяв инклюзивном обучении» поднимаются дискуссионные вопросы по проблеме понимания 
феномена отклонение в развитии.
В целях осуществления более успешной подготовки к практическим занятиям по темам: «Технологии организации 
игровойдеятельности в инклюзивном обучении», Технология осуществления контроля и оценки формирования 
результатов образования дистанционно обучающихся как инструмент реализации инклюзивного образования» студентам 
предлагается следующая процедура работы по освоению учебно-практического модуля:
 - для приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. Проведение лабораторных работ в рамках 
данной дисциплины«Технологии организации игровой деятельности в инклюзивном обучении», «Технологии 
организации социально-ценной деятельности учащихся с ограниченными возможностями здоровья», «Структура и 
содержание деятельности службы психолого-педагогического сопровождения в условиях инклюзивного 
обучения»включает следующие этапы:
    1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические 
указания для лабораторных работ, сделать конспект методики проведения эксперимента, при возникновении вопросов 
задать их преподавателю;
    2) выполнение эксперимента и описание его результатов: студент должен последовательно выполнить все операции, 
описанные в методических указаниях для лабораторных работ, и занести в протокол лабораторной работы.
    3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Методика выполнения курсовой работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретического и практического фундамента для   образования лиц  с нарушениями  интеллекта
Задачи
:- формирование системы понятий, отражающих сущность и основные характеристики процессов обучения и 
воспитания учащихся с нарушением интеллекта;
− формирование готовности к построению процессов обучения и воспитания  учащихся с нарушением интеллект;
-сформировать базовые навыки построения процессов обучения и воспитания  учащихся с нарушением интеллекта

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

ОПК 3.1  Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов
;
ОПК 3.2  Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов;

знать: основы организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов
уметь: использовать знания организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов владеть: 
технологиями организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов
;
знать: основы организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов 
уметь: организовать совместную и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов
владеть: технологиями организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, с особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-3 Способен 
организовывать совместную 
и индивидуальную учебную 
и воспитательную 
деятельность обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов

-

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Теория и практика инклюзивного 
образования

2

ОПК-3.1 

-

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Теория и практика инклюзивного 
образования

3

ОПК-3.2 

-

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Теория и практика инклюзивного 
образования



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Объём дисциплины: 1 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Федеральные государственные образовательные стандарты о воспитании базовой культуры личности. Детский коллектив 
как объект и субъект воспитания (2 час.)
Методы, формы и средства обучения,обучающихся с особыми образовательными потребностями в соответствии с 
требованиями ФГОС (2 час.)
Традиционные
. Обучение в структуре целостного педагогического процесса. Федеральный государственный образовательный стандарт 
о содержании образования и основные направления его совершенствования (2 час.)
Современные образовательные технологии: общее и особенное. Технологии развивающего обучения (2 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
 Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности, учащихся с особыми 
образовательными потребностями. Технологии организации  игровой деятельности  (2 час.)
 Классификация методов воспитания, коллективная, индивидуальная, групповая формы воспитания  (2 час.)
Традиционные
Технологии предметной и продуктивной деятельности в формировании базовой культуры личности обучающихся, с 
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями ФГОС (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Система школьного и внешкольного воспитания  (2 час.)
Самостоятельная работа: 20 час.
Активные и интерактивные
Основные направления совершенствования содержания образования на современном этапе: фундаментализация, 
гуманитаризация, компьютеризация, регионализация, дифференциация и др (10 час.)
Традиционные
Методологические основы обучения. Движущие силы, логика учебного процесса и структура процесса усвоения  (10 
час.)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Содержание образования. Принципы и критерии отбора содержания образования (2 час.)
Традиционные
Образовательные программы в структуре учебно-воспитательной деятельности (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Система школьного и внешкольного воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. (2 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Технологии  обучения и воспитания лиц с отклонением интеллекта  (24 час.)
Традиционные
Характеристика инновационных образовательных технологий: концентрированное обучение, контекстное обучение, 
коллективный способ обучения, суггестологии, технологии обучения в малых группах, разноуровневое обучение, метод 
проектов (24 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
Выполнение курсовых работ по предлагаемой тематике (9 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 
оборудована учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶ Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):- учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;- учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

6 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶- учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶- учебная аудитория для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. FineReader (ABBYY)



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Усанова, О.Н. Специальная психология  : Учебное пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 400 с.
2. Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 2004. - 400 с.
3. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436374&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Клиника интеллектуальных нарушений: учебное пособие – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240491&sr=1
2. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362651&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»  http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»    

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека     http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн   http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Система обнаружения и профилактики плагиата

Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-13/2019 от 09.09.2019, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также разработка технологии  формирования межличностных отношений учащихся в  
образовательной интеграции
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    1) ознакомление с целью и задачами деятельности по формированию межличностных отношений учащихся в 
образовательной интеграции: обучающийся должен внимательно прочитать методические указания для лабораторных 
работ, законспектировать материал по методике разработки технологии формирования межличностных отношений 
учащихся в образовательной интеграции, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
    2) разработка технологии формирования межличностных отношений учащихся в образовательной интеграции: 
обучающийся должен последовательно выполнить  все операции, описанные в методических указаниях для 
лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы.
    3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и прогнозируемые результаты.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, апробации диагностических 
методик, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию 
и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют значительную часть всего 
объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания 
могут подразделяться на несколько групп.
    1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
    2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
    3.Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося  преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося  некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.Вопросы, выносимые на 
обсуждение на практические занятия представлены в «Фонде оценочных средств». В целях осуществления более 
успешной подготовки к практическим занятиям предлагается следующая процедура работы по освоению 
учебно-практического модуля:
 - для



 приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
    1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
    2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
    3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
    - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
    - для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
    - для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
    2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
    Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
    - разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
    - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающимся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающимся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым
 необходимо заранее обговорить с преподавателем.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретического и практического фундамента  технологии тьюторского сопровождения в 
образовании
Задачи: 
- ознакомить обучающихся с системой  тьюторского сопровождения в образовании
- изучить  технологии тьюторского сопровождения в образовании
-сформировать базовые навыки применения технологий тьюторского сопровождения в образовании

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять 
психологическое 
консультирование и 
тьюторское 
сопровождение 
реализации 
обучающимися с ОВЗ 
или инвалидностью 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, проектов

ПК-1. 1  ПК–1.1. 
Осуществляет 
психологическое 
консультирование 
субъектов 
образовательного 
процесса
;
ПК-1.2 ПК–1.2. 
Осуществляет 
тьюторское 
сопровождение 
реализации 
обучающимися с ОВЗ 
или инвалидностью 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, проектов;

Знает: 
- цели, задачи, принципы и технологии оказания 
консультативной помощи субъектам инклюзивного образования
Умеет: 
-использовать  знания целей, задач, принципов и технологий 
оказания консультативной помощи субъектам инклюзивного 
образования
Владеет:
-навыками использования знания целей, задач, принципов и 
технологий оказания консультативной помощи субъектам 
инклюзивного образования
;
Знает: цель, задачи, технологию тьюторского сопровождения 
реализации обучающимися с ОВЗ или инвалидностью 
индивидуальных образовательных маршрутов, проектов

Умеет: разрабатывать алгоритм тьюторского сопровождения 
реализации обучающимися с ОВЗ или инвалидностью 
индивидуальных образовательных маршрутов, проектов

Владеет: навыками использования знания целей, задач, 
принципов и технологий тьюторского сопровождения 
реализации обучающимися с ОВЗ или инвалидностью 
индивидуальных образовательных маршрутов, проектов
;



УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов

УК-8.1 УК-8.1
Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности
;
УК-8.2 УК-8.2
Осуществляет действия 
по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты
;

Знать: способы составления программ социального 
сопровождения и поддержки обучающихся, соблюдая 
безопасные условия в штатном режиме жизнедеятельности
Уметь: использовать: составления программ социального 
сопровождения и поддержки обучающихся
Владеть: навыками составления программ социального 
сопровождения и поддержки обучающихся
;
Знать: рекомендованные методы и технологии, позволяющие 
решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи
Уметь: использовать рекомендованные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи
Владеть: навыками использования
рекомендованных методов и технологий, позволяющих решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задач
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-17 Психолого-педагогическая диагностика, 
Ранняя диагностика психической 
патологии детей, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Воспитание и обучение детей с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

Психолого-педагогическая диагностика, 
Психолого-педагогическая помощь 
детям с комплексными нарушениями, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

2

ПК-34 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Патопсихология, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
Проблемы социальной адаптации детей 
с нарушением слуха, 
Интегрированное обучение 
дошкольников и школьников с 
нарушенным слухом

Психолого-педагогическая диагностика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Основные понятия и принципы  тьюторского сопровождения  в образованиис  (2 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Традиционные
Технологии  составления программ  тьюторского сопровождения  в образовании    (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Современные технологии тьюторского сопровождения  в образовании   (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Задачи и принципы тьюторского  сопровождения  в  образовании    (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Структура и базовые компоненты  тьюторского  сопровождения субъектов в образования   (10 час.)
Традиционные
Основные этапы и программное содержание тьюторского  сопровождения  в образовании   (19 час.)
Современные технологии тьюторского сопровождения в образовании  (10 час.)
Тьюторского  сопровождение субъектов инклюзивного образования, обусловленные характером и типом ограниченных 
возможностей здоровья   (15 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционная аудитория

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа:

чебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶•  учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3
Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, выполнения 
контрольных работ:

•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации:

•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Усанова, О.Н. Специальная психология  : Учебное пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 400 с.
2. Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное пособие
Дисциплина: Педагогика Педагогика и психология Психология
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Казань: Познание (Институт ЭУП), 2013
Объем: 204 стр.
Под редакцией: Ахметовой Д.З. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257980&sr=1
3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в современном вузе: учебное пособие
Автор: Мандель Б. Р.
Дисциплина: Возрастная и педагогическая психология Общая психология Педагогика (и еще 6)
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015
Объем: 276 стр. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427013&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 2004. - 400 с.
2. Тьюторство в образовании : учебно-методический комплекс дисциплины
Автор: Цибульникова В. Е.
Дисциплина: Педагогика
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Москва: Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2016
Объем: 39 стр. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469585&sr=1
3. Актуальные проблемы и современные тенденции в развитии специальной педагогики и психологии : материалы 
Всероссийской научной конференции, 23–26 марта 2015 г, г. Москва: материалы конференций
Дисциплина: Педагогика Специальная педагогика Специальная психология
Жанр: Научная литература
Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015
Объем: 368 стр.
Под редакцией: Соловьевой Т.А., Кротковой А.В., Нурлыгаянова И.Н. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364796&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
6 Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019, 
Лицензионный договор № 173-П от 20.08.2020, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Освещение темы «Этиология, патогенез и клиника детского церебрального паралича» начинается с проблемной 
ситуации, которая  показывает обучающимся известные факты с неожиданной стороны: то, что им казалось очень 
простым и очевидным, вдруг становится необъяснимым, что заставляет проявить интерес к содержанию лекции.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также разработка технологии  формирования межличностных отношений учащихся в  
образовательной интеграции
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    1) ознакомление с целью и задачами деятельности по формированию межличностных отношений учащихся в 
образовательной интеграции: обучающийся должен внимательно прочитать методические указания для лабораторных 
работ, законспектировать материал по методике разработки технологии формирования межличностных отношений 
учащихся в образовательной интеграции, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
    2) разработка технологии формирования межличностных отношений учащихся в образовательной интеграции: 
обучающийся должен последовательно выполнить  все операции, описанные в методических указаниях для 
лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы.
    3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и прогнозируемые результаты.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, апробации диагностических 
методик, разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными технологиями. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию 
и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют значительную часть всего 
объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания 
могут подразделяться на несколько групп.
    1. Иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
    2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
    3.Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося  преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося  некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с



 последующим представлением их для проверки в указанный срок. Кейсы и вопросы, выносимые на обсуждение на 
практические занятия представлены в «Фонде оценочных средств». В целях осуществления более успешной подготовки 
к практическим занятиям предлагается следующая процедура работы по освоению учебно-практического модуля:
 - для приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
    1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
    2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
    3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
    - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
    - для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
    - для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
    2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
    Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
    - разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
    - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающимся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающимся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому
 на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют прохождение 
контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на возможность 
получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания по 
которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у обучающихся системы знаний основ методологии и технологии проектирования и управления 
проектами в психолого-педагогической деятельности; формирование дифференцированных по уровням компетенций, 
профессиональных умений, навыков для самостоятельного практического осуществления, планирования и организации 
различных проектов.
Задачи:
− формирование системы понятий, отражающих сущность и основные характеристики проектной деятельности;
−овладение методами определения круга задач в рамкахпоставленной цели и выбора оптимальных способов их решения, 
исходяиз действующих правовыхнорм, имеющихся ресурсов иограничений
−формирование конструктивно-технологическихнавыковвзаимодействии и командной работе, учитывая особенности 
поведения и интересы участников проекта, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели;
    − овладения технологиями коммуникативного взаимодействия в команде.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1  Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей. 

;
УК- 2.2  Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм.

;
УК-2.3  Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности;

знать:требования, предъявляемые к проектной работе, способы 
представления и описания целей и результатов проектной 
деятельности
уметь:определять ожидаемые результаты решения выделенных 
задач проекта, 
владеть:методами формулировки цели проекта, его задач в 
рамках поставленной цели
;
знать: основные правовые нормыпри планировании своей 
деятельности в рамках реализации задач проекта
уметь:выбирать оптимальный способ решения задач, исходя из 
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений
владеть: методами выбора оптимального способа решения 
задач, исходя из действующих правовых норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений
;
знать: оптимальные способы решения задач, учитывая 
особенности профессиональной деятельности
уметь:выбирать оптимальные способы решения задач, 
учитывая особенности профессиональной деятельности
владеть: методами выбора оптимальных способов решения 
задач, учитывая особенности профессиональной деятельности

;



УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК - 3.1.  Определяет 
свою роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели.

;
УК-3.2   Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды;
УК- 3.3  Соблюдает 
нормы и правила 
командной работы, несет 
ответственность за 
результат;

знать: функции и назначение своей роли в социальном 
взаимодействии и командной работе, учитывая особенности 
поведения и интересы других участников, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной цели
уметь: определять конструктивно-технологическую 
функциюсвоей роли в социальном взаимодействии и командной 
работе, учитывая особенности поведения и интересы других 
участников, исходя из стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели
владеть: навыками конструктивно-технологической 
функциисвоей роли в социальном взаимодействии и командной 
работе, учитывая особенности поведения и интересы других 
участников, исходя из стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели
;
знать: основные виды коммуникации 
уметь: работать в команде с использованием методического 
инструментария межличностной и письменной коммуникации
владеть: технологиями межличностной и письменной 
коммуникации при работе команды

;
знать: правила и нормы командной работы, понимать 
эффективность стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели в командной работе
уметь: разрабатывать и соблюдать нормы и правила командной 
работы, нести ответственность за результат
владеть: технологиями разработки норм и правил командной 
работы
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Безопасность жизнедеятельности Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2 УК-2.1 Безопасность жизнедеятельности Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

3 УК-2.2 Безопасность жизнедеятельности Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

4 УК-2.3 Безопасность жизнедеятельности Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

5

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде

Социальная психология Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

6 УК-3.1 Социальная психология Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

7 УК-3.2 Социальная психология Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

8 УК-3.3 Социальная психология Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Функциональные области управления проектами в профессиональной деятельности (2 час.)
Традиционные
Проекты в профессиональной деятельности, стратегическое управление проектными системами  (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Управление коммуникациями проекта.  (2 час.)
Управление качеством проекта (2 час.)
Традиционные
Управление человеческими ресурсами проекта  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Управление рисками проекта  (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Требования, предъявляемые к качеству проекта. Системный подход при управлении качеством. Основные методы и 
средства управления качеством проекта (20 часов) (20 час.)
Концептуальные основы проектирования в сфере педагогики и психологии  (20 час.)
Традиционные
Управление стоимостью проекта. Управление стоимостью проекта как процесс. Оценка стоимости проекта. Разработка 
смет проекта. Разработка бюджета проекта.  (16 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.¶

2 Практические занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:  учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).¶

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, выполнения контрольных работ:¶•  учебная 
аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶•  учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.

5 Самостоятельная работа

•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Лабораторные занятия

Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного 
типа:¶• учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶• учебная аудитория для проведения 
занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения



1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Усанова, О.Н. Специальная психология  : Учебное пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 400 с.
2. Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 2004. - 400 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Социальная педагогика  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Владос, 2000. - 270с.
2. Социальная психология и этика делового общения  : Учеб.пособие. - М..: Культура и спорт, 1995. - 160 с.
3. Заренков, В.А. Управление проектами  : учеб. пособие. - М., СПб..: Изд-во АСВ, СПбГАСУ, 2006. - 312 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024, 
Заявление-21-1706-01024, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций, практических  занятий и самостоятельной работы:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип занятий;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Освещение темы «Функциональные области управления проектами в профессиональной деятельности» начинается с 
проблемной ситуации, которая показывает студентам известные факты с неожиданной стороны: то, что им казалось 
очень простым и очевидным, вдруг становится необъяснимым, что заставляет проявить интерес к содержанию лекции.
В ходе изучения темы «Управление проектом по временным параметрам» поднимаются дискуссионные вопросы по 
проблеме понимания временные ресурсы проекта.
В целях осуществления более успешной подготовки к практическим занятиям по темам: «Управление коммуникациями 
проекта», «Управление человеческими ресурсами проекта» студентам предлагается следующая процедура работы по 
освоению учебно-практического модуля:
 - для приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем объеме; 
 - познакомиться с темой по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их определения со справочниками, энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для последующеговнесения дополнений и подготовить доклад для 
сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1 Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей;
УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;
УК-6.3 Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1 Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования;
УК-7.2 Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования;
УК-7.3 Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Ознакомительная практика, 
Основы профессиональной культуры

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Ознакомительная практика, 
Основы профессиональной культуры, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

УК-6.1 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Ознакомительная практика, 
Основы профессиональной культуры

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Ознакомительная практика, 
Основы профессиональной культуры, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

3

УК-6.2 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Ознакомительная практика, 
Основы профессиональной культуры

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Ознакомительная практика, 
Основы профессиональной культуры, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

4

УК-6.3 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Ознакомительная практика, 
Основы профессиональной культуры

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Ознакомительная практика, 
Основы профессиональной культуры, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

5

УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы профессиональной культуры

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы профессиональной культуры, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



6

УК-7.1 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы профессиональной культуры

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы профессиональной культуры, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

7

УК-7.2 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы профессиональной культуры

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы профессиональной культуры, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

8

УК-7.3 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы профессиональной культуры

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы профессиональной культуры, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 2 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Социально-биологические основы физической культуры.Тема 2.Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития. (2 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Тема 4. Легкая атлетика в 
системе физического воспитания студентов. Тема 5. Баскетбол в системе физическо¬го воспитания студентов. Тема 6. 
Волейбол в системе физического воспитания студентов. (66 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по самостоятельному 
разделу курса осуществляется с применением  тестирования и защиты реферативной работы.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 помещение для самостоятельной работы

компьютеры с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационной образовательной средой 
Самарского университета, презентационная техника, 
учебно-наглядные пособия

2 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

столы и стулья для обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, компьютеры с выходом в сеть Интернет, 
проектор, экран настенный, доска

3 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет (Электронная 
информационно-образовательная среда), проектором; экраном 
настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line
3. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
2. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024, 
Заявление-21-1706-01024, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении лекционных занятий необходимо использовать объяснительно-иллюстративный метод изложения. В 
ходе лекции поддерживать обратную связь со студентами. Обратную связь устанавливать посредством ответов 
обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции и для определения осведомленности студентов по излагаемой в 
лекции проблеме. Если обучающиеся правильно отвечают на вводные вопросы, можно ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
При самостоятельных  занятиях нужно выделять основные моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с  
выполнением задания.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели курса – формирование у обучающихся представления о происхождении, природе и роли философии в истории 
культуры, а также освоение основных философских понятий и категорий. Достижение этих целей предполагает 
раскрытие специфики философского способа отношения к действительности и постановки теоретических вопросов. 
Цели курса достигаются через раскрытие основных этапов истории зарубежной и отечественной философии, знакомство 
с основными областями философского познания и приобщение обучающихся к обсуждению широкого круга 
философских проблем. Изучение курса должно способствовать формированию у обучающихся способности включать 
вопросы, касающиеся области их профессиональной специализации, в широкий философский контекст, видеть в тех или 
иных частных проблемах фундаментальные онтологические, эпистемологические, социально-культурные и 
антропологические проблемы. Освоение курса предполагает формирование у обучающихся способности к философской 
постановке теоретических вопросов и умения логически последовательно и систематически их рассматривать.

Задачами курса являются :
- знакомство с основными типами философствования, 
-с целостным представлением о процессах и явлениях в природе и обществе, 
- возможностями современных научных методов познания, 
-с культурой мышления, с этическими нормами, регулирующими отношения человека к человеку, обществу, 
окружающей среде.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для её 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

знать: как анализировать задачу, выделять ее базовые 
составляющие, находить и критически анализировать 
информацию, необходимую для решения поставленной задачи;  
уметь: грамотно, логично, аргументированно формировать 
собственные суждения и оценки, отличать факты от мнений, 
интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других субъектов 
профессиональной деятельности;
владеть: способностью рассматривать различные варианты 
решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, 
определять практические последствия возможных решений 
задач.;
знать: методы критического анализа при обработке 
информации; актуальные российские и зарубежные источники 
информации в сфере профессиональной деятельности; 
уметь: применять методики поиска, сбора и обработки 
информации; осуществлять критический анализ и синтез 
информации, полученной из разных источников; применять 
системный подход для решения профессиональных задач;
владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического 
анализа и синтеза информации; методикой системного подхода 
для решения поставленных задач.;
знать: особенности системного и критического мышления;
уметь: анализировать ранее сложившиеся в науке оценки 
информации, принимать обоснованное решение;
владеть: навыками выстраивания собственного суждения и 
оценки информации.;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.2 Осознает наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.3 Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;

знать: закономерности и особенности социально-исторического 
развития различных культур в этическом и философском 
контекстах;
уметь: воспринимать и понимать разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах;
владеть: навыками взаимодействия в мире культурного 
многообразия с использованием этических норм поведения, а 
также навыками толерантного восприятия межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах.;
знать: факторы культурного, ментального и социального 
разнообразия и формы их проявления;
уметь: распознавать формы культурной идентичности и 
бережно относиться к культурному наследию и традициям;
владеть: навыками толерантного восприятия культурного 
разнообразия.;
знать: как находить и использовать необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с другими людьми 
информацию о культурных особенностях и традициях 
различных социальных групп;
уметь: демонстрировать уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным традициям 
различных социальных групп; 
владеть: навыками недискриминационно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

Социология, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Экономика, 
Математика

История педагогики и образования, 
Социология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

УК-1.1 Социология, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Экономика, 
Математика

История педагогики и образования, 
Социология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

3

УК-1.2 Социология, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Экономика, 
Математика

История педагогики и образования, 
Социология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

4

УК-1.3 Социология, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Экономика, 
Математика

История педагогики и образования, 
Социология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

5

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

Поликультурное образование, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Иностранный язык

Поликультурное образование, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Иностранный язык



6

УК-5.1 
Поликультурное образование, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Иностранный язык

Поликультурное образование, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Иностранный язык

7

УК-5.2 
Поликультурное образование, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Иностранный язык

Поликультурное образование, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Иностранный язык

8

УК-5.3 
Поликультурное образование, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Иностранный язык

Поликультурное образование, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Иностранный язык



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Философия в системе культуры. Предмет и специфика философского знания. Структура философского знания (2 час.)
Онтология и основные аспекты проблемы бытия (2 час.)
Традиционные
История философии. Парадигмы философского мышления (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Проблемы теории познания. Понятие науки. Специфика научного познания (2 час.)
Сознание как философская проблема (2 час.)
Онтологические характеристики социокультурного мира (2 час.)
Философия культуры: основные проблемы и направления. Человек как философская проблема. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Собеседование по темам дисциплины (1 час.)
Традиционные
Тестирование по темам дисциплины (1 час.)
Самостоятельная работа: 83 час.
Традиционные
Философия в жизни человека. Специфика философского знания. Проблема основного вопроса философии (6 час.)
Бытие как философская проблема (6 час.)
Основные онтологические различия (6 час.)
Проблема вещи (4 час.)
Сознание как философская проблема. Основные парадигмы сознания в истории философии (5 час.)
Истина как философская проблема (6 час.)
Общая характеристика и основные этапы развития античной философии. Становление онтологической парадигмы в 
античной философии (10 час.)
Общая характеристика европейской философии в XVII - XVIII веках. Становление гносеологической парадигмы 
философского мышления. Эмпиризм и рационализм (10 час.)
Немецкая классическая философия. Критическая философия И. Канта (6 час.)
Философская система Гегеля (4 час.)
Философия марксизма (8 час.)
Философия жизни Ф. Ницше (6 час.)
Фундаментальная онтология М. Хайдеггера (6 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция-беседа в рамках лекционных занятий, групповые 
обсуждения в рамках семинарских (практических) занятий,  тестирование, доклады.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 2. Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация: учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 5. Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронную информационно-образовательную 
среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
3. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Липский, Б. И. Философия [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Философия  : учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д..: Феникс, 2011. - 570 с.
2. Конев, В.А. Социальная философия  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2006. - 286 с.
3. Разинов, Ю. А. Онтология и теория познания  : учеб. пособие для гуманит. фак. вузов. - Самара.: Самарский 
университет, 2010. - 97 с.
4. Соловьева, С.В. Место философии в системе культуры  : учеб. пособие. - Самара.: Самарский университет, 2009. - 42 с.
5. Конев, В.А. Организация самостоятельной работы при изучении курса "Социальная философия"  : учеб. пособие для 
студентов гуманит. фак.. - Самара.: Самарский университет, 2010. - 108 с.
6. Костомаров, А.С. История философии  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2009. - 84 с.
7. Голенков Философия : Учебное пособие к курсу лекций. - Ч.1: Философия : Учебное пособие к курсу лекций. - 
Самара.: Самарский университет, 2000. Ч.1. - 132с.
8. Гуревич, П. С. Философия : хрестоматия / П. С. Гуревич ; сост. П. С. Гуревич. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 539 с. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458 (дата обращения: 23.09.2021). 
– ISBN 978-5-4458-3197-6. – DOI 10.23681/210458. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru Открытый ресурс
4 Библиотека - Портал РФФИ https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Философия» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
Практические занятия по дисциплине «Философия» проводятся в виде семинаров. Анализ прочитанных и 
законспектированных к семинарскому занятию текстов проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения дискуссии 
разбивать обучающихся на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до 
определенного момента любую критику их высказываний. На каждом практическом занятии преподавателем проводится 
«срез» знаний обучающихся по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки 
обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Философия», представлены в «Фонде 
оценочных средств».
Лабораторные работы проводятся в виде анализа текстов, выносимых преподавалем на занятия. Логика анализа 
выстраивается преподавателем в виде вопросов, на которые обучающимся предстоит найти ответы в анализируемом 
тексте. Такого рода анализ позволяет обучающемуся проникнуть в "лабораторию" мысли автора. Анализ текстов 
проводится как индивидкаль, так и группами.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность в самопознании, самообучении. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля качества усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Чтение и конспектирование первоисточников. Конспектирование первоисточников является обязательным и 
предполагает краткое изложение основных тезисов, сведений и определений, которые были поняты, а также 
формулировку по поводу того, что было не



 понято или понято не до конца. При этом важно делать библиографические ссылки на конспектируемый текст. Вопросы 
следует формулировать таким образом, чтобы их можно было задать преподавателю или другим обучающимся во время 
лекции или семинарского занятия. Кроме того, конспект предполагает краткое комментирование конспектируемых идей 
и сведений, если у обучающегося появляется собственное мнение по теме или возможность сравнить конспектируемый 
текст с текстом другого автора.
Подготовка докладов.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование готовности реализации педагогической деятельности в условиях цифровых технологий на стыке 
разных областей знаний, накопления, обработки и использования больших объёмов информации, искусственного 
интеллекта с целью персонализации обучения, повышения мотивации обучающихся, облегчения рутинной деятельности.
Задачи:
организацию педагогического процесса с использованием цифровых технологий;
конкретизация объекта и предмета цифровой дидактики, правилпостроения обучающей 
информационно-образовательной среда вузы;
трансформация программ, определяющих задачу, организацию и содержание процесса цифровизации образования,  в 
том числе в  профессиональных образовательных сетях, кластерах; 
подготовку методических рекомендаций по осуществлению процесса цифровизации и организации образовательного 
процесса в цифровой среде для педагогов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-9 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-9.1 Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
современных 
информационных 
технологий;
ОПК-9.2 Демонстрирует 
навыки рационального 
применения 
современных 
информационных 
технологий при решении 
профессиональных задач;

Знать: принципы и подходы применения цифровых 
инструментов при реализации основных образовательных 
программ и их элементов.
Уметь: интегрировать цифровые инструменты в 
профессиональную педагогическую деятельность.;
Знать: теоретические и методологических принципы 
применения цифровых технологий при решении 
профессиональных задач.
Владеть: навыками работы с сервисами электронной 
информационной образовательной среды при решении 
профессиональных задач;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-9 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных технологий 
и использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)

2

ОПК-9.1 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)



3

ОПК-9.2 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Современные тренды образования (2 час.)
Цифровые технологии обучения (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Модель цифрового университета (2 час.)
Роль преподавателя 4.0 (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Нормативные аспекты цифровизации образования (2 час.)
Самостоятельная работа: 49 час.
Традиционные
Цифровые технологии: теоретические основы (14 час.)
Нормативное сопровождение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (цифрового 
образования) (12 час.)
Уровни цифровизации образовательной организации (12 час.)
Индивидуальная образовательная траектория (11 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

4 Помещение для самостоятельной работы
Оснащена компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 8 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании : учебник / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. – 
3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 304 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573270 (дата обращения: 05.05.2020). – Библиогр.: с. 297 - 
299. – ISBN 978-5-394-03468-8. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573270
2. Информационные технологии : учебник / Ю.Ю. Громов, И.В. Дидрих, О.Г. Иванова,  и др. ; Тамбовский 
государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 
2015. – 260 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641 (дата обращения: 05.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-8265-1428-3. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641
3. Минин, А.Я. Информационные технологии в образовании : учебное пособие / А.Я. Минин ; Московский 
педагогический государственный университет. – Москва : Московский педагогический государственный университет 
(МПГУ), 2016. – 148 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000 
(дата обращения: 05.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0464-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Красильникова, В. Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании : учебное 
пособие / В. Красильникова ; Оренбургский государственный университет. – 2-е изд. перераб. и дополн. – Оренбург : 
Оренбургский государственный университет, 2012. – 292 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225 (дата обращения: 05.05.2020). – Текст : электронный. – Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225
2. Вербицкий, А.А. Теория и технологии контекстного образования : учебное пособие / А.А. Вербицкий ; Московский 
педагогический государственный университет. – Москва : Московский педагогический государственный университет 
(МПГУ), 2017. – 268 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471551 
(дата обращения: 05.05.2020). – Библиогр.: с. 227-234. – ISBN 978-5-4263-0384-3. – Текст : электронный. – Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471551
3. Федотова, Е. Л. Информатика [Текст] : курс лекций : [учеб. пособие для вузов]. - [М.].: Форум : Инфра-М, 2018. - 479 с.
4. Белоконова, С.С. Web-технологии в профессиональной деятельности учителя : учебное пособие : [12+] / С.С. 
Белоконова, В.В. Назарова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 179 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572465 (дата обращения: 05.05.2020). – Библиогр.: с. 158-167. – ISBN 
978-5-4499-0812-4. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572465

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019



2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-20-1575-01024, 
Заявление-21-1702-01024, 
Перечень организаций-пользователей централизованной 
(национальной) подписки в 2020 году, 
Сублицензионный договор № SCOPUS_7 от 09.10.2019

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019, 
Лицензионный договор № 173-П от 20.08.2020, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и  использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся отвечают  на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области. 
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в деловых играх и разборе кейсовых ситуаций, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – экзамен, контрольная работа. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретических и практических знаний и навыков экономичсекого поведения с целью повышения 
человеческой продуктивности и эффективности организаций и общества.

Задачи: 
- сформировать знания об экономичсекой системе и ее составных элементах, как рынок, спрос, предложение, труд, 
стоимость, благо, товар, цена, факторы производства и т.д.
- практиковать навыки рационального выбора покупки, оценки стоимости труда, прогнозирования поведения 
потребителей и покупателей, оценивать влияние инфляции на доходы и экономичсекое поведения участников рынка.
-сформировать умение ориентироваться о правовых актах, характеризующих  экономичсекое поведение граждан.
- сформировать навыки аргументированно отстаивать и защищать свои позиции с использованием экономичсеких 
расчетов, экспертных мнений, научных публикаций.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

Знать: экономические понятия, законы, теории с целью 
повышения эффективности для решения поставленных задач.
Уметь: осуществлять поиск, анализировать и синтезировать 
экономические события, процессы и применять системный 
подход в оценке деятельности институтов в различных сферах 
жизнедеятельности, вырабатывать различные экономические 
решения и обосновывать их.
Владеть: способностью осуществлять поиск экономических 
знаний в различных областях жизнедеятельности, кретически 
анализировать информацию, аргументированно отстаивать 
свою позицию в экономическом решении с использованием 
системного подхода для решения поставленных задач.;
Знать: экономические понятия, законы, теории с целью 
повышения эффективности для решения поставленных задач.
Уметь: осуществлять поиск, анализировать и синтезировать 
экономические события, процессы и применять системный 
подход в оценке деятельности институтов в различных сферах 
жизнедеятельности, вырабатывать различные экономические 
решения и обосновывать их.
Владеть: способностью осуществлять поиск экономических 
знаний в различных областях жизнедеятельности, кретически 
анализировать информацию, аргументированно отстаивать 
свою позицию в экономическом решении с использованием 
системного подхода для решения поставленных задач.;
Знать: экономические понятия, законы, теории с целью 
повышения эффективности для решения поставленных задач.
Уметь: осуществлять поиск, анализировать и синтезировать 
экономические события, процессы и применять системный 
подход в оценке деятельности институтов в различных сферах 
жизнедеятельности, вырабатывать различные экономические 
решения и обосновывать их.
Владеть: способностью осуществлять поиск экономических 
знаний в различных областях жизнедеятельности, кретически 
анализировать информацию, аргументированно отстаивать 
свою позицию в экономическом решении с использованием 
системного подхода для решения поставленных задач.;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
Математика

История педагогики и образования, 
Социология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Философия

2

УК-1.1 
История (история России, всеобщая 
история), 
Математика

История педагогики и образования, 
Социология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Философия

3

УК-1.2 
История (история России, всеобщая 
история), 
Математика

История педагогики и образования, 
Социология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Философия

4

УК-1.3 
История (история России, всеобщая 
история), 
Математика

История педагогики и образования, 
Социология, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Философия



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Экономика, как устройство поведения человека в обществе (2 час.)
Фирма, человек, право в экономическом пространстве (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Расчет курса национальной валюты, дефицита бюджета в зависимости от цен на нефть на мировом рынке (2 час.)
Расчет затрат организации, действующей на рынке совершенной конкуренции и монополистическом рынке (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Спрос, предложение, цена, товар, труд (2 час.)
Макроэкономический анализ: потребительские цены, совокупное предложение и совокупная цена (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Отчет о современном экономическом состоянии России (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Традиционные
Оценка факторов производства. Теория предельного продукта труда (20 час.)
Безработица: виды и роль в экономике. Законодательство, регулирующее безработицу (20 час.)
Бедность: уровень и влияние на экономику. Законодательство, оказывающее поддержку малоимущему населению 
России.  (14 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом  в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным, доской.

2
Учебные аудитории для проведения занятий 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
стол, стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным, доской.

3 Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций

учебная аудитория для проведения групповых и индивидуаьных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; настенным экраном, 
доской

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации , оборудованная учебной мебелью: 
столы и стулья для обучающихся; стол и стул для 
преподавателя; дока.

5 Аудитория для самостоятельной работы

Аудитория для самостоятельной работы, оборудованная 
компьютерами с доступом в Интернет и 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, столы и стулья ля обучающихся.

6 Аудитории для проведения лабораторных 
занятий

Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного 
типа:¶• учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶• учебная аудитория для проведения 
занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Вольвак, М. В. Экономика : 2019-08-27 / М. В. Вольвак. — Белгород : БелГАУ им.В.Я.Горина, 2018. — 351 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123359 (дата обращения: 
00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123359

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Иванченко, Л. А. Экономика : учебное пособие / Л. А. Иванченко. — Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. 
Решетнёва, 2017. — 276 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/147511 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/147511

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-20-1575-01024, 
Заявление-21-1702-01024, 
Перечень организаций-пользователей централизованной 
(национальной) подписки в 2020 году, 
Сублицензионный договор № SCOPUS_7 от 09.10.2019



4 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2020 от 
20.08.2020, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине "Экономика" применяются следующие виды лекций, практических, лабораторных занятий и 
самостоятельной работы:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип занятий;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Студентам предлагается следующая процедура работы по освоению учебно-практического модуля:
 - для приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические 
указания для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, при возникновении вопросов 
задать их преподавателю;
    2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы.
    3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, поисковой, научно-исследовательской, 
профессиональной деятельности, формирование общекультурных компетенций. Самостоятельная работа представлена в 
двух видах:
- самостоятельная работа (внеаудиторная);
- контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.

Методические материалы по самостоятельной работе содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 
усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических 
занятиях).

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных задач; подготовка к 
деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов деятельности.
- проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому



 к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях;
- дается перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Примерная тематике для самостоятельной работы и практической аудиторной работы по дисциплине 
«Экономика»,содержатся  в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся составлена таким образом, чтобы систематизировать учебный материал, 
закрепить приобретенные знания и умения, и достигнуть поставленные цели и результаты освоения образовательной 
программы.
По дисциплине предусмотрена самостоятельная аудиторная контролируемая работа (КСР), при которой слушатель 
получчает задание от преподавателя и далее отчитывается перед ним по выполнении. при необходимости слушатель 
может обратиться за консультацией к преподавателю в часы присутсвия препоадвателя на кафедре, обозначенные 
преподавателем.
По дисциплине предусмотрен промежуточный контроль - зачет. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретические знаний и практических навыков развития инклюзивного образования с 
экономическим обоснованием, исследование экономичсеких возможностей в области инклюзивного образования с 
целью повышения уровня жизни и удовлетворенности населения с ограниченными возможностями.

Задачи:
- формирование знаний в области экономики инклюзивного образования;
- формирование навыков развития экономичсеких направлений инклюзивного образования;
- формирования аргументированной позиции в экономичсеком выборе, приносящего пользу, доход, удовлетворенность.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК-7.1. Осуществляет 
планирование и 
организацию 
взаимодействия с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ;

Знать: теории и модели инклюзивного образования, 
экономический механизм инклюзивного образования, 
содержание и способы реализации образовательных программ.
Уметь: использовать знания экономики инклюзивного 
образования с целью повышения эффективности 
взаимодействия с участниками образовательных отношений.
Владеть: навыками подготовки и реализации образовательных 
программ.
;

УК-9 Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

УК-9.1. Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического развития 
в различных областях 
жизнедеятельности;
УК-9.2. Демонстрирует 
понимание основ 
финансовой грамотности 
и экономической 
культуры при принятии 
экономических решений 
в различных областях 
жизнедеятельности;

Знать: экономические понятия, законы, теории с целью 
повышения эффективности выбора экономического решения.
Уметь: анализировать экономические события, процессы и 
институты в различных сферах жизнедеятельности, 
вырабатывать различные экономические решения.
Владеть: способностью использовать экономических знаний в 
различных областях жизнедеятельности, аргументированно 
отстаивать свою позицию в экономическом решении. 
;
Знать: экономические понятия, законы, теории с целью 
повышения эффективности выбора экономического решения.
Уметь: анализировать экономические события, процессы и 
институты в различных сферах жизнедеятельности, 
вырабатывать различные экономические решения.
Владеть: способностью использовать экономических знаний в 
различных областях жизнедеятельности, аргументированно 
отстаивать свою позицию в экономическом решении. 
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных отношений 
в рамках реализации 
образовательных программ

Нормативно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности, 
Основы психологического 
консультирования, 
Конфликтология и медиация в 
образовании

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Конфликтология и медиация в 
образовании

2

ОПК-7.1 Нормативно-методическое 
сопровождение образовательной 
деятельности, 
Основы психологического 
консультирования, 
Конфликтология и медиация в 
образовании

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Конфликтология и медиация в 
образовании

3

УК-9 Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности

- Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

4 УК-9.1 - Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

5 УК-9.2 - Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Инклюзивное образование: современнная практика, понятия и проблемы (2 час.)
Практические занятия: 2 час.
Активные и интерактивные
Маркетинг инклюзивного образования (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Налогообложение инклюзивного образлвания (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
Экономика образования: рынок образовательных услуг, финансирование образования (2 час.)
Социальное предпринимательство. Люди с особенностями развития - катализатор развития общества. (2 час.)
Традиционные
Взаимодействие бизнеса и людей с особенностями развития (20 час.)
Эффективность функционирования образовательных учреждений, реализующих инклюзивное образование (20 час.)
Практика организации доступности инклюзивного образования: отечественный и зарубежный опыт (14 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом  в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным, доской.

2
Учебные аудитории для проведения занятий 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
стол, стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным, доской.

3 Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций

учебная аудитория для проведения групповых и индивидуаьных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; настенным экраном, 
доской

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации , оборудованная учебной мебелью: 
столы и стулья для обучающихся; стол и стул для 
преподавателя; дока.

5 Аудитория для самостоятельной работы

Аудитория для самостоятельной работы, оборудованная 
компьютерами с доступом в Интернет и 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, столы и стулья ля обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Office 2013 (Microsoft)
3. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Экономика образования : учебно-методическое пособие / А. В. Пешкова, А. Г. Мордвинков, Б. А. Донгак, А. А. 
Серээжикпей. — Кызыл : ТувГУ, 2017. — 61 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/156211 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/156211

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Cурудина, Е. А. Современные концепции образования за рубежом : учебное пособие / Е. А. Cурудина. — Москва : 
МПГУ, 2017. — 180 с. — ISBN 978-5-4263-0530-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/107365 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107365
2. Правовой статус личности : учебное пособие / составитель Э. Ю. Балаян. — Кемерово : КемГУ, 2018. — 225 с. — 
ISBN 978-5-8353-2225-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/111482 (дата обращения: 17.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/111482

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине "Экономические основы инклюзивного образования" применяются следующие виды лекций, 
практических, лабораторных занятий и самостоятельной работы:
- традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип занятий;
- активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Студентам предлагается следующая процедура работы по освоению учебно-практического модуля:
 - для приобретения широкого видения проблемы необходимо осмыслить ее в общем  объеме; 
 - познакомиться  с  темой  по базовому учебному пособию или другой основной рекомендуемой  литературе; 
 - выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему, сверить их  определения  со справочниками, 
энциклопедией; 
 -  подготовить план-проспект раскрытия  данной проблемы;
 - выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу  для  их  освещения; 
 - составить тезисы выступления на отдельных листах для  последующего внесения  дополнений  и подготовить доклад  
для сообщения на практическом занятии;  
 - на основе интегрирования сущностных характеристик понятий создать собственный  творческий продукт в 
схематичном виде и презентовать его.  

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, поисковой, научно-исследовательской, 
профессиональной деятельности, формирование общекультурных компетенций. Самостоятельная работа представлена в 
двух видах:
- самостоятельная работа (внеаудиторная);
- контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.

Методические материалы по самостоятельной работе содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 
усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических 
занятиях).

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных задач; подготовка к 
деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов деятельности.
- проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях;
- дается перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Примерная тематике для самостоятельной работы и практической



 аудиторной работы по дисциплине «Экономичсекие основы инклюзивного образования»,содержатся  в «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся составлена таким образом, чтобы систематизировать учебный материал, 
закрепить приобретенные знания и умения, и достигнуть поставленные цели и результаты освоения образовательной 
программы.
По дисциплине предусмотрена самостоятельная аудиторная контролируемая работа (КСР), при которой слушатель 
получчает задание от преподавателя и далее отчитывается перед ним по выполнении. при необходимости слушатель 
может обратиться за консультацией к преподавателю в часы присутсвия препоадвателя на кафедре, обозначенные 
преподавателем.
По дисциплине предусмотрен промежуточный контроль - зачет. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1 Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей;
УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;
УК-6.3 Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1 Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования;
УК-7.2 Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования;
УК-7.3 Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Ознакомительная практика, 
Основы профессиональной культуры

Физическая культура и спорт, 
Ознакомительная практика, 
Основы профессиональной культуры, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

УК-6.1 
Физическая культура и спорт, 
Ознакомительная практика, 
Основы профессиональной культуры

Физическая культура и спорт, 
Ознакомительная практика, 
Основы профессиональной культуры, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

3

УК-6.2 
Физическая культура и спорт, 
Ознакомительная практика, 
Основы профессиональной культуры

Физическая культура и спорт, 
Ознакомительная практика, 
Основы профессиональной культуры, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

4

УК-6.3 
Физическая культура и спорт, 
Ознакомительная практика, 
Основы профессиональной культуры

Физическая культура и спорт, 
Ознакомительная практика, 
Основы профессиональной культуры, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

5

УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

Физическая культура и спорт, 
Основы профессиональной культуры

Физическая культура и спорт, 
Основы профессиональной культуры, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



6

УК-7.1 
Физическая культура и спорт, 
Основы профессиональной культуры

Физическая культура и спорт, 
Основы профессиональной культуры, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

7

УК-7.2 
Физическая культура и спорт, 
Основы профессиональной культуры

Физическая культура и спорт, 
Основы профессиональной культуры, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

8

УК-7.3 
Физическая культура и спорт, 
Основы профессиональной культуры

Физическая культура и спорт, 
Основы профессиональной культуры, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 328 час.
Первый семестр
Объем контактной работы: 4 час.
Самостоятельная работа: 324 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Тема 2. Легкая атлетика в 
системе физического воспитания студентов. Тема 3. Баскетбол в системе физического воспитания студентов. Тема 4. 
Волейбол в системе физического воспитания студентов. Тема 5. Основы здорового образа жизни студента. Роль 
физической культуры в обеспечении здоровья. Тема 6. Врачебный, педагогический контроль и самоконтроль при 
занятиях физическими упражнениями и спортом. (170 час.)
Тема 7. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической 
культуры в регулировании работоспособности. Тема 8. Общая физическая, специаль¬ная и спортивная подготовка в 
системе физического воспитания студентов. Тема 9. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями . Тема 10. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. Тема 11. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. (154 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по самостоятельному 
разделу курса осуществляется с применением  тестирования и защиты реферативной работы.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 помещение для самостоятельной работы

компьютеры с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационной образовательной средой 
Самарского университета, презентационная техника, 
учебно-наглядные пособия

2 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

столы и стулья для обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, компьютеры с выходом в сеть Интернет, 
проектор, экран настенный, доска

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line
3. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
2. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024, 
Заявление-21-1706-01024, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа обучающихся, представляет собой разновидность занятия, когда после теоретического 
изложения материала требуется практическое закрепление знания (именно по данной теме занятий) путем 
самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Оценка  « зачтено» выставляется обучающемуся, при условии выполнения требований к данной самостоятельной работе.
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при условии не менее 85% (12 и более) правильных ответов при 
компьютерном тестировании, выполнения всех требований, предъявляемых к сданной реферативной работе, 
выполненному докладу.
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, при условии невыполнения требований, предъявляемых к данной  
самостоятельной работе.
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85% (0-11) правильных ответов при 
компьютерном тестировании, при условии невыполнения требований, предъявляемых к сданной реферативной работе, 
выполненному докладу.


