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Аннотация программы 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Коррекционная педагогика в начальном образовании по 

профилю «Учитель начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования». 

 

Нормативный срок освоения программы 504 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) формах обучения. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для ведения 

профессиональной деятельности в сфере коррекционной педагогики по профилю 

«Учитель начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования». 

 

Программа профессиональной переподготовки составлена в соответствии с 

требованиями, указанными в профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. Приказом Минтруда 

РФ от 08.10.2013 N 544н, зарег. в Минюсте РФ 06.12.2013 N 30550, действующая 

редакция).  

 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца с присвоением квалификации «Учитель начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования». 
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1. Общие положения 
 

Нормативно-правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29444);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.10.2020 

№ ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных 

технологий» («Рекомендации по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции в 2020/2021 учебном году»); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая Федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС). 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания 

профессиональной образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин, 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности.  

ОК– общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 
 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании по профилю «Учитель начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» допускаются лица, удовлетворяющие 

требованиям действующей редакции ст. 76 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 
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1.2. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании по профилю «Учитель начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» составляет 504 

часа при   заочной с применением дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) формах переподготовки. Срок обучения при реализации программы в 

формате стажировки составляет примерно 3 календарных месяца, точный срок 

определяется договором об образовании. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Реализация программы профессиональной переподготовки «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании по профилю «Учитель начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования»» позволит 

слушателям приобрести навыки и выполнять следующие виды профессиональной 

деятельности в сфере педагогики: 

в области коррекционно-педагогической деятельности:  

- изучение образовательного потенциала учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в различных социально-

институциональных условиях с целью прогнозирования и проектирования 

индивидуальных маршрутов развития и образования; 

- исследование, проектирование, реализация процесса образования, 

абилитации, реабилитации, социальной адаптации и интеграции учащихся с ОВЗ 

с использованием инновационных технологий; 

- координация деятельности работников сфер образования, здравоохранения 

и социальной защиты, организация взаимодействия с родителями, социальными 

партнерами при решении актуальных коррекционно-педагогических задач; 

- проектирование коррекционно-образовательной среды и разработка 

методических материалов;  

- создание инновационных, в том числе информационных технологий с 

целью оптимизации коррекционно-образовательного процесса;  

- проектирование инновационного развития коррекционно-педагогических 

систем и систем интегрированного и инклюзивного образования; 

- моделирование и осуществление педагогического сопровождения 

процессов социализации и профессионального самоопределения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, подготовка их к сознательному выбору 

профессии; 

- оптимизация социально-средовых условий жизнедеятельности учащихся с 

ОВЗ; 

в области диагностико-консультативной и профилактической 

деятельности:  

- осуществление комплексного психолого-педагогического изучения с 

целью выявления особенностей психофизического развития учащихся и 

организации медико-психолого-педагогического сопровождения; 
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- проектирование, апробация и внедрение психолого-педагогических 

технологий выявления нарушений в развитии; 

- консультирование учащихся с проблемами в развитии, членов их семей, 

родственников и заинтересованных взрослых по вопросам организации и 

реализации индивидуальных образовательных и реабилитационных программ; 

- консультирование педагогов образовательных учреждений, 

осуществляющих инклюзивное образование детей с ОВЗ; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- изучение и систематизация достижений отечественных и зарубежных 

исследований в области специального образования и смежных отраслей знаний;  

- разработка стратегии, структуры и процедуры осуществления опытно-

экспериментальной работы;  

- анализ и систематизация результатов исследований, подготовка научных 

отчетов, публикаций, презентаций, использование их в профессиональной 

деятельности;  

- мониторинг эффективности коррекционно-педагогического, 

абилитационного и реабилитационного процесса в отношении лиц с ОВЗ в 

учреждениях общего и профессионального образования; 

- осуществление профессионального и личностного самообразования, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры, участие в опытно-экспериментальной работе; 

- проектирование содержания дополнительного образования лиц с ОВЗ; 

в области педагогической деятельности: 

- преподавание в образовательных организациях, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего (полного) образования; 

- использование актуальных научно обоснованных педагогических 

технологий; 

- мониторинг и прогнозирование учебных достижений с использованием 

современных средств оценивания результатов обучения; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- организация педагогического процесса в образовательных организациях, 

реализующих программы начального, основного и среднего общего (полного) 

образования;  

- руководство педагогическим процессом и образовательными системами, 

их мониторинг и оценка результативности;  

- контроль педагогического процесса в образовательных организациях, 

реализующих программы начального, основного и среднего общего (полного) 

образования;  

- использование различных способов и средств оценки качества 

образования, готовность к комплексному моделированию разнообразных форм 

промежуточного и итогового контроля;  

в области культурно-просветительной деятельности: 

- изучение потенциальных возможностей и специфических культурных 

потребностей учащихся с нарушениями в развитии и реализация индивидуальных 
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программ сопровождения их культурно-досуговой деятельности в различных 

социально-институциональных условиях; 

- проектирование групповых и индивидуальных программ сопровождения 

учащихся с нарушениями в развитии в социально-институциональных, 

межэтнических, межкультурных, межконфессиональных условиях; 

- изучение, проектирование, реализация и оценка результатов социально-

культурной деятельности с использованием современных технологий в условиях 

образовательных и реабилитационных учреждений; 

- организация сотрудничества с учреждениями культуры по реализации 

просветительской работы по проблемам взаимодействия с учащимися с ОВЗ для 

их успешной социальной адаптации и интеграции. 

 

2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки. 

Основная цель подготовки по программе: способствование получению 

теоретических и практических знаний в сфере коррекционной педагогики по 

профилю «Учитель начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования».  

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Общая дефектология», «Психопатология детского возраста», 

«Олигофренопсихология и олигофренопедагогика», «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», «Логопедия», «Педагогика», «Психология», 

«Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Теоретические основы обучения в начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования», «Основы 

организации внеурочной работы», «Деятельность классного руководителя 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования», «Методическая работа учителя начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования», а также 

итоговую аттестацию. 

Программа может реализовываться в заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) формах. 

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итогового междисциплинарного экзамена, проводящегося 

по сети Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «ВИИТ» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «ВИИТ» обладает квалифицированным педагогическим 

составом (преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 
 

3. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 
 

Срок обучения:     504 часа 

Формы обучения: заочная в формате стажировки с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) 
 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-ля 

(СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1. Общая дефектология 40 16 24 Зачет 

2. Психопатология детского возраста  30 12 18 Зачет 

3. 
Олигофренопсихология и 

олигофренопедагогика 

40 16 24 
Зачет 

4. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 40 20 20 Зачет 

5. Логопедия 40 16 24 Зачет 

6. Педагогика 24 12 12 Зачет 

7. Психология 25 16 9 Зачет 

8. 
Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности 

25 10 15 
Зачет 

9. 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

74 18 56 
Зачет 

10. Безопасность жизнедеятельности 20 10 10 Зачет 

11. 
Теоретические основы обучения в начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

20 10 10 
Зачет 

12. Основы организации внеурочной работы 40 20 20 Зачет 

13. 

Деятельность классного руководителя 

начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

32 16 16 

Зачет 

14. 

Методическая работа учителя начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

52 10 42 

Зачет 
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 Итоговая аттестация 

2 - - Междисци-

плинарный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 504 202 300  
 

4. Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Текущий контроль и итоговая аттестация проводится Автономной 

некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования 

«Волгоградский институт инновационных технологий» (далее – АНО ДПО 

«ВИИТ») по результатам освоения программ учебных дисциплин и прохождения 

стажировки.  

Формы и условия проведения текущего контроля и итоговой аттестации 

доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Аттестационной 

комиссией проводится оценка освоенных компетенций в соответствии с 

согласованными с работодателями критериями, утвержденными АНО ДПО 

«ВИИТ».  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке. 
 

5. Компетентностная модель выпускника   

Выпускник программы профессиональной переподготовки «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании по профилю «Учитель начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества (ОК-2); 

- способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь, 

готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3); 

- готовностью использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, готовностью использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-4); 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способен использовать в профессиональной деятельности основные 

законы развития современной социальной и культурной среды (ОПК-1);  
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- способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия 

участников образовательного процесса при построении социальных 

взаимодействий (ОПК-2); 

в) профессиональными (ПК), соответствующими направлению 

профессиональной педагогической деятельности, на которое ориентирована 

программа профессиональной переподготовки: 

в области коррекционно-педагогической деятельности: 

- способностью исследовать, проектировать, реализовывать процессы 

образования, абилитации, реабилитации, социальной адаптации и интеграции 

учащихся с ОВЗ с использованием инновационных технологий (ПК-1); 

- способностью проектировать коррекционно-образовательное 

пространство, в том числе в инклюзивных формах (ПК-2); 

- способностью моделировать и осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение процессов социализации и профессионального самоопределения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, подготавливать их к 

сознательному выбору профессии (ПК-3); 

- способностью осуществлять взаимодействие с работниками органов 

управления образованием, здравоохранением и социальной защиты населения и 

представителями общественных организаций по проблемам образования 

учащихся с ОВЗ (ПК-4); 

в области диагностико-консультативной и профилактической деятельности: 

- готовностью к осуществлению комплексного психолого-педагогического 

изучения с целью выявления особенностей психофизического развития учащихся, 

прогнозирования хода дальнейшего развития учащихся с ОВЗ и организации 

медико-психолого-педагогического сопровождения (ПК-5); 

- способностью проектирования, апробации и внедрения психолого-

педагогических технологий выявления отклонений в развитии (ПК-6); 

- способностью осуществлять консультирование учащихся с проблемами в 

развитии, членов их семей, родственников и заинтересованных взрослых, 

педагогов, в том числе образовательных учреждений, осуществляющих 

инклюзивное образование, по вопросам организации и реализации 

индивидуальных образовательных и реабилитационных программ (ПК-7); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью использовать имеющиеся возможности образовательного 

пространства и проектировать новые, в том числе информационные, для решения 

научно-исследовательских задач, готовностью к мониторингу эффективности 

коррекционно-педагогического, абилитационного и реабилитационного процесса 

в отношении учащихся с ОВЗ в организациях общего образования (ПК-8); 

в области преподавательской деятельности: 

- способностью преподавать в образовательных организациях, реализующих 

программы начального, основного и среднего общего (полного) образования (ПК-

9); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью организовывать педагогический процесс в специальных 
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образовательных организациях общего образования (ПК-10); 

в области культурно-просветительной деятельности: 

- готовностью к изучению и обеспечению специфических социально-

культурных потребностей лучащихся с ОВЗ в различные возрастные периоды, 

проектированию групповых и индивидуальных программ сопровождения в 

различных социально-институциональных, межэтнических, межкультурных, 

межконфессиональных условиях (ПК-11).  

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

учебных дисциплин представлена ниже. 
 
 

Формируемые компетенции 
 

Наименование дисциплины / 
раздела учебной программы 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

Общая дефектология   + + + +    + + + + +   + 

Психопатология детского возраста      + +     +  + +   + 

Олигофренопсихология и 

олигофренопедагогика 
    + +  +  + +  + +   + 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 
  +  + +    + +  + +   + 

Логопедия     + +    + +  + +   + 

Педагогика +   + + +    + +  + +   + 

Психология + +  + + +     +  + +   + 

Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности 
      + + +    + + + +  

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
      + + +   + + + + +  

Безопасность жизнедеятельности  +     + + +   + + + + +  

Теоретические основы обучения в 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

      + + +   + + + + +  

Основы организации внеурочной работы       + + +   + + + + +  

Деятельность классного руководителя 

начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

      + + +   + + + + +  

Методическая работа учителя начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

      + + +   + + + + +  

Итого + + + + + + + + + + + + + + + + + 
 

6. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки 
 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  Общая дефектология 40 16 24 Зачет 

 Общие вопросы дефектологии 12 6 6  
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 Изучение детей с проблемами в развитии 14 4 10  

 
Предмет, задачи, категории, принципы 

дефектологии 
14 

6 8 
 

2.  Психопатология детского возраста  30 12 18 Зачет 

 Общая психопатология 16 6 10  

  Частная психопатология 14 6 8  

3.  
Олигофренопсихология и 

олигофренопедагогика 
40 16 24 Зачет 

 Понятие умственной отсталости 6 4 2  

 

Формы умственной отсталости 

(астеническая, атоническая, дисфорическая, 

стеническая) 

12 

4 8 

 

 

Система учреждений для детей с 

нарушениями интеллекта и принципы 

комплектования 

12 

4 8 

 

 

Организация коррекционно-воспитательной 

работы в специализированных учреждениях 

для детей с умственной отсталостью 

10 

4 6 

 

4.  
Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 
40 20 20 Зачет 

 
Основы возрастной анатомии, физиологии и 

гигиены 
10 

4 6 
 

 
Факторы и показатели физического 

развития и их оценка 
8 

4 4 
 

 

Анатомо-физиологические особенности 

систем организма на разных этапах 

онтогенеза 

12 

6 6 

 

 Развитие регуляторных систем 10 6 4  

5.  Логопедия 40 16 24 Зачет 

 
Логопедия как наука. Предмет, методы, 

задачи логопедии. 
6 2 4  

 Недостатки звукопроизношения (дислалия) 22 8 14  

 
Специализированные учреждения для детей 

с нарушениями речи 
12 6 6  

6.  Педагогика 24 12 12 Зачет 

 Введение в педагогическую профессию 4 2 2  

 Теоретическая педагогика 6 2 4  

 
История образования и педагогической 

мысли 
6 

4 2 
 

 
Практическая педагогика: педагогический 

менеджмент и технологии 
8 

4 4 
 

7.  Психология 25 16 9 Зачет 

 Введение в общую психологию 3 2 1  

 Психология деятельности и общения 6 4 2  

 Психология познавательных процессов 6 4 2  

 Индивидуальные особенности личности 10 6 4  

8.  
Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности 
25 10 15 Зачет 

 
Информационное общество и 

интерактивные технологии 
3 - 3  
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Компьютер и компьютерные технологии, 

возможности сети Интернет в 

образовательном процессе 

2 2 -  

 
Использование программных продуктов в 

образовании 
10 4 6  

 
Создание электронных учебных курсов 

(ЭУК), использование сайтов 
10 4 6  

9.  
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
74 18 56 Зачет 

 
Законодательство, регулирующее отношения 

в области образования 
16 6 10  

 

Нормативно-правовые и организационные 

основы деятельности образовательных 

учреждений 

42 8 34  

 
Образовательное право России в мировом 

образовательном пространстве 
16 4 12  

10. Безопасность жизнедеятельности 20 10 10 Зачет 

 
Базовые понятия БЖД в работе 

образовательной организации 
2 2 -  

 

Система управления охраной 

педагогического  труда, функции, задачи 

системы управления БЖД  

2 - 2  

 
Производственная санитария в 

образовательной организации 
4 2 2  

 
Безопасность технических систем в 

образовательной организации 
4 2 2  

 Экобиозащитная техника 2 - 2  

 
Чрезвычайные ситуации мирного времени, 

защита в условиях ЧС 
4 2 2  

 Ликвидация последствий ЧС 2 2 -  

11. 

Теоретические основы обучения в 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

20 10 10 Зачет 

 Психолого-педагогическая коррекция 4 2 2  

 

Основы дидактики компенсирующего и 

коррекционно- развивающего образования в 

начальной школе. 

4 2 2  

 
Содержание коррекционно- педагогической 

помощи детям с нарушениями интеллекта. 
4 2 2  

 
Профилактика и психолого- педагогическая 

коррекция отклоняющегося поведения детей 
4 2 2  

 
Развитие и образование детей со сложными 

нарушениями 
4 2 2  

12. Основы организации внеурочной работы 40 20 20 Зачет 

 
Теоретические основы организации 

внеурочной деятельности в начальной школе 
12 6 6  

 

Основы организации общения младших 

школьников в процессе внеурочной 

деятельности 

14 6 8  

 Внеурочная работа в начальной школе 14 8 6  
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13. 

Деятельность классного руководителя 

начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

32 16 16 Зачет 

 

Понятие о классном руководстве. 

Характеристика деятельности классного 

руководителя 

2 2 -  

 

Теоретические основы и методика 

планирования деятельности классного 

руководителя в классах компенсирующего и 

КРО 

2 - 2  

 

Теоретические и методические особенности 

работы с классным коллективом в начальной 

школе. 

8 4 4  

 

Теоретические основы и методика 

планирования внеурочной деятельности 

классным руководителем 

6 4 2  

 
Основы делового общения классного 

руководителя 
4 2 2  

 
Работа классного руководителя с родителями 

обучающихся 
6 2 4  

 
Педагогический контроль  в  воспитательной 

деятельности  классного руководителя 
4 2 2  

14. 

Методическая работа учителя начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

52 10 42 Зачет 

 

Преподавание по программам начального 

общего образования, компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

26 4 22  

 

Педагогические технологии в начальном 

образовании, компенсирующем и 

коррекционно-развивающем образовании 

26 6 20  

 

Итоговая аттестация 

 

 

2 - - 

Междисци-

плинарный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 504 202 300  
 

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену. 
 

1. Использование интерактивных технологий в коррекционно-

образовательном процессе.  

2. Инклюзивное образование детей с тяжелыми речевыми нарушениями. 

3. Формирование профессиональных компетенций у учителей-логопедов.  

4. Система профилактики речевых нарушений.  

5. Особенности речевого развития детей с синдромом Дауна.  

6. Особенности семантических полей и языковых связей у детей с 

нарушениями речи.  

7. Течение психических расстройств. Особенности протекания психических 

заболеваний в детском возрасте. Критические возрастные периоды.  

8. Задержка психического развития. Определение. Причины. 

Классификация.  
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9. Эпилепсия. Причины. Клиническая характеристика. Особенности 

речевых нарушений при эпилепсии.  

10. Шизофрения. Причины возникновения, динамика развития и исходные 

состояния. Клиническая характеристика. Особенности течения шизофрении у 

детей. 

11. Особенности проявления и течения неврозов в детском возрасте. 

Значение возрастных кризов для проявления неврозов. Влияние неврозов в 

детском возрасте на воспитание и обучение ребёнка.  

12. Психопатия и акцентуация личности, причины возникновения, формы 

проявления, влияние окружающей среды на формирование психопатии.  

13. Психогигиена и психопрофилактика.  

14. Расстройства внимания и памяти.  

15. Виды эмоциональных нарушений.  

16. Краткая характеристика степеней умственной отсталости (дебильность, 

имбецильность, идиотия).  

17. Причины возникновения умственной отсталости (эндогенные, 

врождённые, приобретённые).  

18. Структура интеллекта умственно отсталых детей и её изменения с 

возрастом.  

19. Виды поведенческих расстройств (побеги из дома (интерната), агрессия, 

повышенная аффективная возбудимость, грубость, недисциплинированность, 

отказ от обучения, параутистическое поведение, дисфорическое расстройство 

поведения, неустойчивое расстройство поведения, патологически изменённые 

влечения, воровство, токсикоманическое поведение).  

20. Система учреждений для детей с нарушениями интеллекта и принципы 

комплектования.  

21. Методические принципы подхода к обучению (принципы построения 

занятий; сочетание словесных, наглядных и практических методов в 

коррекционном обучении).  

22. Сущность процесса обучения в образовательном учреждении для детей с 

недоразвитием интеллекта.  

23. Закономерности возрастного развития. Понятие о возрастной норме.  

24. Отклонения физического развития, их значение для здоровья.  

25. Иммунитет, особенности иммунитета у в различном возрасте. 

Аллергические реакции. Иммунизация. Прививки.  

26. Гигиенические требования к воздушной среде в учебных помещениях.  

27. Речь как специфическая деятельность человеческого мозга. Организация 

речевой деятельности. Развитие механизмов речи. Речь и ее мозговая ориентация.  

28. Системная организация мозговой деятельности. Эмоции и мотивации. 

29. Нарушения высшей нервной деятельности (неврозы), их профилактика и 

коррекция.  

30. Ориентировочный рефлекс и концентрация внимания. Развитие памяти 

и объемов внимания. Виды и механизмы памяти.  
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31. Самосознание и самооценка. Социальное развитие. Адаптация к 

бытовым условиям, окружающей жизни.  

32. Показатели состояния здоровья. Группы здоровья.  

33. Влияние условий обучения и воспитания на состояние здоровья 

обучающихся.  

34. Понятие об утомлении. Переутомление. Профилактика переутомления. 

35. Стресс, особенности его последствий. Проявление утомления.  

36. Физиолого-гигиенические нормативы общей учебной нагрузки.  

37. Гигиенические требования к построению расписания занятий. 

38. Общее понятие о речевых нарушениях, их распространённость.  

39. Формы речевых нарушений; недостатки звукопроизношения.  

40. Причины речевых нарушений.  

41. Основные этапы последовательной коррекционно-педагогической 

(логопедической) работы по преодолению у детей недостатков 

звукопроизношения.  

42. Способы и приемы выявления у детей недостатков звукопроизношения.  

43. Наиболее существенные особенности педагогической деятельности, 

отличающие ее от любой другой профессиональной деятельности.       

44. Структура педагогической деятельности. 

45. Индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

46. Современные модели организации обучения.  

47. Характеристика основных концепций развивающего обучения (Л.В. 

Занков, Г.С. Костюк, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). 

48. Возможности организаций дополнительного образования в 

воспитательном процессе. 

49. Методы контроля, самоконтроля, и самооценки в воспитании.  

50. Понятие личности. Структура личности. 

51. Самосознание, самооценка, уровень притязаний. 

52. Понятие характера. Структура характера. 

53. Проблема соотношения темперамента и характера. 

54. Эмоции. Функции эмоций. Чувства и формы переживания чувств. 

55. Воля. Механизмы волевого поведения. 

56. Понятие общения. Основные виды и функции. 

57. Внимание, его виды. Основные свойства внимания. 

58. Память. Процессы и виды памяти. 

59. Мышление, его виды. Качества ума. 

60. Воображения, его виды. 

61. Способности, задатки и индивидуальные различия людей. 

62. Образовательные возможности информационных технологий.  

63. Проектирование электронных учебных курсов (ЭУК). 

64. Создание и применение образовательного сайта. Информационные 

технологии обучения в учебно-воспитательном процессе. 

65. Система образовательного права в Российской Федерации. 

66. Формы правовой защиты основных прав обучающихся. 
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67. Управление качеством образования.  

68. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и 

профессиональные стандарты, их роль в образовательном процессе. 

69. Цели и задачи обеспечения безопасности при осуществлении 

образовательной деятельности. 

70. Факторы риска при осуществлении образовательной деятельности, их 

классификация. 

71. Основы вынужденного автономного существования в условиях 

природной среды.  

72. Основы медицинских знаний при обеспечении безопасности в 

образовательной деятельности.  

73. Первая медицинская помощь и ее задачи. 

74. Обеспечение охраны труда и производственной безопасности при 

осуществлении образовательной деятельности. 

75. Обеспечение оптимальной производственной инфраструктуры с учетом 

природных и социальных факторов при осуществлении образовательной 

деятельности. 

76. Основные направления развития теоретических основ 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в начальной 

школе. 

77. Методы и средства психолого-педагогического воздействия. 

78. Возрастные и индивидуальные особенности детей с отклонениями в 

развитии и поведении. 

79. Функциональные обязанности педагога, работающего в системе 

коррекционного образования. 

80. Возможные пути и способы компенсации нарушений развития и 

ограничения детей и подростков средствами компенсирующего и коррекционного 

образования.  

81. Стандарты коррекционного образования.  

82. Профессиональная деятельность и личность педагога системы 

коррекционного образования. 

83. Ребенок с нарушениями в развитии в образовательном учреждении 

общего назначения. 

84. Предмет и задачи психологии детей с РДА. Принципы и механизмы 

возникновения РДА. Коррекционное обучение при аутизме и аутических чертах 

личности.  

85. Методика планирования внеурочной работы. Общие правила разработки 

программ внеурочной деятельности 

86. Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьника. 

Методы диагностики внеурочной деятельности школьника. 

87. Игра как средство воспитания. Принципы конструирования социально-

ориентирующих игр. 

88. Познавательная деятельность как средство воспитания младшего 

школьника. Проблема активизации познавательной деятельности младших 
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школьников. 

89. Художественное творчество как средство воспитания младших 

школьников.  

90. Особенности организации трудовой деятельности в начальной школе. 

91. Спортивно-оздоровительная и туристско-краеведческая деятельность 

как средство воспитания младших школьников 

92. Возможности внеучебной деятельности в формировании 

коммуникативных умений. 

93. Организация внеурочной работы в ГПД. Группа продленного дня: 

режимные моменты, основное содержание деятельности.  

94. Детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) как образовательное 

пространство. 

95. Общее понятие о педагогике каникул. Внеурочная работа в условиях 

ДОЛ: содержание, направления, особенности организации. 

96. Нормативно-правовое обеспечение внеурочной деятельности 

школьников. 

97. Роль классного руководителя в процессе воспитания в современных 

условиях. Функции работы классного руководителя.   

98. Направления работы классного руководителя  

99. Классный коллектив. Технология и стадии формирования классного 

коллектива. Формирование традиций в коллективе. 

100. Особенности работы классного руководителя с социально 

неадаптированными детьми.  

101. Особенности организации и проведения внеурочной деятельности и 

общения в начальной школе.  

102. Методы и средства организации различных видов внеурочной 

деятельности и общения в начальной школе.  

103. Конфликты в сферах «ученик-родители», «ученик-ученик», «ученик-

учитель».  

104. Контроль в процессе воспитательной деятельности классного 

руководителя: сущность, содержание. Типы и виды контроля. 

105. Портфолио классного руководителя. 

106. Рекомендательные документы федерального уровня, сопровождающие 

образовательный процесс в начальном звене общеобразовательной школы. 

107. Задачи методической работы в школе. Содержание методической 

работы учителя. Организация методической работы в школе. Характеристика 

основных форм организации методической работы в школе. 

108. Деятельность методического объединения в школе. Цели работы 

методического объединения в школе. Создание и организация работы МО. 

109. Содержание и организация методической работы учителя начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования.  

110. Целеполагание и планирование обучения и воспитания младших 

школьников, обучающихся в начальных классах, в начальных классах 
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компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей, причин и характера 

затруднений в обучении и школьной адаптации.  

111. Портфолио учителя начальных классов. Структура методического 

портфолио. 

112. Понятие, функции и составляющие предметно-развивающей среды. 

Требования к помещениям и оборудованию образовательных учреждений 

начального общего образования.  

113. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (начальная школа).  
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Приложение 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Общая дефектология» программы профессиональной 

переподготовки «Коррекционная педагогика в начальном образовании по 

профилю «Учитель начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – освещение основных положений науки: взаимодействие 

биологического и социального в человеке, первичных симптомов, связанных с 

болезнью, и вторичных нарушений, обусловленных аномальным развитием при 

различных нарушениях физической и психической сферы, а также возможности 

компенсации в условиях специального обучения. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- обеспечить единство теоретической и практической профессионально-

педагогической компетентности; 

- способствовать развитию широкой эрудиции слушателя по проблемам 

дисциплины; 

- способствовать формированию педагогического сознания; 

- создать условия для профессионального самоопределения и 

самореализации в сфере профессиональной педагогической деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, 

особенности современного этапа развития образования в мире; 

- методологию педагогических исследований проблем образования 

(обучения, воспитания, социализации); 

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения 

субъектов педагогического процесса; 

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 
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- способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; 

- способы построения межличностных отношений в группах разного 

возраста; 

- особенности социального партнерства в системе образования; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития. 

Уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды;  

- владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности;   

- выполнять требования гигиены, охраны труда;  

- формировать навыки здорового образа жизни и безопасной 

образовательной среды с учетом требования гигиены и охраны труда, владеет 

основными методами защиты работников, обучающихся и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного 

учреждения, региона, области, страны.   
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 24 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

 Итого 
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(часов) (часов) 

Общие вопросы дефектологии 6 6 12 

Изучение детей с проблемами в развитии 4 10 14 

Предмет, задачи, категории, принципы дефектологии 6 8 14 

Итого 16 24 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

 

Тема 1. Общие вопросы дефектологии. 

Идея интеграции детей с особенностями психофизического развития. 

Обучение не рядом с другими детьми, а вместе, в более благоприятных условиях, 

чем изоляция, в условиях максимально способствующих социальной адаптации 

личности. Содержание, формы и модели организации образования детей с 

особенностями психофизического развития. Специфика, детерминированная 

рядом социальных и культурных факторов, характером и глубиной нарушения 

развития, индивидуальными особенностями детей.  

Тема 2. Изучение детей с проблемами в развитии. 

Нарушения взаимоотношений в семье. Ошибки семейного воспитания. 

Негативное влияние на соматическое и психическое развитие ребенка.  Дефекты 

воспитания и конфликтные отношения в семье как главный признак детских 

неврозов. Нарушения семейных взаимоотношений. 

Тема 3. Предмет, задачи, категории, принципы дефектологии. 

Особенности социально-психологической структуры семей. Важная роль 

семьи в формировании умственных способностей ребенка. Эмоционально-волевая 

сфера и личность ребёнка. Дети с социально-педагогической запущенностью. 

Беседы с родителями. Выяснение роли отца и матери в воспитании ребенка. 

Оценка типа семейного воспитания. Установление причинно-следственных связей 

между типами правильного воспитания и особенностями развития ребенка. 

Сопоставление типа семейного воспитания с особенностями его умственного и 

личностного развития. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей  
 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) направлена на углубление и 

закрепление знаний слушателей, развитие практических умений. Она заключается 

в работе с лекционным материалом, поиске и обзоре литературы и электронных 

источников информации по заданной проблеме курса, опережающей 

самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к контрольным 

работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 
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- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Речевое воспитание детей с задержкой речевого развития в семье.  

2. Использование интерактивных технологий в коррекционно-

образовательном процессе.  

3. Арт-терапевтические технологии в коррекции тяжелых нарушений речи.  

4. Психогимнастика как инновационная технология в образовании детей с 

речевыми нарушениями. 

5. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению ОНР в сенсорных 

комнатах.  

6. Сенсорное воспитание детей с речевыми нарушениями.  

7. Логопедическая работа с неговорящими детьми, имеющими РДА.  

8. Особенности речевого развития детей с ранним детским аутизмом.  

9. Организация коррекционно-логопедической работы в условиях 

инклюзивного образования.  

10. Инклюзивное образование детей с тяжелыми речевыми нарушениями. 

11. Дифференциальная диагностика различных форм афазии.  

12. Дифференциальная диагностика стертой дизартрии от дислалии.  

13. Развитие фонематических процессов у детей с алалией.  

14. Нейропсихологические технологии в коррекции речевых нарушений.  

15. Формирование профессиональных компетенций у учителей-логопедов.  

16. Инновационные технологии в логопедии.  

17. Стимуляция речевого развития у детей с ПЭП.  

18. Система профилактики речевых нарушений.  

19. Особенности речевого развития детей с синдромом Дауна.  

20. Коррекция произносительной стороны речи при дизартрии с 

использованием различных техник массажа. 

21. Логопедический массаж в коррекции речевых нарушений.  

22. Технологии фитбола в логопедической практике.  

23. Использование системы М. Монтессори в логопедической практике.  

24. Вальдорфская система обучения в коррекционной работе с детьми, 

имеющими ОНР. 

25. Компьютерные технологии в коррекции нарушений звукопроизношения.  

26. Особенности разных видов восприятия детей с ОНР.  

27. Особенности мотивационно-побудительного уровня речевой 

деятельности у детей с нарушениями речи.  

28. Игровые технологии в коррекции нарушений грамматического 

компонента языковой способности.  

29. Особенности семантических полей и языковых связей у детей с 

нарушениями речи.  

30. Сравнительный анализ результатов ассоциативного эксперимента 
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разных категорий детей с нарушениями речи.   

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Торосян В.Г. История педагогики и образования: Учебник. – М.: Директ-

Медиа, 2015. - 498 с. 

2. Швецов А.Е., Швецова Е.В. Психология и педагогика. Учебное пособие. - 

Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2003. - 80 с. 

3. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / 

О.В. Вольская, А.Н. Нехорошкова, И.С. Ляпина и др. ; Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М. В. Ломоносова. – Архангельск : Северный 

(Арктический) федеральный университет (САФУ), 2014. – 112 с. 

4. Глухов, В.П. Дефектология: специальная педагогика и специальная 

психология : [16+] / В.П. Глухов ; Московский педагогический государственный 

университет. – Москва : Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ), 2017. – 314 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Ридецкая, О.Г. Коррекционная педагогика с основами специальной 

психологии : хрестоматия / О.Г. Ридецкая. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 

647 с. 

2. Варламова А.Я., Кирилов П.В. Педагогика: Учебно-методическое 

пособие. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004. - 76 с. 

3. Золоткова Е.В., Минаева Н.Г., Чумакова И.В. Воспитание и обучение 

дошкольников с нарушениями развития. - Саранск, 2004. - 116 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально)  

- мультимедиалекции 

- презентации 
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- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету  

1. Речевое воспитание детей с задержкой речевого развития в семье.  

2. Использование интерактивных технологий в коррекционно-

образовательном процессе.  

3. Арт-терапевтические технологии в коррекции тяжелых нарушений речи.  

4. Психогимнастика как инновационная технология в образовании детей с 

речевыми нарушениями. 

5. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению ОНР в сенсорных 

комнатах.  

6. Сенсорное воспитание детей с речевыми нарушениями.  

7. Логопедическая работа с неговорящими детьми, имеющими РДА.  

8. Особенности речевого развития детей с ранним детским аутизмом.  

9. Организация коррекционно-логопедической работы в условиях 

инклюзивного образования.  

10. Инклюзивное образование детей с тяжелыми речевыми нарушениями. 

11. Дифференциальная диагностика различных форм афазии.  

12. Дифференциальная диагностика стертой дизартрии от дислалии.  

13. Развитие фонематических процессов у 4детей с алалией.  

14. Нейропсихологические технологии в коррекции речевых нарушений.  

15. Формирование профессиональных компетенций у учителей-логопедов.  

16. Инновационные технологии в логопедии.  

17. Стимуляция речевого развития у детей с ПЭП.  

18. Система профилактики речевых нарушений.  

19. Особенности речевого развития детей с синдромом Дауна.  

20. Коррекция произносительной стороны речи при дизартрии с 

использованием различных техник массажа. 

21. Логопедический массаж в коррекции речевых нарушений.  

22. Технологии фитбола в логопедической практике.  

23. Использование системы М. Монтессори в логопедической практике.  

24. Вальдорфская система обучения в коррекционной работе с детьми, 

имеющими ОНР. 

25. Компьютерные технологии в коррекции нарушений звукопроизношения.  

26. Особенности разных видов восприятия детей с ОНР.  

27. Особенности мотивационно-побудительного уровня речевой 

деятельности у детей с нарушениями речи.  

28. Игровые технологии в коррекции нарушений грамматического 

компонента языковой способности.  

29. Особенности семантических полей и языковых связей у детей с 

нарушениями речи.  

30. Сравнительный анализ результатов ассоциативного эксперимента 

разных категорий детей с нарушениями речи.   
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Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Психопатология детского возраста» 

программы профессиональной переподготовки «Коррекционная педагогика 

в начальном образовании по профилю «Учитель начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – освоение слушателями основных знаний по 

психопатологии детского возраста. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление с основными видами психических расстройств у детей; 

- освоение принципов становления и развития психических расстройств, 

значения социальной среды в этих процессах; 

- овладение знанием основ воспитания и обучения детей с отклонениями в 

психическом развитии. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- основные категории специальной (коррекционной) педагогики;  

- классификацию отклонений в развитии детей;  

- основные группы детей и подростков с нарушениями развития; 

 - систему помощи детям с нарушениями развития в России;  

- основные международные документы и государственные акты России, 

регламентирующие положения, социальные права и защиту детей и инвалидов.  

Уметь:  

- применять специальные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи;  

- собрать и подготовить документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного 

учреждения. 

Владеть: 

- навыками практического применения усвоенных знаний в своей 

профессиональной деятельности. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 12 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Общая психопатология 6 10 16 

Частная психопатология 6 8 14 

Итого 12 18 30 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Общая психопатология. 

Общая психопатология. Общие сведения о психических заболеваниях. 

Экзогенные и эндогенные факторы болезни. Предрасполагающие и вызывающие 

факторы. Роль соматических заболеваний в возникновении психических 

расстройств. Роль пола и возраста, производственных вредностей для 

возникновения психических заболеваний. Значение исходного физиологического 

состояния организма, типа высшей нервной деятельности и характерологических 

черт, перенесённых заболеваний и др. для возникновения психических 

расстройств. Течение и исход психических расстройств. Типы течения 

заболеваний. Варианты дефекта и исхода. Особенности течения психических 

заболеваний в детском возрасте. Типы психического дизонтогенеза (по 

В.В. Лебединскому). Симптомы психических нарушений. Определение. Иллюзии. 

Галлюцинации. Бред и бредовые идеи. Синдромы психических заболеваний. 

Определение. Синдром задержек психического развития: причины 

возникновения; классификации; особенности проявления; значение перенесённой 

черепно-мозговой травмы, инфекции, интоксикации; медицинская и 

педагогическая коррекция. Синдром раннего детского аутизма: история изучения; 

особенности проявления (снижение эмоциональных реакций, характеристика 

игровой, речевой и мыслительной деятельности); нарушение контакта, 

избирательность контакта; место и методы воспитания и обучения детей с ранним 

детским аутизмом. 

Тема 2. Частная психопатология. 

Понятие о психозах, неврозах и психопатиях. Этиология и патогенез 
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психических заболеваний. Понятие «болезнь» и «состояние». Эндогенные и 

экзогенные факторы болезни. Генетическая обусловленность некоторых 

психических расстройств. Роль социальной среды в возникновении психогении и 

психопатии. Значение возрастного фактора и типа ВНД в этиопатогенезе 

психических расстройств. Компенсаторные возможности детского организма. 

Течение психических заболеваний и их исходы. Классификация психических 

расстройств. Психические расстройства при соматических заболеваниях и 

эндокринных нарушениях. Психические нарушения при болезнях внутренних 

органов (сердечно- сосудистой, пищеварительной и мочевыделительной систем), 

при нарушении обмена веществ. Психические расстройства при общих 

нейроинфекциях. Психические расстройства при общих инфекциях (кори, 

коклюше, ветряной оспе, краснухе, гриппе). Психические расстройства при 

нейроинфекциях (менингиты, менингоэнцефалиты, энцефалиты). Особенности 

течения инфекционных психозов в детском возрасте. Остаточные явления 

перенесённых нейроинфекций (гипертензионный синдром, энцефалопатия, 

астеническое состояние, задержка психического развития, нарушения слуха, 

зрения, речи, расстройства поведения). Основные направления работы педагога- 

дефектолога с детьми, перенёсшими различные формы общих и нейроинфекций. 

Психические расстройства при интоксикациях нервной системы. Бытовые, 

пищевые и промышленные интоксикации; их особенности и последствия. 

Наркомания. Влияние наркотических препаратов на нервную систему. 

Особенности психических нарушений. Антисоциальное поведение наркоманов. 

Наркомания детей и подростков. Профилактика наркомании. Алкоголизм как 

одна из форм наркомании. Острое алкогольное опьянение, стадии опьянение, 

патологическое опьянение. Психические нарушения при хроническом 

алкоголизме. Влияние алкоголизма родителей на нервно-психическое здоровье 

детей. Алкоголизм и подростки. Профилактика алкоголизма. Психические 

расстройства при травмах черепа. Детский церебральный паралич как одна из 

форм последствий травматического поражения мозга в раннем детском возрасте. 

Особенности психических нарушений при ДЦП. Основные направления работы 

педагога-дефектолога с детьми, перенёсшими травму черепа. Эпилепсия. 

Наследственно-органическая основа заболевания. Судорожная готовность мозга. 

Проявления эпилепсии: судорожный припадок, расстройство сознания, 

расстройство настроения, изменения личности, интеллектуальные нарушения. 

Большой эпилептический припадок (отдалённые и ближайшие предвестники, 

тоническая и клоническая фаза судорог, послеприпадочное состояние). Дневные и 

ночные припадки. Частота приступов, Эпилептический статус. Особенности 

мышления и речи в послеприпадочном состоянии. Малые приступы. Частота 

приступов. Особенности расстройства сознания в межприступном периоде: 

сумеречное расстройство сознания, амбулаторный автоматизм, лунатизм. 

Кратковременные расстройства сознания (абсанс). Расстройства настроения и их 

особенности. Изменения личности. Особенности характера и мышления и речи 

при эпилепсии. Основные направления работы педагога-дефектолога с детьми, 

страдающими эпилепсией. Шизофрения. Современные взгляды на природу 
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возникновения шизофрении. Классификация шизофрении. Хроническое течение 

болезни. Особенности мышления, эмоционально-волевой сферы и речи при 

шизофрении. Клиническая характеристика шизофрении. Формы шизофрении. 

Особенности течения шизофрении. Особенности течения шизофрении у детей. 

Критические возрастные периоды детского возраста (2 – 4, 6 – 8, 10 – 12 лет). 

Компенсаторные возможности детского возраста, их значение для течения и 

исхода шизофрении. Основные направления воспитания и обучения детей, 

страдающих шизофренией с учётом основных психопатологических процессов. 7. 

Маниакально – депрессивный психоз. Клинические проявления. Характеристика 

маниакальной и депрессивной фазы, течение и прогноз. Значение возрастного 

периода для возникновения болезни. Основные направления работы педагога-

дефектолога с детьми, страдающими маниакально – депрессивным психозом. 

Реактивные состояния, или психогении. Неврозы. Группировка неврозов 

(неврастения, невроз навязчивых состояний, истерия, моносимптоматические 

неврозы). Причины. Клинические проявления. Значения возраста для 

возникновения неврозов. Особенности устранения неврозов. Основные методы 

психотерапии, роль педагога, взрослых членов семьи, школьного коллектива в 

предупреждении и устранении неврозов. Реактивные психозы. Острые 

психогенные реакции у детей и подростков. Реактивная депрессия в детском 

возрасте. Другие формы реактивных психозов у детей и подростков. Организация 

помощи детям и подросткам и реактивным психозом. Предупреждение 

реактивных состояний. Психопатии (патологическое развитие личности). 

Определение. Причины. Клинические проявления. Классификация психопатий 

детского возраста по работам Г.Е. Сухаревой. Предупреждение психопатии. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Предмет и задачи курса «Психопатология». Связь психопатологии с 
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другими науками. Патогенез психических расстройств. Роль пола и возраста, 

производственных вредностей для возникновения психических заболеваний.  

2. Понятие о симптоме и синдроме психических расстройств.  

3. Течение психических расстройств. Особенности протекания психических 

заболеваний в детском возрасте. Критические возрастные периоды.  

4. Виды психического дизонтогенеза (с примерами).  

5. Синдром оглушённости.  

6. Синдром делирия.  

7. Синдром аменции.  

8. Синдром онейроидный.  

9. Синдром сумеречного расстройства сознания.  

10. Астенический синдром.  

11. Гипертензионный синдром.  

12. Синдром ранней детской невропатии.  

13. Синдром двигательной расторможенности.  

14. Синдром уходов из дома и бродяжничества.  

15. Судорожный синдром.  

16. Синдром страхов в детском возрасте.  

17. Задержка психического развития. Определение. Причины. 

Классификация.  

18. Органическая ЗПР.  

19. Синдром раннего детского аутизма. Причины. Основные проявления.  

20. Особенности речевых нарушений при ЗПР.  

21. Особенности речевых проявлений у детей с РДА.  

22. Психические нарушения при болезнях внутренних органов.  

23. Психические расстройства при эндокринных заболеваниях.  

24. Психические нарушения при инфекционных заболеваниях.  

25. Наркомания. Причины возникновения, механизм формирования. 

Асоциальность поведения. Исходы.  

26. Алкоголизм. Влияние алкогольной интоксикации на состоянии нервной 

и психической деятельности человека. Асоциальность поведения при 

хроническом алкоголизме.  

27. Психическое расстройство на фоне травмы черепа. Значение 

возрастного аспекта при травмах черепа.  

28. Особенности психических нарушений при ДЦП.  

29. Эпилепсия. Причины. Клиническая характеристика.  

30. Виды припадков при эпилепсии.  

31. Особенности речевых нарушений при эпилепсии.  

32. Эквиваленты припадков при эпилепсии.  

33. Шизофрения. Причины возникновения, динамика развития и исходные 

состояния. Клиническая характеристика. Особенности течения шизофрении у 

детей. 

34. Особенности речи при шизофрении.  

35. Учение о неврозах. Формы проявления неврозов, характеристика. 
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Значение типов высшей нервной деятельности для проявления неврозов.  

36. Особенности проявления и течения неврозов в детском возрасте. 

Значение возрастных кризов для проявления неврозов. Влияние неврозов в 

детском возрасте на воспитание и обучение ребёнка.  

37. Психопатия и акцентуация личности, причины возникновения, формы 

проявления, влияние окружающей среды на формирование психопатии.  

38. Психогигиена и психопрофилактика.  

39. Нарушения чувственного познания.  

40. Расстройства внимания и памяти.  

41. Виды эмоциональных нарушений.  

42. Маниакально-депрессивный психоз. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Батюта М.Б. Возрастная психология: Учебное пособие / М.Б. Батюта, 

Т.Н. Князева. – М.: Логос, 2011. - 306 с. 

2. Воропаева, С.В. Основы общей психопатологии : учебное пособие / 

С.В. Воропаева. – Москва : Прометей, 2012. – 160 с. 

3. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / 

О.В. Вольская, А.Н. Нехорошкова, И.С. Ляпина и др. ; Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М. В. Ломоносова. – Архангельск : Северный 

(Арктический) федеральный университет (САФУ), 2014. – 112 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Щетинина А.М. Социализация и индивидуализация в детском возрасте: 

Учебное пособие. - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2004. – 

132 с.  

2. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

Поволжский государственный технологический университет, 2016. – 80 с.  

3. Савостьянов, А.И. Основы практической психогигиены: пособие для 

школьных психологов, учителей и родителей : [16+] / А.И. Савостьянов. – Санкт-

Петербург : КАРО, 2008. – 224 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 
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2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Предмет и задачи курса «Психопатология». Связь психопатологии с 

другими науками. Патогенез психических расстройств. Роль пола и возраста, 

производственных вредностей для возникновения психических заболеваний.  

2. Понятие о симптоме и синдроме психических расстройств.  

3. Течение психических расстройств. Особенности протекания психических 

заболеваний в детском возрасте. Критические возрастные периоды.  

4. Виды психического дизонтогенеза (с примерами).  

5. Синдром оглушённости.  

6. Синдром делирия.  

7. Синдром аменции.  

8. Синдром онейроидный.  

9. Синдром сумеречного расстройства сознания.  

10. Астенический синдром.  

11. Гипертензионный синдром.  

12. Синдром ранней детской невропатии.  

13. Синдром двигательной расторможенности.  

14. Синдром уходов из дома и бродяжничества.  

15. Судорожный синдром.  

16. Синдром страхов в детском возрасте.  

17. Задержка психического развития. Определение. Причины. 

Классификация.  

18. Органическая ЗПР.  

19. Синдром раннего детского аутизма. Причины. Основные проявления.  

20. Особенности речевых нарушений при ЗПР.  

21. Особенности речевых проявлений у детей с РДА.  

22. Психические нарушения при болезнях внутренних органов.  

23. Психические расстройства при эндокринных заболеваниях.  

24. Психические нарушения при инфекционных заболеваниях.  

25. Наркомания. Причины возникновения, механизм формирования. 

Асоциальность поведения. Исходы.  
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26. Алкоголизм. Влияние алкогольной интоксикации на состоянии нервной 

и психической деятельности человека. Асоциальность поведения при 

хроническом алкоголизме.  

27. Психическое расстройство на фоне травмы черепа. Значение 

возрастного аспекта при травмах черепа.  

28. Особенности психических нарушений при ДЦП.  

29. Эпилепсия. Причины. Клиническая характеристика.  

30. Виды припадков при эпилепсии.  

31. Особенности речевых нарушений при эпилепсии.  

32. Эквиваленты припадков при эпилепсии.  

33. Шизофрения. Причины возникновения, динамика развития и исходные 

состояния. Клиническая характеристика. Особенности течения шизофрении у 

детей. 

34. Особенности речи при шизофрении.  

35. Учение о неврозах. Формы проявления неврозов, характеристика. 

Значение типов высшей нервной деятельности для проявления неврозов.  

36. Особенности проявления и течения неврозов в детском возрасте. 

Значение возрастных кризов для проявления неврозов. Влияние неврозов в 

детском возрасте на воспитание и обучение ребёнка.  

37. Психопатия и акцентуация личности, причины возникновения, формы 

проявления, влияние окружающей среды на формирование психопатии.  

38. Психогигиена и психопрофилактика.  

39. Нарушения чувственного познания.  

40. Расстройства внимания и памяти.  

41. Виды эмоциональных нарушений.  

42. Маниакально-депрессивный психоз. 
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Приложение 3 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Олигофренопсихология и олигофренопедагогика» 

программы профессиональной переподготовки «Коррекционная педагогика 

в начальном образовании по профилю «Учитель начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - формирование у слушателей представления о 

психологическом возрасте для учета будущими педагогами в их деятельности 

психологических особенностей конкретной личности. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- формирование у слушателей представления о возрасте не как объективной 

реальности, а как о понятии, “выведенном из теории развития и принципа 

периодизации” и позволяющем расчленить весь временной интервал жизни на 

отдельные периоды; 

- знакомство слушателей с основными проблемами развития, его 

периодизации и попытками их решения; 

- приобретение слушателями навыков целостного описания личности с 

позиции возраста, формирование способности к решению профессиональных 

задач с учетом возрастных особенностей конкретной личности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- основные категории специальной (коррекционной) педагогики и 

психологии; 

 - классификацию отклонений в развитии детей;  

- основные группы детей и подростков с нарушениями развития; 

 - систему помощи детям с нарушениями развития в России;  

- основные международные документы и государственные акты России, 

регламентирующие положения, социальные права и защиту детей и инвалидов.  

Уметь:  

- применять специальные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи;  

- собрать и подготовить документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного 
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учреждения. 

Владеть: 

- навыками практического применения усвоенных знаний в своей 

профессиональной деятельности.   
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 24 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Понятие умственной отсталости 4 2 6 

Формы умственной отсталости (астеническая, 

атоническая, дисфорическая, стеническая) 

4 8 12 

Система учреждений для детей с нарушениями 

интеллекта и принципы комплектования 

4 8 12 

Организация коррекционно-воспитательной работы в 

специализированных учреждениях для детей с 

умственной отсталостью 

4 6 10 

Итого 16 24 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие умственной отсталости. 

Определение. История вопроса. Краткая характеристика степеней 

умственной отсталости (дебильность, имбецильность, идиотия). Причины 

возникновения умственной отсталости (эндогенные, врождённые, 

приобретённые). Патогенез. Классификация умственной отсталости 

Г.Е. Сухаревой. Классификация умственной отсталости М.С. Певзнер. 

Классификация умственной отсталости К.С. Лебединской. Международная 

классификация болезней (МКБ -10). Характеристика отдельных болезней 

(«Болезнь Дауна», «Фенилкетонурия», «Алкогольная энцефалопатия» 

(«Алкогольный синдром плода»), «Умственная отсталость, вызванная 

гемолитической болезнью новорожденных», «Умственная отсталость, связанная с 

родовой травмой»).  
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Тема 2. Формы умственной отсталости (астеническая, атоническая, 

дисфорическая, стеническая). 

Астеническая форма умственной отсталости: клиническая картина; 

варианты (брадипсихический вариант, дислалический вариант, диспрактический 

вариант, дисмнестический вариант). Атоническая форма умственной отсталости: 

клиническая картина, варианты (аспонтанно-апатический вариант, акатизический 

вариант, мориоподобный вариант).  

Дисфорическая форма умственной отсталости: клиническая картина. 

Стеническая форма умственной отсталости: клиническая картина, варианты 

(уравновешенный вариант, неуравновешенный вариант). 

Тема 3. Система учреждений для детей с нарушениями интеллекта и 

принципы комплектования. 

Система учреждений здравоохранения для умственно отсталых детей. 

Нормативно-правовая база. Система образовательных учреждений для детей с 

недоразвитием интеллекта. Нормативно-правовая база. Комплектование данных 

учреждений. Организация изучения ребёнка с нарушением интеллекта на 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

Подход к отбору и содержанию обучения. Организация педагогической 

работы в специализированном дошкольном учреждении. Методические 

принципы подхода к обучению (принципы построения занятий; сочетание 

словесных, наглядных и практических методов в коррекционном обучении). 

Обучение, воспитание, развитие и коррекция, как единый педагогический 

процесс. Сущность процесса обучения в дошкольном образовательном 

учреждении для детей с недоразвитием интеллекта. Сущность процесса обучения 

в школе 8-го вида. Структура занятий. 

Тема 4. Организация коррекционно-воспитательной работы в 

специализированных учреждениях для детей с умственной отсталостью. 

Формирование сотрудничества взрослого и ребёнка. Формирование 

способов усвоения общественного опыта. Физическое воспитание. Умственное 

воспитание. Развитие внимания и запоминания. Развитие восприятия и 

представлений. Формирование мышления. Формирование знаний об окружающей 

действительности. Формирование деятельности. Деятельность и развитие 

ребёнка. Развитие и формирование предметной деятельности, элементов трудовой 

деятельности. Формирование игровой деятельности. Формирование 

продуктивных видов деятельности. Формирование основ личности. 

Формирование навыков правильного поведения, формирование привычек 

правильного поведения, усвоение нравственных норм и правил морально-

этического поведения на доступном для детей с нарушениями интеллекта уровне.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 
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поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Понятие умственной отсталости. Определение. История вопроса.  

2. Краткая характеристика степеней умственной отсталости (дебильность, 

имбецильность, идиотия).  

3. Причины возникновения умственной отсталости (эндогенные, 

врождённые, приобретённые).  

4. Нарушение процессов ощущения и восприятия. 

5. Расстройство мышления умственно отсталого ребёнка лёгкой степени 

(дебильность).  

6. Эмоционально-волевые расстройства умственно отсталого ребёнка 

лёгкой степени (дебильность).  

7. Нарушения речи и памяти умственно отсталого ребёнка лёгкой степени 

(дебильность).  

8. Подготовка к школьному обучению умственно отсталого ребёнка лёгкой 

степени (дебильность). 

9. Овладение трудовыми навыками умственно отсталого ребёнка лёгкой 

степени (дебильность).  

10. Расстройство мышления у ребёнка с умеренной умственной отсталостью 

(лёгкая имбецильность).  

11. Эмоционально-волевые расстройства, самооценка у ребёнка с 

умеренной умственной отсталостью (лёгкая имбецильность).  

12. Нарушения речи и памяти у ребёнка с умеренной умственной 

отсталостью (лёгкая имбецильность).  

13. Состояние психических процессов у ребёнка с тяжёлой умственной 

отсталостью (выраженная имбецильность. Клиническая картина идиотии.  

14. Астеническая форма умственной отсталости: клиническая картина; 

варианты (брадипсихический вариант, дислалический вариант, диспрактический 

вариант, дисмнестический вариант).  

15. Атоническая форма умственной отсталости: клиническая картина, 

варианты (аспонтанно-апатический вариант, акатизический вариант, 

мориоподобный вариант).  

16. Дисфорическая форма умственной отсталости: клиническая картина.  

17. Стеническая форма умственной отсталости: клиническая картина, 

варианты (уравновешенный вариант, неуравновешенный вариант).  
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18. Структура интеллекта умственно отсталых детей и её изменения с 

возрастом.  

19. Классификация поведенческих расстройств.  

20. Делинквентное поведение.  

21. Гипердинамические нарушения поведения.  

22. Виды поведенческих расстройств (побеги из дома (интерната), агрессия, 

повышенная аффективная возбудимость, грубость, недисциплинированность, 

отказ от обучения, параутистическое поведение, дисфорическое расстройство 

поведения, неустойчивое расстройство поведения, патологически изменённые 

влечения, воровство, токсикоманическое поведение).  

23. Возрастные и другие расстройства поведения умственно отсталых.  

24. Особенности психического развития ребёнка с нарушениями интеллекта 

в младенческом и раннем возрасте.  

25. Особенности психического развития дошкольников с нарушением 

интеллекта.  

26. Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталого 

дошкольника.  

27. Нарушения игровой деятельности детей с нарушением интеллекта.  

28. Особенности речевого недоразвития у детей с олигофренией.  

29. Система учреждений для детей с нарушениями интеллекта и принципы 

комплектования.  

30. Система учреждений здравоохранения для умственно отсталых детей. 

Нормативно-правовая база.  

31. Система образовательных учреждений для детей с недоразвитием 

интеллекта. Нормативно-правовая база.  

32. Организация изучения ребёнка с нарушением интеллекта на психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

33. Методические принципы подхода к обучению (принципы построения 

занятий; сочетание словесных, наглядных и практических методов в 

коррекционном обучении).  

34. Сущность процесса обучения в образовательном учреждении для детей с 

недоразвитием интеллекта.  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Батюта М.Б. Возрастная психология: Учебное пособие / М.Б. Батюта, 
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Т.Н. Князева. – М.: Логос, 2011. - 306 с.  

2. Абрамова Г.С. Психология развития и возрастная психология: Учебное 

пособие. - изд. испр. и перераб. – М.: Прометей, 2018. - 708 с.  

3. Ридецкая, О.Г. Коррекционная педагогика с основами специальной 

психологии : хрестоматия / О.Г. Ридецкая. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 

647 с. 

4. Мандель Б.Р. Психология развития: полный курс: Иллюстрированное 

учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2015. - 743 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / 

О.В. Вольская, А.Н. Нехорошкова, И.С. Ляпина и др. ; Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М. В. Ломоносова. – Архангельск : Северный 

(Арктический) федеральный университет (САФУ), 2014. – 112 с. 

2. Сорокун П.А. Психология и человек. - Псков: ПГПИ, 2000. - 252 с. 

3. Зубова Л.В. Психология развития и возрастная психология: Учебное 

пособие / Л.В. Зубова, Е.В. Назаренко. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 190 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету  

 

1. Понятие умственной отсталости. Определение. История вопроса.  

2. Краткая характеристика степеней умственной отсталости (дебильность, 

имбецильность, идиотия).  

3. Причины возникновения умственной отсталости (эндогенные, 

врождённые, приобретённые).  

4. Нарушение процессов ощущения и восприятия. 

5. Расстройство мышления умственно отсталого ребёнка лёгкой степени 

(дебильность).  
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6. Эмоционально-волевые расстройства умственно отсталого ребёнка 

лёгкой степени (дебильность).  

7. Нарушения речи и памяти умственно отсталого ребёнка лёгкой степени 

(дебильность).  

8. Подготовка к школьному обучению умственно отсталого ребёнка лёгкой 

степени (дебильность). 

9. Овладение трудовыми навыками умственно отсталого ребёнка лёгкой 

степени (дебильность).  

10. Расстройство мышления у ребёнка с умеренной умственной отсталостью 

(лёгкая имбецильность).  

11. Эмоционально-волевые расстройства, самооценка у ребёнка с 

умеренной умственной отсталостью (лёгкая имбецильность).  

12. Нарушения речи и памяти у ребёнка с умеренной умственной 

отсталостью (лёгкая имбецильность).  

13. Состояние психических процессов у ребёнка с тяжёлой умственной 

отсталостью (выраженная имбецильность. Клиническая картина идиотии.  

14. Астеническая форма умственной отсталости: клиническая картина; 

варианты (брадипсихический вариант, дислалический вариант, диспрактический 

вариант, дисмнестический вариант).  

15. Атоническая форма умственной отсталости: клиническая картина, 

варианты (аспонтанно-апатический вариант, акатизический вариант, 

мориоподобный вариант).  

16. Дисфорическая форма умственной отсталости: клиническая картина.  

17. Стеническая форма умственной отсталости: клиническая картина, 

варианты (уравновешенный вариант, неуравновешенный вариант).  

18. Структура интеллекта умственно отсталых детей и её изменения с 

возрастом.  

19. Классификация поведенческих расстройств.  

20. Делинквентное поведение.  

21. Гипердинамические нарушения поведения.  

22. Виды поведенческих расстройств (побеги из дома (интерната), агрессия, 

повышенная аффективная возбудимость, грубость, недисциплинированность, 

отказ от обучения, параутистическое поведение, дисфорическое расстройство 

поведения, неустойчивое расстройство поведения, патологически изменённые 

влечения, воровство, токсикоманическое поведение).  

23. Возрастные и другие расстройства поведения умственно отсталых.  

24. Особенности психического развития ребёнка с нарушениями интеллекта 

в младенческом и раннем возрасте.  

25. Особенности психического развития дошкольников с нарушением 

интеллекта.  

26. Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталого 

дошкольника.  

27. Нарушения игровой деятельности детей с нарушением интеллекта.  

28. Особенности речевого недоразвития у детей с олигофренией.  
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29. Система учреждений для детей с нарушениями интеллекта и принципы 

комплектования.  

30. Система учреждений здравоохранения для умственно отсталых детей. 

Нормативно-правовая база.  

31. Система образовательных учреждений для детей с недоразвитием 

интеллекта. Нормативно-правовая база.  

32. Организация изучения ребёнка с нарушением интеллекта на психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

33. Методические принципы подхода к обучению (принципы построения 

занятий; сочетание словесных, наглядных и практических методов в 

коррекционном обучении).  

34. Сущность процесса обучения в образовательном учреждении для детей с 

недоразвитием интеллекта.  
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Приложение 4 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

программы профессиональной переподготовки «Коррекционная педагогика 

в начальном образовании по профилю «Учитель начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения по дисциплине «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена» является формирование у слушателей представления об 

особенностях развивающегося организма, его взаимоотношения с окружающей 

средой, его структурных и функциях на разных возрастных этапах онтогенеза, 

современном подходе к сохранению и поддержанию здоровья. 

Задачи: 

- овладение слушателями теоретическими знаниями о закономерностях 

морфофункционального развития организма; 

- формирование научных представлений о единстве структуры и функции 

органов и систем организма человека; 

- ознакомление слушателей с современными методами исследования 

физического и психофизиологического развития; 

- изучение механизмов регуляции и приспособления к изменяющимся 

условиям среды, поведенческой деятельности человека; 

- ознакомление слушателей со стратегическими направлениями, основными 

методами, способами, средствами сохранения здоровья и предупреждения его 

нарушений. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- закономерности формирования организма и методы коррекции возможных 

отклонений в процессе обучения; 

- возрастную периодизацию, сенситивные периоды развития; 

- анатомо-физиологические особенности систем крови, дыхания, 

кровообращения; 

- возрастные особенности обмена энергии и терморегуляции;  

- анатомо-физиологические особенности созревания мозга; 

- психофизиологические особенности поведения; 

- становление коммуникативного поведения и индивидуально-

типологические особенности обучающихся; 
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- особенности научной организации учебно-воспитательной работы с 

учащимися разного возраста в общеобразовательных и специальных учебных 

заведениях с учетом сохранения здоровья обучающихся. 

Уметь: 

- пользоваться инструментами и приборами для определения показателей 

антропометрического развития организма; 

- грамотно применять полученные практические навыки для определения 

функциональных показателей состояния организма человека; 

- осуществлять дифференцированный подход в решении психологических, 

педагогических и учебно-воспитательных задач в зависимости от 

индивидуальных особенностей организма, наличия отклонений в развитии. 

Владеть: 

- знаниями о структурных и функциональных, возрастных, половых и 

индивидуальных особенностях организма человека; об основных 

закономерностях морфофункционального развития организма; о 

взаимозависимости и единстве структуры и функции органов человека во 

взаимосвязи организма с изменяющимися условиями среды в процессе роста, 

развития и обучения с целью применения полученных знаний на практике. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Основы возрастной анатомии, физиологии и гигиены 4 6 10 

Факторы и показатели физического развития и их 

оценка 

4 4 8 

Анатомо-физиологические особенности систем 

организма на разных этапах онтогенеза 

6 6 12 

Развитие регуляторных систем 6 4 10 

Итого 20 20 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
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Тема 1. Основы возрастной анатомии, физиологии и гигиены  

Предмет и задачи возрастной анатомии, физиологии и гигиены. Место 

дисциплины в системе педагогики, ее взаимосвязь с получаемыми знаниями по 

безопасности жизнедеятельности, основам экологии, основам воспитания, 

возрастной психологии, естественнонаучной картине мира, основам медицинских 

знаний.    

Общие закономерности роста и развития организма. Значение возрастной 

анатомии, физиологии и гигиены для педагогики. Закономерности роста и 

развития организма. Влияние наследственности на развитие организма. Понятие 

роста и развития. Периоды развития организма. Рост и пропорции тела на разных 

этапах развития. Критические (сенситивные) периоды жизни. 

Тема 2. Факторы и показатели физического развития и их оценка  

Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного 

аппарата. Опорно-двигательный аппарат. Рост и развитие костей в онтогенезе. 

Строение кости. Костный скелет человека. Развитие моторной функции с 

возрастом и под влиянием внешней среды. Деформации опорно-двигательного 

аппарата, причины и профилактика. Деформации (сколиозы, кифозы, лордозы) 

позвоночника. Осанка. Нарушение осанки. Формирование и значение правильной 

осанки. Деформация грудной клетки. Мышцы и связки. Гладкие и 

поперечнополосатые мышцы. Онтогенез скелетных мышц. Возрастные этапы и 

закономерности развития мышечной деятельности. 

Организм как единое целое. Единство организма и среды. Гомеостаз и 

регуляция функций в организме. Соматотипы. Факторы формирования 

соматотипа. Факторы внешней среды, воздействующие на организм в процессе 

его жизнедеятельности, роста и развития. Физическое развитие – важный 

показатель состояния здоровья и социального благополучия. Биологическая 

акселерация. Децелерация. Оценка физического развития. Прикладное значение 

антропометрических исследований. Комплексная диагностика уровня 

функционального развития организма. 

Тема 3. Анатомо-физиологические особенности систем организма на 

разных этапах онтогенеза 

Системогенез – учение о функциональных системах. Понятие о системе 

крови, ее свойствах и функциях. Состав крови. Основные физиологические 

константы крови и механизмы их поддержания, постоянство осмотического 

давления крови, кислотно-основного равновесия. Характеристика форменных 

элементов крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты), их роль в организме. 

Возрастные особенности состояния внутренней среды организма. 

Морфофункциональные особенности системы дыхания. Возрастные особенности 

органов дыхания. Механизм внешнего дыхания. Регуляция внешнего дыхания. 

Дыхание в условиях пониженного и повышенного барометрического давления и 

при изменении газовой среды. Роль воздушной среды в сохранении здоровья. 

Сердечно-сосудистая система как индикатор состояния целостного 

организма. Внешние проявления деятельности сердца. Сердечно-сосудистая 
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система. Малый и большой круги кровообращения. Возрастные особенности 

сердечно-сосудистой системы. Строение и работа сердца, возрастные 

особенности. Сердечный цикл. Внешние проявления деятельности сердца. 

Частота пульса и артериальное давление. Электрокардиография – метод 

регистрации возбуждений сердечной мышцы. Регуляция деятельности сердца. 

Пищеварение, функции пищеварительного тракта. Роль рефлекторных, 

гуморальных и местных механизмов регуляции пищеварения. Всасывание. 

Возрастные особенности пищеварения и питания. Гигиена питания детей. 

Понятие об обмене веществ и энергии в организме. Значение минеральных 

веществ, микроэлементов и витаминов в организме. Энергетический баланс 

организма. Теплопродукция. Теплоотдача. Способы отдачи тепла с поверхности  

тела. Особенности терморегуляции в различном возрасте. Выделение. Органы 

выделения, их значение. Регуляция деятельности почек. Процесс мочеиспускания, 

его регуляция. Возрастные особенности процесса выделения. 

Тема 4. Развитие регуляторных систем. 

Регуляция функций организма: гуморальная, нервная. Гуморальная 

регуляция функций. Физиологическое значение гормонов. Железы внутренней 

секреции. Центральные механизмы регуляции функций. Вегетативная нервная 

система – симпатический и парасимпатический отделы, ее влияния на функции 

внутренних органов. Рефлекторная дуга – материальная основа рефлекса. 

Спинной мозг. Головной мозг. Развитие и функциональное значение различных 

отделов центральной нервной системы. Анатомо-физиологические особенности 

созревания мозга. Строение, развитие, функциональное значение высших отделов 

центральной нервной системы. Созревание мозга в онтогенезе ребенка. 

Высшая нервная деятельность. Учение И.П. Павлова о типах ВНД. 

Индивидуальные типологические особенности высшей нервной деятельности 

ребенка и его поведение. Речевое развитие. Речь и ее мозговая ориентация. 

Системная организация мозговой деятельности. Развитие механизмов речи. 

Нарушения высшей нервной деятельности (неврозы), их профилактика и 

коррекция. Зрительно-пространственное восприятие. Зрительно-моторная 

координация. Слухо-моторная координация и развитие движений. Соотношение 

эмоционального и интеллектуального развития. Ориентировочный рефлекс и 

концентрация внимания. Развитие памяти и объемов внимания. 

Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. 

Самосознание и самооценка. Социальное развитие. Готовность к обучению. 

Показатели состояния здоровья детского населения. Группы здоровья. Влияние 

состояния здоровья школьников на их работоспособность. Влияние условий 

обучения и воспитания на состояние здоровья учащихся. Понятие об утомлении. 

Проявление утомления в поведенческих реакциях, в снижении умственной 

работоспособности. Возрастные уровни показателей умственной 

работоспособности. Фазы работоспособности. Продолжительность урока, 

физиолого-гигиенические нормативы общей учебной нагрузки. Гигиенические 

требования к построению расписания. Режим дня, его отдельные элементы и их 

организация. 
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5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Общие закономерности роста и развития организма.  

2. Организм как организованная система органов и структур, 

обеспечивающих жизнедеятельность и взаимодействие с окружающей средой.  

3. Клетки. Ткани организма, их структура. Возбудимые ткани. 

Раздражимость, возбудимость. Процесс возбуждения. Мембранный потенциал. 

Потенциал действия.  

4. Закономерности возрастного развития. Понятие о возрастной норме.  

5. Рост и развитие, их соотношение, сроки развития и созревания организма, 

количественные и качественные изменения в деятельности физиологических 

систем.  

6. Влияние наследственности на развитие организма. Периоды развития 

организма.  

7. Этапы индивидуального возрастного развития человека. Возрастная 

периодизация. Схема возрастной периодизации. 

8. Рост и пропорции тела на разных этапах развития. Критические 

(сенситивные) периоды жизни ребенка.  

9. Физическое развитие как уникальный показатель индивидуального 

здоровья человека. Размеры и форма тела.  

10. Закономерности роста и развития организма. 

11. Показатели и стандарты (нормативы) физического развития. Возрастные 

изменения общего плана строения тела.  

12. Морфологические критерии биологического возраста. Телосложение и 

конституция.  

13. Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного 

аппарата. Рост и развитие костей в онтогенезе.  
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14. Развитие моторной функции с возрастом и под влиянием внешней 

среды. Мышцы и связки. Возрастные этапы и закономерности развития 

мышечной деятельности. 

15. Отклонения физического развития, их значение для здоровья.  

16. Органы и их функции. Организм как единое целое. Физиологическая 

система. Функциональная система, ее динамичность. Общий план строения, 

структурно-функциональный подход к изучению организма.  

17. Организм как целостная система. Основные структурно-

функциональные блоки организма человека. Соматотипы. Факторы 

формирования соматотипа. 

18. Онтогенез. Этапы онтогенеза. Возрастная периодизация. Этапы 

индивидуального развития человека. Критические и сенситивные периоды 

онтогенеза.  

19. Системный принцип организации физиологических функций в 

онтогенезе. Единство организма и среды. Гомеостаз и регуляция функций в 

организме.  

20. Факторы внешней среды, воздействующие на организм в процессе его 

жизнедеятельности, роста и развития. Физическое развитие – важный показатель 

состояния здоровья и социального благополучия. Биологическая акселерация. 

Децелерация.  

21. Оценка физического развития. Прикладное значение 

антропометрических исследований. Комплексная диагностика уровня 

функционального развития. 

22. Состав внутренней среды организма. Возрастные особенности состояния 

внутренней среды организма. 

23. Специфические и неспецифические (гуморальные) защитные 

механизмы. Клеточные защитные механизмы.  

24. Иммунитет, особенности иммунитета у в различном возрасте. 

Аллергические реакции. Иммунизация. Прививки.  

25. Значение дыхания для организма. Система кислородного обеспечения 

организма.  

26. Возрастные особенности органов дыхания. Регуляторные влияния на 

дыхательный центр со стороны высших отделов головного мозга. Гуморальная 

регуляция дыхания. Механизм первого вдоха новорожденного ребенка.  

27. Гигиенические требования к воздушной среде в учебных помещениях.  

28. Сердечно-сосудистая система как индикатор состояния целостного 

организма. Внешние проявления деятельности сердца. Общая схема 

кровообращения. 

29. Артериальное давление. Методы измерения артериального давления.  

30. Давление крови в покое, после физической нагрузки и в период 

восстановления к исходному уровню. Типы кровообращения и типы реакций 

системы кровообращения на физическую нагрузку (нормотонический, 

гипотонический, гипертонический, ступенчатый). 
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31. Регуляция деятельности сердца. Значение физических тренировок для 

развития резервных возможностей сердечной мышцы. 

32. Значение процесса пищеварения для организма. Строение желудочно-

кишечного тракта. Желудок, ферменты желудочного сока, моторная функция.  

33. Питание. Структурные компоненты пищевых веществ. Белки, жиры, 

углеводы. Энергетическая ценность продуктов питания. Гигиена органов 

желудочно-кишечного тракта. Обмен веществ и энергии. Энергетический баланс 

организма.  

34. Терморегуляция. Теплопродукция. Виды теплопродукции. Теплоотдача. 

Способы отдачи тепла с поверхности тела.   

35. Выделительная система. Органы выделения.  

36. Кожа. Потовые железы. Строение, функция. Гигиена кожи как органа. 

Возрастные изменения кожи. Энергетические затраты в процессе роста и 

развития. Темпы роста, «скачки роста».  

37. Процесс мочеиспускания, его регуляция. Возрастные особенности.  

38. Железы внутренней секреции. Гормоны. Возрастные особенности 

гормональной функции. 

39. Понятие о половом созревании. Стадии полового созревания. 

Биологическая и социальная роль мужчины и женщины.  

40. Строение и функциональное значение различных отделов центральной 

нервной системы. Рефлекс. Рефлекторная дуга – материальная основа рефлекса.  

41. Строение спинного мозга. Спинномозговые рефлексы, их виды и 

значение.  

42. Мозжечок. Роль мозжечка в регуляции двигательных функций. 

Промежуточный мозг. Гипоталамус. Таламус. Строение и функции лимбической 

системы. Роль гипоталамуса и лимбической системы в формировании эмоций, 

мотиваций, памяти.  

43. Вегетативная нервная система – симпатический и парасимпатический 

отделы, ее влияния на функции внутренних органов.  

44. Условные рефлексы – основа высшей нервной деятельности. 

Врожденные (безусловные рефлексы и инстинкты) и приобретенные (условные 

рефлексы) формы поведения человека Высшая нервная деятельность. Учение 

И.П. Павлова о типах ВНД.  

45. Речь как специфическая деятельность человеческого мозга. Организация 

речевой деятельности. Развитие механизмов речи. Речь и ее мозговая ориентация.  

46. Системная организация мозговой деятельности. Эмоции и мотивации. 

47. Нарушения высшей нервной деятельности (неврозы), их профилактика и 

коррекция.  

48. Зрительно-пространственное восприятие. Зрительно-моторная 

координация.  

49. Слухо-моторная координация и развитие движений. Соотношение 

эмоционального и интеллектуального развития.  

50. Ориентировочный рефлекс и концентрация внимания. Развитие памяти 

и объемов внимания. Виды и механизмы памяти.  

Передан через Диадок 15.04.2021 09:06 GMT+03:00
883a912f-1a99-444f-bcf4-84616cd77b51

 Страница 48 из 146



49 
 

51. Самосознание и самооценка. Социальное развитие. Адаптация к 

бытовым условиям, окружающей жизни.  

52. Индивидуальное, групповое, коллективное и общественное поведение. 

53. Умственная и физическая работоспособность, факторы их 

определяющие. 

54. Комплексная диагностика уровня функционального развития организма.  

55. Потенциальная готовность обучающегося к обучению.  

56. Показатели состояния здоровья. Группы здоровья.  

57. Влияние состояния здоровья на работоспособность.  

58. Влияние условий обучения и воспитания на состояние здоровья 

обучающихся.  

59. Понятие об утомлении. Переутомление. Профилактика переутомления. 

60. Стресс, особенности его последствий. Проявление утомления.  

61. Физическая и умственная работоспособность. Отдых, значение 

активного отдыха. 

62. Возрастные уровни показателей умственной работоспособности. Фазы 

работоспособности.  

63. Физиолого-гигиенические нормативы общей учебной нагрузки.  

64. Гигиенические требования к построению расписания занятий.  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Любошенко Т.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: Учебное 

пособие. - в 2-х ч. - Ч. 1. / Т.М. Любошенко, Н.И. Ложкина. - Омск : Издательство 

СибГУФК, 2012. - 200 с.  

2. Любошенко Т.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: Учебное 

пособие. - в 2-х ч. - Ч. 2. / Т.М. Любошенко, Н.И. Ложкина. - Омск : Издательство 

СибГУФК, 2013.. - 272 с.  

3. Власова И.А. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: Учебно-

методическое пособие / И.А. Власова, Г.Я. Мартынова. - Челябинск : ЧГАКИ, 

2014. - 136 с. 

4. Гончарова Ю.А. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: Учебное 

пособие. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2008. - 92 с.  

5. Гончарова Ю.А. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: Учебно-

методическое пособие. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005. - 39 с. 

б) дополнительная литература: 
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1. Гребнева Н.Н., Арефьева А.В., Сазанова Т.В. Лабораторный практикум 

по возрастной и экологической физиологии: Учебное пособие. - Тюмень: ТюмГУ, 

2005. – 152 с.  

2. Любимова З.В., Маринова К.В., Никитина А.А. Возрастная физиология: 

Учебник. - В 2 ч. - М.:ВЛАДОС, 2003. - 304 с.  

3. Каменская В.Г., Мельникова И.Е. Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена: Учебник. – СПб.: Питер, 2012. – 272 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

Тестовые задания 

 

1. Наука, изучающая функции организма и его органов, называется: 

А) физиологией 

Б) анатомией 

В) морфологией 

2. Индивидуальное развитие организма называют: 

А) онтогенезом 

Б) филогенезом 

В) антропогенезом 

3. Неодновременное созревание различных органов и систем называют: 

А) гетерохронностью 

Б) гармоничностью 

В) надежностью 

4. Готовность к обучению определяют: 

А) по уровню психического и физического развития, координационным 

способностям 

Б) только по уровню психического развития 

В) только по уровню физического развития 
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5. Формирование свода стопы заканчивается: 

А) в подростковом возрасте 

Б) когда ребенок начинает ходить 

В) к 2-3 годам 

6. К соматоскопическим показателям физического развития относят: 

А) развитие костно-мышечной системы 

Б) состояние осанки 

В) половое развитие 

7. Человек, отличающийся массивным телосложением и невысоким 

ростом, относится к: 

А) астеникам 

Б) нормостеникам 

В) гиперстеникам 

8. Объем крови от общей массы тела взрослого человека достигает: 

А) 3 – 4 % 

Б) 6 – 8 % 

В) 9 – 11 % 

9. Форменные элементы крови образуются в: 

А) печени 

Б) селезенке 

В) красном костном мозге 

10. Основной функцией эритроцитов является: 

А) дыхательная 

Б) защитная 

В) терморегуляторная 

11. Артерии – это сосуды: 

А) по которым течет артериальная кровь 

Б) несущие кровь от сердца 

В) несущие кровь к сердцу 

12. По легочной вене течет кровь: 

А) венозная 

Б) артериальная 

В) смешанная 

13. Самая высокая скорость тока крови в: 

А) артериях 

Б) венах 

В) капиллярах 

14. Частота сердечного ритма возрастает под влиянием: 

А) возбуждения симпатических нервов и выделения адреналина 

Б) возбуждения парасимпатических нервов и выделения ацетилхолина 

В) ионов калия 

15. Увеличение частоты сердечных сокращений называется: 

А) брадикардия 

Б) тахикардия 
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В) гипертония 

16. Газообмен при дыхании происходит в: 

А) гортани 

Б) трахее 

В) легких 

17. Поступлению воздуха в легкие предшествует их растяжение, при этом 

давление в легких становится: 

А) выше атмосферного 

Б) ниже атмосферного 

В) равным атмосферному 

18. Альвеолы - это: 

А) легочные пузырьки 

Б) дыхательные бронхиолы 

В) конечные бронхиолы 

19. Дыхательный центр расположен в: 

А) спинном мозге 

Б) продолговатом мозге 

В) среднем мозге 

20. Остаточным называют часть воздуха, остающуюся при выдохе: 

А) в дыхательных путях 

Б) только в трахее и главных бронхах 

В) только в альвеолах 

21. Голосовой аппарат находится в: 

А) трахее 

Б) гортани 

В) носоглотке 

22. Наиболее интенсивно всасывание питательных веществ происходит в: 

А) пищеводе 

Б) желудке 

В) тонком кишечнике 

23. Развитие рахита у детей происходит от недостатка в пище 

витамина: 

А) Д 

Б) С 

В) Е 

24.Заболевание цингой возникает из-за отсутствия в пище витамина: 

А) К 

Б) С 

В) А 

25. Объем образуемой за сутки первичной мочи составляет (л): 

А) 30 - 50 

Б) 150 - 180 

В) 200 - 250 

26. Спинномозговые нервы иннервируют: 
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А) всю скелетную мускулатуру, без исключения 

Б) скелетную мускулатуру, кроме мышц головы 

В) мускулатуру внутренних органов 

27. В мозжечке основная масса серого вещества находится: 

А) на его поверхности, образуя кору 

Б) в более глубоких частях мозжечка 

В) в виде отдельных скоплений по всей толще мозжечка 

28. При травме мозжечка наблюдается: 

А) падение мышечного тонуса 

Б) расстройство движений и изменение походки 

В) учащение дыхания 

29. Центр терморегуляции расположен в: 

А) промежуточном мозге 

Б) переднем мозге 

В) среднем мозге 

30. Мгновенная смерть наступает при повреждении отдела головного 

мозга: 

А) больших полушарий 

Б) продолговатого мозга 

В) среднего мозга 

31. Морфологической основой рефлекса является: 

А) тело нервной клетки 

Б) рефлекторная дуга 

В) нейрон 

32. Деятельность нервной системы характеризуется процессами: 

А) покоем и возбуждением 

Б) покоем и торможением 

В) возбуждением и торможением 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Общие закономерности роста и развития организма.  

2. Организм как организованная система органов и структур, 

обеспечивающих жизнедеятельность и взаимодействие с окружающей средой.  

3. Клетки. Ткани организма, их структура. Возбудимые ткани. 

Раздражимость, возбудимость. Процесс возбуждения. Мембранный потенциал. 

Потенциал действия.  

4. Закономерности возрастного развития. Понятие о возрастной норме.  

5. Рост и развитие, их соотношение, сроки развития и созревания организма, 

количественные и качественные изменения в деятельности физиологических 

систем.  

6. Влияние наследственности на развитие организма. Периоды развития 

организма.  
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7. Этапы индивидуального возрастного развития человека. Возрастная 

периодизация. Схема возрастной периодизации. 

8. Рост и пропорции тела на разных этапах развития. Критические 

(сенситивные) периоды жизни ребенка.  

9. Физическое развитие как уникальный показатель индивидуального 

здоровья человека. Размеры и форма тела.  

10. Закономерности роста и развития организма. 

11. Показатели и стандарты (нормативы) физического развития. Возрастные 

изменения общего плана строения тела.  

12. Морфологические критерии биологического возраста. Телосложение и 

конституция.  

13. Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного 

аппарата. Рост и развитие костей в онтогенезе.  

14. Развитие моторной функции с возрастом и под влиянием внешней 

среды. Мышцы и связки. Возрастные этапы и закономерности развития 

мышечной деятельности. 

15. Отклонения физического развития, их значение для здоровья.  

16. Органы и их функции. Организм как единое целое. Физиологическая 

система. Функциональная система, ее динамичность. Общий план строения, 

структурно-функциональный подход к изучению организма.  

17. Организм как целостная система. Основные структурно-

функциональные блоки организма человека. Соматотипы. Факторы 

формирования соматотипа. 

18. Онтогенез. Этапы онтогенеза. Возрастная периодизация. Этапы 

индивидуального развития человека. Критические и сенситивные периоды 

онтогенеза.  

19. Системный принцип организации физиологических функций в 

онтогенезе. Единство организма и среды. Гомеостаз и регуляция функций в 

организме.  

20. Факторы внешней среды, воздействующие на организм в процессе его 

жизнедеятельности, роста и развития. Физическое развитие – важный показатель 

состояния здоровья и социального благополучия. Биологическая акселерация. 

Децелерация.  

21. Оценка физического развития. Прикладное значение 

антропометрических исследований. Комплексная диагностика уровня 

функционального развития. 

22. Состав внутренней среды организма. Возрастные особенности состояния 

внутренней среды организма. 

23. Специфические и неспецифические (гуморальные) защитные 

механизмы. Клеточные защитные механизмы.  

24. Иммунитет, особенности иммунитета у в различном возрасте. 

Аллергические реакции. Иммунизация. Прививки.  

25. Значение дыхания для организма. Система кислородного обеспечения 

организма.  
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26. Возрастные особенности органов дыхания. Регуляторные влияния на 

дыхательный центр со стороны высших отделов головного мозга. Гуморальная 

регуляция дыхания. Механизм первого вдоха новорожденного ребенка.  

27. Гигиенические требования к воздушной среде в учебных помещениях.  

28. Сердечно-сосудистая система как индикатор состояния целостного 

организма. Внешние проявления деятельности сердца. Общая схема 

кровообращения. 

29. Артериальное давление. Методы измерения артериального давления.  

30. Давление крови в покое, после физической нагрузки и в период 

восстановления к исходному уровню. Типы кровообращения и типы реакций 

системы кровообращения на физическую нагрузку (нормотонический, 

гипотонический, гипертонический, ступенчатый). 

31. Регуляция деятельности сердца. Значение физических тренировок для 

развития резервных возможностей сердечной мышцы. 

32. Значение процесса пищеварения для организма. Строение желудочно-

кишечного тракта. Желудок, ферменты желудочного сока, моторная функция.  

33. Питание. Структурные компоненты пищевых веществ. Белки, жиры, 

углеводы. Энергетическая ценность продуктов питания. Гигиена органов 

желудочно-кишечного тракта. Обмен веществ и энергии. Энергетический баланс 

организма.  

34. Терморегуляция. Теплопродукция. Виды теплопродукции. Теплоотдача. 

Способы отдачи тепла с поверхности тела.   

35. Выделительная система. Органы выделения.  

36. Кожа. Потовые железы. Строение, функция. Гигиена кожи как органа. 

Возрастные изменения кожи. Энергетические затраты в процессе роста и 

развития. Темпы роста, «скачки роста».  

37. Процесс мочеиспускания, его регуляция. Возрастные особенности.  

38. Железы внутренней секреции. Гормоны. Возрастные особенности 

гормональной функции. 

39. Понятие о половом созревании. Стадии полового созревания. 

Биологическая и социальная роль мужчины и женщины.  

40. Строение и функциональное значение различных отделов центральной 

нервной системы. Рефлекс. Рефлекторная дуга – материальная основа рефлекса.  

41. Строение спинного мозга. Спинномозговые рефлексы, их виды и 

значение.  

42. Мозжечок. Роль мозжечка в регуляции двигательных функций. 

Промежуточный мозг. Гипоталамус. Таламус. Строение и функции лимбической 

системы. Роль гипоталамуса и лимбической системы в формировании эмоций, 

мотиваций, памяти.  

43. Вегетативная нервная система – симпатический и парасимпатический 

отделы, ее влияния на функции внутренних органов.  

44. Условные рефлексы - основа высшей нервной деятельности. 

Врожденные (безусловные рефлексы и инстинкты) и приобретенные (условные 
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рефлексы) формы поведения человека Высшая нервная деятельность. Учение 

И.П. Павлова о типах ВНД.  

45. Речь как специфическая деятельность человеческого мозга. Организация 

речевой деятельности. Развитие механизмов речи. Речь и ее мозговая ориентация.  

46. Системная организация мозговой деятельности. Эмоции и мотивации. 

47. Нарушения высшей нервной деятельности (неврозы), их профилактика и 

коррекция.  

48. Зрительно-пространственное восприятие. Зрительно-моторная 

координация.  

49. Слухо-моторная координация и развитие движений. Соотношение 

эмоционального и интеллектуального развития.  

50. Ориентировочный рефлекс и концентрация внимания. Развитие памяти 

и объемов внимания. Виды и механизмы памяти.  

51. Самосознание и самооценка. Социальное развитие. Адаптация к 

бытовым условиям, окружающей жизни.  

52. Индивидуальное, групповое, коллективное и общественное поведение. 

53. Умственная и физическая работоспособность, факторы их 

определяющие. 

54. Комплексная диагностика уровня функционального развития организма.  

55. Потенциальная готовность обучающегося к обучению.  

56. Показатели состояния здоровья. Группы здоровья.  

57. Влияние состояния здоровья на работоспособность.  

58. Влияние условий обучения и воспитания на состояние здоровья 

обучающихся.  

59. Понятие об утомлении. Переутомление. Профилактика переутомления. 

60. Стресс, особенности его последствий. Проявление утомления.  

61. Физическая и умственная работоспособность. Отдых, значение 

активного отдыха. 

62. Возрастные уровни показателей умственной работоспособности. Фазы 

работоспособности.  

63. Физиолого-гигиенические нормативы общей учебной нагрузки.  

64. Гигиенические требования к построению расписания занятий.  
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Приложение 5 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Логопедия» программы профессиональной переподготовки 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании по профилю 

«Учитель начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является ознакомление слушателей с основами 

современных логопедических технологий. 

Задачами изучения курса являются: 

- ознакомить слушателей с основными категориями логопедии, раскрыть 

содержание её основных понятий, систематизировать, уточнить и расширить 

знания слушателей по логопедии;  

- научить приемам выявления и коррекции речевых нарушений. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны: 

Знать: 

- основные категории логопедии;  

- классификации нарушений речи;  

- систему помощи лицам с нарушениями речи в России; 

- психофизические особенности детей с нарушениями речи; 

- анатомо-физиологические и психо-лингвистические характеристики речи; 

- причины возникновения речевых нарушений.  

Уметь: 

 - применять специальные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

 - собрать и подготовить документацию о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного 

учреждения.  

Владеть: 

- современными методиками диагностики речи детей, подростков и 

взрослых; 

 - специальными методами и технологиями профилактики и коррекции 

речевых расстройств. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 24 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Логопедия как наука. Предмет, методы, задачи 

логопедии. 
2 4 6 

Недостатки звукопроизношения (дислалия) 8 14 22 

Специализированные учреждения для детей с 

нарушениями речи 
6 6 12 

Итого 16 24 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Логопедия как наука. Предмет, методы, задачи логопедии. 

Определение логопедии. Предмет и объект логопедии. Методы и задачи 

логопедии. Взаимосвязь логопедии с другими науками. Принцип раннего 

выявления и коррекции речевой недостаточности как ведущий принцип 

логопедии. Значение учения И.П. Павлова, И.М. Сеченова для логопедии и 

педагогики. Основные понятия: Педагогика. Коррекционная (специальная) 

педагогика. Коррекция. Компенсация. Принцип. Метод. 

Понятие о недоразвитии (несформированности) и нарушениях речи. 

Физиологические несовершенства и патологические расстройства речи у детей. 

Формы речевых нарушений; недостатки звукопроизношения (функциональные и 

органические дислалии, ринолалия, дизартрия); недостатки слово- и 

фразообразования (алалия, афазия, временные функциональные задержки 

речевого развития); недостатки темпа и ритма речи (брадилалия, тахилалия, 

запинки, заикание); нарушения письменной речи (дислексия и дисграфия). 

Основные понятия: Недоразвитие речи. Нарушение речи. Задержка развития речи. 

Речевая норма. Диалектизмы. Арго. Профессионализмы. Просторечье. 

Характеристика фонем русского языка по месту и способу образования, по 

участию голоса, по наличию или отсутствию дополнительного подъема средней 

части спинки языка. Основные понятия: Звук. Фонема. Согласный звук. Гласный 

звук. Палатализация. Лабиализованные звуки. 
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Речевая деятельность, ее структура и компоненты. Коммуникативная 

функция речи. Речь и мышление. Импрессивная и экспрессивная речь. 

Внутренняя речь. Речь устная как предпосылка усвоения грамоты. Письменная 

речь как надстройка над устной речью. Основные структурные компоненты речи: 

словарный запас, грамматический строй, звукопроизношение. Основные понятия: 

Язык. Речь. Импрессивная речь. Экспрессивная речь. Внешняя речь. Внутренняя 

речь. Устная речь. Письменная речь. Фонетика. Лексика. Грамматика. 

Речедвигательный и речеслуховой анализаторы. Центральный и 

периферический органы речи. Принцип обратной связи. Основные понятия: 

Анализатор. Речевой аппарат. Иннервация. 

Причины речевых нарушений. Социальное общение ребенка как важнейшее 

условие развития речи и интеллекта. Критические периоды в развитии речи. 

Сензитивный период в развитии речи. Учение Л.С. Выготского о первичном и 

вторичном в 5 структуре дефекта. Основные понятия: Этиология. Критические 

периоды. Сензитивный период. 

Клинико-педагогическая классификация речевых нарушений. Психолого-

педагогическая классификация речевых нарушений. Основные понятия: Афония. 

Дисфония. Дизартрия. Дислалия. Ринолалия. Ринофония. Алалия. Афазия. 

Тахилалия. Брадилалия. Заикание. Дисграфия. Дислексия. Фонетико- 

фонематическое недоразвитие. Общее недоразвитие речи. 

Влияние речевого развития на психические процессы. Закономерности 

формирования речевых умений и навыков нормальных и атипичных условиях. 

Закономерности усвоения языка: развитие речедвигательных (кинестетических) 

ощущений как основа усвоения языка, развитие способности понимать языковые 

значения разной степени обобщения; синхронность приобретения 

артикуляционных, лексических и грамматических навыков, развитие у ребенка 

восприимчивости к выразительности лексических и грамматических единиц на 

фоне развития эмоционально-волевой сферы; развитие чувства языка, 

интуитивного (неосознанного) и правильного владения всеми его компонентами. 

Этапы формирования речи у детей. Основные понятия: Этапы развития речи. 

Понимание. Произношение. 

Тема 2. Недостатки звукопроизношения (дислалия). 

Возрастные особенности развития правильного звукопроизношения у детей 

до пяти лет. Понятие о недостатках звукопроизношения у детей. Причины их 

возникновения. Клиническая характеристика по причинам возникновения. 

функциональные и органические (механические) дислалии. Лингвистическая 

характеристика недостатков звукопроизношения: по основным формам 

проявления (отсутствие звука, замена, смешение, искажение), по группам 

нарушенных звуков (сигматизм, ротацизм, ламбдацизм, каппацизм, гаммацизм, 

хитизм, йотацизм, дефекты звонкости и твердости согласных). Основные понятия: 

Дислалия. Смешение звука. Замена звука. Искажение звука. Отсутствие звука. 

Сигматизм. Ротацизм. Ламбдацизм. Каппацизм. Гаммацизм. Хитизм. Йотацизм. 

Дефекты звонкости и твердости согласных. Полиморфные нарушения. 

Мономорфные нарушения. 
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Основные этапы последовательной коррекционно-педагогической 

(логопедической) работы по преодолению у детей недостатков 

звукопроизношения: подготовительные упражнения, постановка 6 правильного 

звука, автоматизация, дифференциация и введение звука в самостоятельную речь 

ребенка. Одновременность работы рад фонематическим восприятием и развитием 

артикуляционной моторики как ведущий принцип устранения нарушений 

звукопроизношения. Основные понятия: Постановка звука. Автоматизация. 

Дифференциация. 

Способы и приемы выявления у детей недостатков звукопроизношения. 

Комплексный медико-педагогический характер обследования, обучения и 

воспитания детей, имеющих недостатки звукопроизношения. Основные понятия: 

Диагностика. Речевая карта. Артикуляция. Фонематический слух. 

Основные признаки фонетико-фонематического недоразвития у детей. 

Фонетические и фонематические недостатки речи. Проявления фонетико-

фонематического недоразвития речи в младшем школьном возрасте. Система 

коррекционного обучения детей с несформированностью звуковой стороны речи. 

Преодоление фонетико-фонематического недоразвития у детей младшего 

школьного возраста. Влияние фонетико-фонематического недоразвития речи на 

овладение письменной речью. Основные понятия: Фонетические недостатки речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие. 

Документация на ребенка-логопата. Оформление индивидуальных тетрадей 

для логопедических занятий. Конспекты занятий по устранению недостатков 

звукопроизношения. Основные понятия: Анамнез. Конспект. Перспективный 

план. Речевая карта. 

Цель артикуляционной гимнастики. Виды упражнений. Статические и 

динамические упражнения. Методические указания к проведению. Основные 

понятия: Комплекс. Статические упражнения. Динамические упражнения. 

Тема 3. Специализированные учреждения для детей с нарушениями речи. 

Логопедическая помощь и системе народного образования: дошкольные 

учреждения для детей с нарушениями речи; школы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; логопедические пункты при общеобразовательных школах, 

детских садах. Логопедическая помощь в условиях специальных дошкольных 

учреждений детям, имеющим недостатки речи при других нозологических 

формах. Основные понятия: Система специального образования. Логопедическая 

группа. Логопедический пункт. Специальная школа. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 
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занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

 Логопедия как наука. Предмет, методы, задачи логопедии. Взаимосвязь 

логопедии с другими науками.  

 Принцип раннего выявления и коррекции речевой недостаточности как 

ведущий принцип логопедии. Значение учения И.П. Павлова, И.М. Сеченова для 

логопедии и педагогики. 

 Общее понятие о речевых нарушениях, их распространённость.  

 Понятие о недоразвитии (несформированности) и нарушениях речи. 

Физиологические несовершенства и патологические расстройства речи у детей.  

 Формы речевых нарушений; недостатки звукопроизношения.  

  Характеристика фонем русского языка по месту и способу образования, 

по участию голоса, по наличию или отсутствию дополнительного подъема 

средней части спинки языка.  

 Коммуникативная функция речи. Речь и мышление. Импрессивная и 

экспрессивная речь. Внутренняя речь.  

 Речь устная как предпосылка усвоения грамоты. Письменная речь как 

надстройка над устной речью. Основные структурные компоненты речи.  

 Речедвигательный и речеслуховой анализаторы.  

 Центральный речевой аппарат. Принцип обратной связи.  

 Периферический речевой аппарат.  

 Причины речевых нарушений.  

 Социальное общение ребенка как важнейшее условие развития речи и 

интеллекта.  

 Критические периоды в развитии речи.  

 Учение Л.С. Выготского о первичном и вторичном в структуре дефекта.  

 Клинико-педагогическая классификация речевых нарушений.  

 Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений.  

 Влияние речевого развития на психические процессы.  

 Этапы формирования речи у детей. 

 Общие сведения о правильном и неправильном звукопроизношении у 

детей.  

 Возрастные особенности развития правильного звукопроизношения у 

детей до пяти лет.  

 Клиническая характеристика недостатков произношения по причинам 
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возникновения: функциональные и органические (механические) дислалии.  

 Лингвистическая характеристика недостатков звукопроизношения.  

 Сигматизм. Приёмы постановки.  

 Ротацизм. Приёмы постановки.  

 Ламбдацизм. Приёмы постановки.  

 Каппацизм. Приёмы постановки.  

 Гаммацизм. Приёмы постановки.  

 Хитизм. Приёмы постановки.  

 Йотацизм. Приёмы постановки.  

 Дефекты звонкости и твердости согласных. Приёмы постановки.  

 Полиморфные нарушения. Мономорфные нарушения.  

 Коррекционно-педагогическая работа по преодолению дислалии у детей.  

 Основные этапы последовательной коррекционно-педагогической 

(логопедической) работы по преодолению у детей недостатков 

звукопроизношения.  

 Одновременность работы рад фонематическим восприятием и развитием 

артикуляционной моторики как ведущий принцип устранения нарушений 

звукопроизношения.  

 Способы и приемы выявления у детей недостатков звукопроизношения.  

 Артикуляционная гимнастика. Цель артикуляционной гимнастики. Виды 

упражнений. Статические и динамические упражнения.  

 Формирование фонематического восприятия.  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 
 

а) основная литература: 

1. Борозинец, Н.M. Логопедия: фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи, общее недоразвитие речи, алалия / Н.M. Борозинец, Т.С. Шеховцова, 

М.В. Колокольникова ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 203с. 

2. Лалаева, Р.И. Логопедия в таблицах и схемах : учебное пособие / 

Р.И. Лалаева, Л.Г. Парамонова, С.Н. Шаховская. – Москва : Парадигма, 2009. – 

216 с.  

3. Бабина, Г.В. Логопедия. Дизартрия : учебно-методическое пособие / 

Г.В. Бабина, Л.И. Белякова, Р.Е. Идес ; учред. Московский педагогический 

государственный университет. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2016. – 104 с. 
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б) дополнительная литература: 

1. Дошкольная логопедия: учебное пособие (курс лекций) : [16+] / авт.-

сост. Е.А. Эм; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : 

Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 168 с. 

2. Дошкольная логопедия: учебное пособие (практикум) : [16+] / авт.-сост. 

Е.А. Эм, О.П. Демиденко; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 182с. 

3. Логопедия: нарушение темпа речи, заикание / авт.-сост. Е.А. Эм ; 

Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 96 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету 
 

 Логопедия как наука. Предмет, методы, задачи логопедии. Взаимосвязь 

логопедии с другими науками.  

 Принцип раннего выявления и коррекции речевой недостаточности как 

ведущий принцип логопедии. Значение учения И.П. Павлова, И.М. Сеченова для 

логопедии и педагогики. 

 Общее понятие о речевых нарушениях, их распространённость.  

 Понятие о недоразвитии (несформированности) и нарушениях речи. 

Физиологические несовершенства и патологические расстройства речи у детей.  

 Формы речевых нарушений; недостатки звукопроизношения.  

  Характеристика фонем русского языка по месту и способу образования, 

по участию голоса, по наличию или отсутствию дополнительного подъема 

средней части спинки языка.  

 Коммуникативная функция речи. Речь и мышление. Импрессивная и 

экспрессивная речь. Внутренняя речь.  
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 Речь устная как предпосылка усвоения грамоты. Письменная речь как 

надстройка над устной речью. Основные структурные компоненты речи.  

 Речедвигательный и речеслуховой анализаторы.  

 Центральный речевой аппарат. Принцип обратной связи.  

 Периферический речевой аппарат.  

 Причины речевых нарушений.  

 Социальное общение ребенка как важнейшее условие развития речи и 

интеллекта.  

 Критические периоды в развитии речи.  

 Учение Л.С. Выготского о первичном и вторичном в структуре дефекта.  

 Клинико-педагогическая классификация речевых нарушений.  

 Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений.  

 Влияние речевого развития на психические процессы.  

 Этапы формирования речи у детей. 

 Общие сведения о правильном и неправильном звукопроизношении у 

детей.  

 Возрастные особенности развития правильного звукопроизношения у 

детей до пяти лет.  

 Клиническая характеристика недостатков произношения по причинам 

возникновения: функциональные и органические (механические) дислалии.  

 Лингвистическая характеристика недостатков звукопроизношения.  

 Сигматизм. Приёмы постановки.  

 Ротацизм. Приёмы постановки.  

 Ламбдацизм. Приёмы постановки.  

 Каппацизм. Приёмы постановки.  

 Гаммацизм. Приёмы постановки.  

 Хитизм. Приёмы постановки.  

 Йотацизм. Приёмы постановки.  

 Дефекты звонкости и твердости согласных. Приёмы постановки.  

 Полиморфные нарушения. Мономорфные нарушения.  

 Коррекционно-педагогическая работа по преодолению дислалии у детей.  

 Основные этапы последовательной коррекционно-педагогической 

(логопедической) работы по преодолению у детей недостатков 

звукопроизношения.  

 Одновременность работы рад фонематическим восприятием и развитием 

артикуляционной моторики как ведущий принцип устранения нарушений 

звукопроизношения.  

 Способы и приемы выявления у детей недостатков звукопроизношения.  

 Артикуляционная гимнастика. Цель артикуляционной гимнастики. Виды 

упражнений. Статические и динамические упражнения.  

 Формирование фонематического восприятия.  
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Приложение 6 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Педагогика» программы профессиональной переподготовки 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании по профилю 

«Учитель начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является создание условий для формирования 

у слушателей базовой профессиональной компетентности, позволяющей решать 

основные группы задач современного педагога: строить образовательный 

процесс, ориентированный на развитие личности обучающегося с учетом его 

потребностей, возрастных и индивидуальных особенностей; создавать и 

использовать в педагогических целях развивающую среду; создавать условия для 

профессионального самоопределения и самореализации педагога. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- обеспечение единства теоретической и практической профессионально-

педагогической компетентности слушателей; 

- способствование развитию широкой эрудиции слушателей по проблемам 

образования; 

- способствование формированию педагогического сознания и 

самосознания слушателей; 

- создание условий для профессионального самоопределения и 

самореализации слушателей в сфере профессиональной педагогической 

деятельности. 

 

4. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, 

особенности современного этапа развития образования в мире; 

- методологию педагогических исследований проблем образования 

(обучения, воспитания, социализации); 

- теории и технологии обучения и воспитания обучающегося, 

сопровождения субъектов педагогического процесса; 

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 
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- способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; 

- способы построения межличностных отношений в группах разного 

возраста; 

- особенности социального партнерства в системе образования; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития. 

Уметь:  

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для 

решения различных профессиональных задач; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том 

числе потенциал других учебных предметов; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области 

развития образования. 

Владеть: 

- способами ориентации в профессиональных педагогических источниках 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательной 

организации, региона, страны.   
 

5. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 12 

Семинарские / практические занятия 12 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Введение в педагогическую профессию 2 2 4 

Теоретическая педагогика 2 4 6 

История образования и педагогической мысли 4 2 6 

Практическая педагогика: педагогический менеджмент и 

технологии 

4 4 8 

Итого 12 12 24 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Введение в педагогическую профессию 

Общая характеристика педагогической профессии. Особенности и 

перспективы развития педагогической профессии. Педагогическая деятельность: 

ее сущность и функциональные компоненты. Гуманистическая природа 

педагогической деятельности. Общая и профессиональная культура педагога. 

Требования федеральных государственных образовательных стандартов и 

профессиональных стандартов в сфере образования к личности и 

профессиональной компетентности педагога. Профессионально-личностное 

становление и развитие педагога. Педагогическое творчество и мастерство. 

Профессиограмма и модель личности современного педагога. 

Педагогика в системе наук о человеке. Педагогика как наука, ее объект, 

предмет, функции и задачи. Понятийно-категориальный аппарат педагогики. 

Структура педагогической науки. Связь педагогики с другими науками. 

Аксиологические основы педагогики. Понятие методологии педагогической 

науки. Методы и логика педагогического исследования. Методологическая 

культура педагога. 

Образование как целенаправленный процесс и результат воспитания и 

обучения в интересах человека, общества, государства. Факторы формирования и 

развития личности человека. Образование как социальное явление и 

педагогический процесс. Современная система отечественного образования, 

стратегия ее развития. Законодательство, регулирующее отношения в области 

образования. Права обучающихся и формы их правовой защиты в 

законодательстве Российской Федерации. Особенности правового обеспечения 

профессиональной педагогической деятельности. Нормативно-правовые и 

организационные основы деятельности образовательных организаций. Правовое 

регулирование отношений в системе непрерывного образования и правовой 

статус субъектов образовательного процесса. Основные правовые акты 

международного образовательного законодательства. 
Тема 2. Теоретическая педагогика 

Теории целостного педагогического процесса. Единство образовательной, 

воспитательной и развивающей функции обучения. Закономерности и принципы 

обучения. Современные дидактические концепции. Понятие о развитии личности 
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обучающегося. Основные периоды детства, их психолого-педагогическая 

характеристика. Обучение как сотворчество учителя и ученика. Содержание 

образования как фундамент базовой культуры личности. Требования 

федеральных государственных образовательных стандартов к качеству обучения. 

Современные модели организации обучения. Компетентностный подход к 

построению педагогического процесса. Типология и многообразие 

образовательных организаций. Методы обучения. Классификация средств 

обучения. Формы организации процесса обучения. 

Сущность воспитания и его место в целостной структуре педагогического 

процесса. Базовые теории воспитания и развития личности. Закономерности, 

принципы и направления воспитания. Система форм и методов воспитания. 

Функции и основные направления деятельности классного руководителя. Понятие 

о воспитательных системах. Педагогическое взаимодействие в воспитании. 

Коллектив как объект и субъект воспитания. Национальное своеобразие 

воспитания и гражданско-патриотическое воспитание. Поликультурное 

воспитание: этническая, конфессиональная толерантность. 

Социализирующая функция образовательного процесса. Взаимосвязь 

воспитания и социализации личности. Социальное воспитание как совокупность 

организации социального опыта, образования и индивидуальной помощи. 

Социализация как контекст социального воспитания: стадии, факторы, агенты, 

средства, механизмы. Соотношение социализации и индивидуализации ребенка в 

процессе его интеграции в общество. Влияние среды на развитие личности 

ребенка. Понятие нормы и отклонения от нормы. Типы отклонений. Теории 

отклонений. Принципы, содержание, методика социального воспитания. 

Социально-педагогическая деятельность с семьей. Социально-педагогическая 

деятельность с ребенком девиантного поведения.  

Тема 3. История образования и педагогической мысли 

История образования и педагогической мысли как область научного знания.  

Закономерности становления и развития воспитания, обучения, систем 

образования и педагогической мысли в истории мировой культуры. Модели 

воспитания и образования человека. Истоки гуманистических идей педагогики. 

Основные педагогические системы прошлого. История развития школы как 

социального института и становления высшего образования. Характеристика 

зарубежных и отечественных педагогических идей, теорий, концепций в 

различные исторические эпохи. Основные реформы отечественной 

образовательной политики. Ведущие тенденции развития современного мирового 

образовательного процесса. Процесс интеграции национальных систем 

образования. 

Тема 4. Практическая педагогика: педагогический менеджмент и 

технологии 

Понятие управления и педагогического менеджмента. Государственно-

общественное управление образованием. Основные функции и принципы 

педагогического управления. Образовательная организация как педагогическая 

система и объект управления. Взаимодействие социальных институтов в 
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управлении образовательными системами. Управленческая культура 

руководителя. Инновационные процессы в образовании. Профессиональное 

образование, повышение квалификации и аттестация работников 

образовательных организаций. Карьера педагога.  

Понятие педагогических технологий, их обусловленность характером 

педагогических задач.  Виды педагогических задач. Проектирование и процесс 

решения педагогических задач. Общая характеристика педагогических 

технологий. Планирование как результат конструктивной деятельности педагога. 

Информационно-технологическое сопровождение образовательного процесса. 

Технология педагогического общения и установления педагогически 

целесообразных взаимоотношений субъектов образовательного процесса. 

Решение психолого-педагогических задач, конструирование различных 

форм психолого-педагогической деятельности, моделирование образовательных, 

педагогических и управленческих ситуаций. Психолого-педагогические методики 

диагностики, прогнозирования и проектирования, накопления профессионального 

опыта. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей  
 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) направлена на углубление и 

закрепление знаний слушателей, развитие практических умений. Она заключается 

в работе с лекционным материалом, поиске и обзоре литературы и электронных 

источников информации по заданной проблеме курса, опережающей 

самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к контрольным 

работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. История возникновения педагогической деятельности как профессии. 

2. Типы образовательных организаций, характерные для различных 

исторических периодов жизни человека. 

 3. Общее и различное между понятиями: педагоги, жрецы, дидаскалы, 

педономы, педотрибы, грамматики (литераты). 

4. Отличия профессиональной педагогической деятельности от 

непрофессиональной. 

5. Личностно-творческий компонент профессиональной педагогической 

культуры. 
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6. Наиболее существенные особенности педагогической деятельности, 

отличающие ее от любой другой профессиональной деятельности.       

7. Аксиологический компонент педагогической культуры. 

8. Гуманистическая природа и творческий характер педагогического труда. 

9. Спектр педагогических специальностей и занимаемых педагогами 

должностей.                    

10. Сущность социальной миссии и профессиональных функций 

педагогической деятельности. 

11. Структура педагогической деятельности. 

12. Сущность гностической, перцептивной и дидактической способностей 

педагога. 

13. Сущность суггестивной, коммуникативной и организаторской 

способностей педагога. 

14. Личные качества педагога в связи с высокой миссией профессии. 

15. Существенные связи между педагогическими и специальными 

способностями. 

16. Сущность профессиональной компетентности учителя. 

17. Индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

18. Сущность и основные компоненты индивидуальной педагогической 

культуры. 

19. Соотношение педагогической техники и педагогического мастерства. 

20. Сущность основных составляющих профессиональной культуры 

педагога. 

21. Стили педагогического общения. 

22. Пути преодоления авторитарности педагогического руководства в 

образовательных организациях. 

23. Педагогика как наука и искусство. 

24. Педагогическая система и ее компоненты. 

25. Аксиологический подход в изучении педагогических явлений. 

26. Понятие и классификация педагогических ценностей. 

27. Обучение как способ организации педагогического процесса. 

28. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения. 

29. Результаты обучения: диагностика, текущий и итоговый контроль.  

30. Проблемы целостности учебно-воспитательного процесса. 

31. Проблема развития познавательной активности учащихся.  

32. Современные модели организации обучения.  

33. Типология и многообразие образовательных организаций.  

34. Обучение как сотворчество учителя и ученика.  

35. Двусторонний и личностный характер обучения. 

36. Авторские школы в современной системе образования РФ. 

37. Оценка и отметка как критерии процесса обучения. 

38. Системы оценивания знаний и умений учащихся. 

39. Характеристика основных концепций развивающего обучения 

(Л.В. Занков, Г.С. Костюк, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). 
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40. Воспитание как специально организованная деятельность по 

достижению целей образования. 

41. Поликультурное образование: теория и практика.  

42. Диагностика воспитанности. 

43. Самовоспитание как стратегия воспитания. 

44. Общечеловеческие ценности в народной педагогике. 

45. Классификации методов воспитания. 

46. Детские и молодежные общественные объединения в воспитательной 

системе. 

47. Технологии педагогического общения и взаимодействия. 

48. Теория коллективистского воспитания о решающей роли коллектива в 

социальном становлении личности (А.С. Макаренко, Л.И. Новикова, 

В.А. Караковский, И.П. Иванов). 

49. Педагогическое руководство коллективом. 

50. Типы семейного воспитания. 

51. Природа и духовное начало народных воспитательных традиций.   

52. Возможности организаций дополнительного образования в 

воспитательном процессе. 

53. Личность и концепции гуманистического воспитания.   

54. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация школьников. 

55. Методы контроля, самоконтроля, и самооценки в воспитании.  

56. Диалектика коллективного и индивидуального в воспитании личности.   

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Торосян В.Г. История педагогики и образования: Учебник. – М.: Директ-

Медиа, 2015. - 498 с. 

2. Швецов А.Е., Швецова Е.В. Психология и педагогика. Учебное пособие. - 

Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2003. - 80 с. 

3. Арон И.С. Педагогика: Учебное пособие. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 

144 с. 

4. Попов Е.Б. Основы педагогики: Учебное пособие. - 3-е изд., стер. – М.: 

Директ-Медиа, 2018. - 133 с. 

5. Варламова А.Я., Кирилов П.В. Педагогика: Учебно-методическое 

пособие. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004. - 76 с. 

б) дополнительная литература: 
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1. Педагогика: Учебник / ред. П.И. Пидкасистый. - 5-е изд., допол. и 

перераб. – М.: Педагогическое общество России, 2008. - 580 с. 

2. Артеменко О.Н. Педагогика: Учебное пособие / О.Н. Артеменко, 

Л.И. Макадей. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 251 с. 

3. Засобина Г.А. Педагогика: Учебное пособие / Г.А. Засобина, 

И.И. Корягина, Л.В. Куклина. – М.: Директ-Медиа, 2015. - 250 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально)  

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

Тестовые задания  

 

1. Какие задачи ставятся перед педагогической наукой? 

А) воспитание, обучение подрастающего поколения  

Б) познание законов воспитания, вооружение педагогов- практиков знанием 

теории учебно-воспитательного процесса  

В) изучение воспитания как фактора духовного развития людей  

2. Обучение - это:  

А) специально организованный, целеполагаемый и управляемый процесс 

взаимодействия учителя и учеников направленный на усвоение материала, 

формирования мировоззрения, развития умственных сил и потенциальных 

возможностей обучаемых, закрепления навыков самообразования в соответствии 

с поставленными целями  

Б) передача знаний от учителя к ученикам с целью социальной адаптации и 

подготовки их к жизни  

В) организация самостоятельной учебной работы учеников с целью 

овладения знаниями, умениями и навыками 

3. Целью воспитания является: 

1) ориентация на ценности, которые будут приоритетны для человека  

2) развитие чувств, интуиции, воспитание души  

3) развитие человеческого «Я»  

4. Методика преподавания – это: 

А) наука, разрабатывающая способы реализации целей усвоения 

содержания конкретных учебных предметов 
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Б) процесс управления формированием активной личности, ее социальных, 

психических и физических свойств 

В) наука, разрабатывающая общие нормы построения целостных систем 

обучения 

Г) наука о воспитании и обучении 

Д) сфера профессиональной деятельности, направленная на достижение 

заданных целей на основе дидактических и методических норм и учета 

конкретных условий обучения 

5. Дидактика - это:      

А) наука о закономерностях развития личности 

Б) наука о закономерностях формирования личности ребенка 

В) отрасль педагогики, разрабатывающая теорию и технологии обучения 

Г) раздел педагогики об образовании и воспитании подрастающего 

поколения 

Д) наука, изучающая процесс воспитывающего обучения 

6. Учебная программа - это:      

А) документ, в котором определены содержание конкретного учебного 

предмета и количество часов, которое отводится на изучение каждой темы курса 

Б) документ, в котором перечислены те предметы, которые будут изучаться 

на определенном этапе, количество часов на их изучение 

В) указание параметров готовности специалиста к самостоятельной работе в 

избранной сфере труда 

Г) перечень целей усвоения содержания учебной дисциплины и требования 

к его усвоению студентами 

Д) перечень профессионально-должностных обязанностей будущего 

специалиста 

7. Управление учебным процессом - это:     

А) оценка достижения цели обучения 

Б) контроль и коррекция усвоения учебного материала 

В) тщательный отбор учебного материала 

Г) организация познавательной деятельности студентов по усвоению 

содержания учебной дисциплины 

Д) поддержание дисциплины 

8. Под методом обучения следует понимать:      

А) способы взаимосвязанной деятельности педагога и учащиеся, 

направленной на достижение целей обучения, воспитание и развития 

Б) способ передачи знаний учащимся 

В) такую исходную закономерность, которая определяет организацию 

учебного процесса 

Г) способ сотрудничества педагога с учащимися 

Д) способ организации познавательной деятельности учащихся 

9. Основной целью практического занятия является:    

А) закрепить знания, полученные на лекционных и семинарских занятиях 

Б) дать теоретическое обоснование темы 
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В) научить студентов использовать теоретический материал в практических 

ситуациях 

Г) помочь донести изложенный па занятии материал до экзаменов 

Д) определить логическую последовательность учебного материала по теме 

10. Дидактическими функциями домашней самостоятельной работы 

являются:    

А) расширение и углубление учебного материала, проработанного 

аудиторно 

Б) контроль знаний 

В) формирование мотивации учения 

Г) формирование умений и навыков самостоятельного выполнения заданий 

Д) повышение авторитета преподавателя 

11. При проблемном обучении: 

А) учебный материал разделяется на дозы 

Б) создаются ситуации интеллектуального затруднения 

В) при правильном выполнении контрольных заданий учащийся получает 

новую порцию материала 

Г) учебный процесс состоит из последовательных шагов, содержащих 

порции знаний и указаний на мыслительные действия по их усвоению 

Д) обучающиеся добывают знания в сотрудничестве с преподавателем 

посредством самостоятельной творческой деятельности 

12. Прочность усвоения знаний зависит: 

А) от методов обучения 

Б) от организации запоминания учебного материала 

В) от степени использования знаний в практике 

Г) от глубины осмысления материала 

Д) от индивидуальных особенностей учащихся 

13. Целью дидактической диагностики является: 

А) опрос обучающихся 

Б) определение числа неуспевающих в группе  

В) выявление содержания и структуры занятия 

Г) оценка уровня усвоения студентами содержания обучения 

Д) выявление состояния здоровья учащихся 

14. Можно ли считать, что функция управления присуща лишь некоторым 

методам обучения? 

А) да, с целью управления обучением разработаны некоторые специальные 

методы 

Б) это общая функция всех методов 

В) ничего определенного сказать нельзя: все зависит от обстоятельств 

Г) посредством метода лишь достигаются дидактические цели и больше 

ничего  

Д) функция управления во всех методах отсутствует 

15. Эффективность обучения определяется: 

А) применением технических средств 
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Б) выживаемостью знаний, умений и навыков 

В) точной регламентацией структуры занятия 

Г) удовлетворенностью студентов результатами обучения 

Д) степенью достижения целей обучения 

 

7. Вопросы к зачету  

1. История возникновения педагогической деятельности как профессии. 

2. Типы образовательных организаций, характерные для различных 

исторических периодов жизни человека. 

3. Общее и различное между понятиями: педагоги, жрецы, дидаскалы, 

педономы, педотрибы, грамматики (литераты). 

4. Отличия профессиональной педагогической деятельности от 

непрофессиональной. 

5. Личностно-творческий компонент профессиональной педагогической 

культуры. 

6. Наиболее существенные особенности педагогической деятельности, 

отличающие ее от любой другой профессиональной деятельности.       

7. Аксиологический компонент педагогической культуры. 

8. Гуманистическая природа и творческий характер педагогического труда. 

9. Спектр педагогических специальностей и занимаемых педагогами 

должностей.                    

10. Сущность социальной миссии и профессиональных функций 

педагогической деятельности. 

11. Структура педагогической деятельности. 

12. Сущность гностической, перцептивной и дидактической способностей 

педагога. 

13. Сущность суггестивной, коммуникативной и организаторской 

способностей педагога. 

14. Личные качества педагога в связи с высокой миссией профессии. 

15. Существенные связи между педагогическими и специальными 

способностями. 

16. Сущность профессиональной компетентности учителя. 

17. Индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

18. Сущность и основные компоненты индивидуальной педагогической 

культуры. 

19. Соотношение педагогической техники и педагогического мастерства. 

20. Сущность основных составляющих профессиональной культуры 

педагога. 

21. Стили педагогического общения. 

22. Пути преодоления авторитарности педагогического руководства в 

образовательных организациях. 

23.  Педагогика как наука и искусство. 

24. Педагогическая система и ее компоненты. 

25. Аксиологический подход в изучении педагогических явлений. 
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26. Понятие и классификация педагогических ценностей. 

27. Обучение как способ организации педагогического процесса. 

28. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения. 

29. Результаты обучения: диагностика, текущий и итоговый контроль.  

30. Проблемы целостности учебно-воспитательного процесса. 

31. Проблема развития познавательной активности учащихся.  

32. Современные модели организации обучения.  

33. Типология и многообразие образовательных организаций.  

34. Обучение как сотворчество учителя и ученика.  

35. Двусторонний и личностный характер обучения. 

36. Авторские школы в современной системе образования РФ. 

37. Оценка и отметка как критерии процесса обучения. 

38. Системы оценивания знаний и умений учащихся. 

39. Характеристика основных концепций развивающего обучения 

(Л.В. Занков, Г.С. Костюк, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). 

40. Воспитание как специально организованная деятельность по 

достижению целей образования. 

41. Поликультурное образование: теория и практика.  

42. Диагностика воспитанности. 

43. Самовоспитание как стратегия воспитания. 

44. Общечеловеческие ценности в народной педагогике. 

45. Классификации методов воспитания. 

46. Детские и молодежные общественные объединения в воспитательной 

системе. 

47. Технологии педагогического общения и взаимодействия. 

48. Теория коллективистского воспитания о решающей роли коллектива в 

социальном становлении личности (А.С. Макаренко, Л.И. Новикова, 

В.А. Караковский, И.П. Иванов). 

49. Педагогическое руководство коллективом. 

50. Типы семейного воспитания. 

51. Природа и духовное начало народных воспитательных традиций.   

52. Возможности организаций дополнительного образования в 

воспитательном процессе. 

53. Личность и концепции гуманистического воспитания.   

54. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация школьников. 

55. Методы контроля, самоконтроля, и самооценки в воспитании.  

56. Диалектика коллективного и индивидуального в воспитании личности. 
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Приложение 7 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Психология» программы профессиональной переподготовки 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании по профилю 

«Учитель начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – получение слушателями теоретических 

знаний, а также приобретение необходимых практических навыков по проблемам 

психологии при осуществлении педагогической деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- знакомство слушателей с содержанием основных понятий современной 

психологической науки, с необходимыми психологическими знаниями для 

педагогической деятельности;  

- развитие интереса к познанию другого человека и самого себя. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и 

практикой; 

- основы психологии личности; 

- закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности; 

- возрастную периодизацию; 

- возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании; 

Уметь:  

- применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

- выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся; 

- применять знания по психологии при изучении профессиональных 

модулей. 

Владеть:  

- навыками проведения психологического исследования, 

- навыками сбора эмпирических данных с помощью диагностических 

методик, последующей обработки, формирования обоснованных выводов. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 25 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 9 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Введение в общую психологию 2 1 3 

Психология деятельности и общения 4 2 6 

Психология познавательных процессов 4 2 6 

Индивидуальные особенности личности 6 4 10 

Итого 16 9 25 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Введение в общую психологию. 

Психология как наука. Актуальность психологических знаний для 

профессиональной деятельности. Психология как наука. Значение термина 

«психология». Психология как наука о психике и психических явлениях. Предмет 

психологии. Житейские и научные психологические знания. Классификация 

психических явлений. Психические процессы. Психические состояния как 

характеристика общего состояния психики. Психические свойства личности. 

Проблема метода психологического исследования. Краткие сведения из 

истории методов исследования в психологии. Наблюдение и самонаблюдение. 

Эксперимент, опрос, психологические тесты – их виды. Общее представление о 

методах моделирования. Общие и специальные отрасли психологии. 

Фундаментальные и прикладные отрасли психологии. Общая психология, ее 

структура. 

Тема 2. Психология деятельности и общения. 

Понятие деятельности. Побудительные причины деятельности. Цель 

деятельности. Специфика человеческой деятельности и ее атрибуты. Виды 

человеческой деятельности. Деятельность и развитие человека. Структура 

деятельности. Действие как центральный компонент деятельности. Основные 

характеристики действия. Понятие об операциях. Автоматические действия и 

навыки. Мотивация деятельности. Внутренние и внешние компоненты 
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деятельности. Интериоризация. Экстериоризация. Понятие общения. Роль 

общения в развитии человека. Виды общения. Функции общения: прагматическая, 

подтверждающая, поддерживающая, формирующая. Средства общения: 

вербальные и невербальные: кинесика, проксемика, экстралингвистика и другие. 

Основные стороны общения: коммуникативная, перцептивная, интерактивная. 

Механизмы социальной перцепции: рефлексия, эмпатия, аттракция, 

стереотипизация. 

Тема 3. Психология познавательных процессов. 

Ощущение и восприятие. Внимание. Память. Мышление. Воображение. 

Общее понятие. Виды и их характеристика. Основные процессы и механизмы.  

Тема 4. Индивидуальные особенности личности 

Личность, теории личности. Направленность и мотивы личности. 

Способности. Характер. Темперамент. Эмоции и чувства. Воля. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Предмет и задачи общей психологии. 

2. Методы общей психологии. 

3. Структура психологической науки, ее отрасли. 

4. Ведущие отечественные психологические теории и школы. 

5. Основные этапы развития представлений о предмете психологии. 

6. Развитие форм отражения. Психика и отражение. 

7. Стадии развития психики человека. 

8. Происхождение и развитие сознания, свойства сознания. 

9. Понятие о деятельности, структура деятельности. 

10. Освоение деятельности. Понятие интериоризации и экстериоризации. 

11. Бихевиоризм как наука о поведении. 

12. Гештальтпсихология. 

13. Психоанализ как наука о бессознательном. 
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14. Основные положения гуманистической психологии. 

15. Основные положения экзистенциальной психологии. 

16. Основные положения культурно-исторической психологии. 

17. Понятие личности. Структура личности. 

18. Индивид. Личность. Индивидуальность. 

19. Теории личности (одна теория - на усмотрение слушателя). 

20. Самосознание, самооценка, уровень притязаний. 

21. Понятие характера. Структура характера. 

22. Акцентуации характера. 

23. Характер и способности. 

24. Свойства темперамента. 

25. Критика оценочного подхода к темпераменту. Виды темперамента. 

26. Проблема соотношения темперамента и характера. 

27. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

28. Потребности и мотивы личности. 

29. Деятельность и личностная тревожность. 

30. Эмоции. Функции эмоций. 

31. Чувства и формы переживания чувств. 

32. Воля. Механизмы волевого поведения. 

33. Понятие общения. Основные виды и функции. 

34. Коммуникативная сторона общения. 

35. Перцептивная сторона общения. 

36. Интерактивная сторона общения 

37. Понятия и виды ощущений и восприятия. 

38. Свойства и закономерности ощущений. 

39. Свойства восприятия. 

40. Внимание, его виды. 

41. Основные свойства внимания. 

42. Память. Процессы и виды памяти. 

43. Мышление, его виды. 

44. Качества ума. 

45. Особенности творческого мышления. 

46. Основные мыслительные операции. 

47. Воображения, его виды. 

48. Способы создания образов. 

49. Понятие о способностях. 

50. Способности, задатки и индивидуальные различия людей. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Ступницкий, В.П. Психология : учебник / В.П. Ступницкий, 

О.И. Щербакова, В.Е. Степанов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 518 с.  

2. Хуторная, М.Л. Психология : учебное пособие : [16+] / М.Л. Хуторная ; 

науч. ред. Г.А. Быковская ; Воронежский государственный университет 

инженерных технологий. – Воронеж : Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2020. – 57 с. 

3. Караванова, Л.Ж. Психология : учебное пособие / Л.Ж. Караванова. – 3-е 

изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 264 с. 

4. Козьяков, Р.В. Психология : учебно-методический комплекс / 

Р.В. Козьяков. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 115 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / 

О.В. Вольская, А.Н. Нехорошкова, И.С. Ляпина и др. ; Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М. В. Ломоносова. – Архангельск : Северный 

(Арктический) федеральный университет (САФУ), 2014. – 112 с.  
2. Ридецкая, О.Г. Коррекционная педагогика с основами специальной 

психологии : хрестоматия / О.Г. Ридецкая. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 

647 с. 

3. Психология : практикум / авт.-сост. З.М. Ахметгалеева ; Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств, Социально-гуманитарный 

институт, Кафедра педагогики и психологии. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2015. – 120 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 
6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
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7. Вопросы к зачету 
 

1. Предмет и задачи общей психологии. 

2. Методы общей психологии. 

3. Структура психологической науки, ее отрасли. 

4. Ведущие отечественные психологические теории и школы. 

5. Основные этапы развития представлений о предмете психологии. 

6. Развитие форм отражения. Психика и отражение. 

7. Стадии развития психики человека. 

8. Происхождение и развитие сознания, свойства сознания. 

9. Понятие о деятельности, структура деятельности. 

10. Освоение деятельности. Понятие интериоризации и экстериоризации. 

11. Бихевиоризм как наука о поведении. 

12. Гештальтпсихология. 

13. Психоанализ как наука о бессознательном. 

14. Основные положения гуманистической психологии. 

15. Основные положения экзистенциальной психологии. 

16. Основные положения культурно-исторической психологии. 

17. Понятие личности. Структура личности. 

18. Индивид. Личность. Индивидуальность. 

19. Теории личности (одна теория - на усмотрение слушателя). 

20. Самосознание, самооценка, уровень притязаний. 

21. Понятие характера. Структура характера. 

22. Акцентуации характера. 

23. Характер и способности. 

24. Свойства темперамента. 

25. Критика оценочного подхода к темпераменту. Виды темперамента. 

26. Проблема соотношения темперамента и характера. 

27. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

28. Потребности и мотивы личности. 

29. Деятельность и личностная тревожность. 

30. Эмоции. Функции эмоций. 

31. Чувства и формы переживания чувств. 

32. Воля. Механизмы волевого поведения. 

33. Понятие общения. Основные виды и функции. 

34. Коммуникативная сторона общения. 

35. Перцептивная сторона общения. 

36. Интерактивная сторона общения 

37. Понятия и виды ощущений и восприятия. 

38. Свойства и закономерности ощущений. 

39. Свойства восприятия. 

40. Внимание, его виды. 

41. Основные свойства внимания. 

42. Память. Процессы и виды памяти. 

43. Мышление, его виды. 
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44. Качества ума. 

45. Особенности творческого мышления. 

46. Основные мыслительные операции. 

47. Воображения, его виды. 

48. Способы создания образов. 

49. Понятие о способностях. 

50. Способности, задатки и индивидуальные различия людей. 
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Приложение 8 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности» 

программы профессиональной переподготовки «Коррекционная педагогика 

в начальном образовании по профилю «Учитель начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

4. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является ознакомление слушателей с основами 

современных технологий сбора, обработки и использования информации, с 

новыми информационными технологиями в учебной и профессиональной 

деятельности. 

Задачами изучения курса являются: 

- формирование у слушателей представления об информационных ресурсах 

общества как образовательной и экономической категории, об информационных 

процессах и методах их анализа с помощью прикладных пакетов обработки 

данных, обучение использования их в учебном процессе. 

- приобретение слушателями необходимого уровня знаний, умений и 

навыков работы с современными информационными системами и технологиями, 

знаний новых информационных технологий и современного состояния уровня и 

направлений развития вычислительной техники и программных средств; 

- формирование умений применять навыки работы в локальных и 

глобальных компьютерных сетях в дальнейшей профессионально-педагогической 

деятельности. 

 

5. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны: 

Знать: 

- основы современных образовательных информационных технологий и 

технологий переработки информации; 

- основные способы математической обработки информации; 

- основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации; 

- современное состояние информационных ресурсов общества как 

экономической и образовательной категории; 

- современное состояние уровня и направлений развития вычислительной 

техники и программных средств; 

- принципы работы в локальных и глобальных вычислительных сетях. 
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Уметь: 

- применять знания информационных технологий в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии (включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные 

компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа информации;  

- оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с 

учетом решаемых профессиональных задач в области образовательных 

технологий; 

- применять лучшие образцы информационных технологий в образовании в 

нашей действительности. 

Владеть: 

- основными методами математической обработки информации; 

- современными методами сбора и представления данных для 

использования в информационных технологиях; 

- навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения;  

- основами автоматизации решения в информационных технологических 

программах;  

- базовыми программными методами защиты информации при работе с 

компьютерными системами и приемами антивирусной защиты. 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 25 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 15 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Информационное общество и интерактивные 

технологии 
- 3 3 

Компьютер и компьютерные технологии, возможности 

сети Интернет в образовательном процессе 
2 - 2 

Использование программных продуктов в образовании 4 6 10 

Создание электронных учебных курсов (ЭУК), 4 6 10 
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использование сайтов 

Итого 10 15 25 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Информационное общество и интерактивные технологии. 

Информационное общество и информационная культура. 

Становление информационного общества. Информационные революции в 

истории человечества. 

Понятие “интерактивные технологии”, их использование в образовательном 

процессе. 

Информационные процессы в образовании. 

Нормативно-правовая база по вопросам использования и создания 

программных продуктов. Защита информации. 

Средства и методы защиты информации. 

Техническое и юридическое   обеспечение режима электронной подписи. 

Тема 2. Компьютер и компьютерные технологии, возможности сети 

Интернет в образовательном процессе.  

Архитектура компьютера. Магистрально-модульный принцип устройства 

компьютера. Периферийные устройства компьютера. 

Понятие компьютерных технологий и их виды. 

Инструментальные средства компьютерных технологий. 

Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. 

Работа в локальных и глобальных компьютерных информационных сетях. 

Сеть Интернет. Основные информационные ресурсы: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы. Технология WWW. 

Инструментарий технологий программирования. 

Тема 3. Использование программных продуктов в образовании. 

Работа в операционной системе Windows. Работа с окнами, папками, 

файлами. 

Прикладное программное обеспечение компьютера (пакет MSOffice).  

Текстовый редактор MS Word. Набор текста, редактирование и 

форматирование текста, его сохранение. Работа с таблицами. Списки, 

колонтитулы, сноски, шаблоны, буквица, вставка символов, колонки. Панель 

рисования, диаграммы, схемы. Редактор формул. 

Знакомство с MS Excel. Работа с файлами рабочих книг. Ввод данных. 

MS Access. Создание таблиц с помощью различных инструментов. 

Создание презентаций в MS PowerPoint на заданную тему. 

Тема 4. Создание электронных учебных курсов (ЭУК), использование 

сайтов. 

Методика создания автоматизированных электронных информационных 

систем (ЭИС) и технологий. 

Информационное обеспечение ЭИС и технологий. Защита информации в 

ЭИС. 

Образовательные возможности информационных технологий. 

Проектирование электронных учебных курсов (ЭУК). 
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Создание и применение образовательного сайта. Информационные 

технологии обучения в учебно-воспитательном процессе. 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Информационное общество и информационная культура. 

2. Становление информационного общества. Информационные революции в 

истории человечества. 

3. Понятие “интерактивные технологии”, их использование в 

образовательном процессе. 

4. Информационные процессы в образовании. 

5. Нормативно-правовая база по вопросам использования и создания 

программных продуктов. Защита информации. 

6. Средства и методы защиты информации. 

7. Техническое и юридическое   обеспечение режима электронной подписи. 

8. Архитектура компьютера.  

9. Магистрально-модульный принцип устройства компьютера.  

10. Периферийные устройства компьютера. 

11. Понятие компьютерных технологий и их виды. 

12. Инструментальные средства компьютерных технологий. 

13. Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. 

14. Работа в локальных и глобальных компьютерных информационных 

сетях. 

15. Сеть Интернет. Основные информационные ресурсы: электронная 

почта, телеконференции, файловые архивы. Технология WWW. 

16. Инструментарий технологий программирования. 

17. Работа в операционной системе Windows. Работа с окнами, папками, 

файлами. 
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18. Прикладное программное обеспечение компьютера (пакет MSOffice).  

19. Текстовый редактор MS Word. Набор текста, редактирование и 

форматирование текста, его сохранение.  

20. Работа с таблицами. Списки, колонтитулы, сноски, шаблоны, буквица, 

вставка символов, колонки. Панель рисования, диаграммы, схемы. Редактор 

формул. 

21. Специфика приложения MS Excel. Работа с файлами рабочих книг. Ввод 

данных. 

22. Специфика приложения MS Access. Создание таблиц с помощью 

различных инструментов. 

23. Создание презентаций в MS PowerPoint на заданную тему. 

24. Методика создания автоматизированных электронных информационных 

систем (ЭИС) и технологий. 

25. Информационное обеспечение ЭИС и технологий. Защита информации 

в ЭИС. 

26. Образовательные возможности информационных технологий.  

27. Проектирование электронных учебных курсов (ЭУК). 

28. Создание и применение образовательного сайта. Информационные 

технологии обучения в учебно-воспитательном процессе.  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 
 

а) основная литература: 

1. Минин А.Я. Информационные технологии в образовании: Учебное 

пособие. – М.: МПГУ, 2016. - 148 с. 

2. Иванова Н.Ю. Системное и прикладное программное обеспечение: 

Учебное пособие / Н.Ю. Иванова, В.Г. Маняхина. – М.: Прометей, 2011. - 202 с.  

3. Применение информационно-коммуникационных технологий в 

образовании [Электронный ресурс]: Электронное учеб.-метод. пособие. - А.В. 

Сарафанов, А.Г. Суковатый, И.Е. Суковатая и др. - Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2006. 

4. Красильникова В.А. Использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовании: Учебное пособие ( 2-е изд. 

перераб. и дополн.). - Оренбург: Оренбургский гос. ун-т, 2012. - 291 с. 

5. Информационные технологии в образовании: Учебное пособие / сост. 

В.В. Журавлев. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 102 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Галыгина И.В. Профессиональные компьютерные программы: 

Лабораторный практикум / И.В. Галыгина, Л.В. Галыгина. – Тамбов: 
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Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 67 с. 

2. Минина И.В. Основы современных компьютерных технологий: Учебное 

пособие / И.В. Минина, А.В. Прилепина, Т.Ю. Спивак. - Оренбург: ОГУ, 2014. - 

Ч. 3. - 184 с. 

3. Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом 

образовании: Учебник / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. - 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Дашков и К°, 2016. - 304 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

Лабораторный практикум 
 

1. Среда программирования Турбо Паскаль. Алфавит и классификация 

данных. Выражения. Операторы. Массивы. Строки символов. Подпрограммы. 

Файлы. 

2. Текстовый процессор МS Word. Набор текста. Операции с документами. 

Вставка объектов. Использование графических иллюстраций. 

3. Обработка графической информации. Растровая и векторная графика. 

Сканирование изображений и распознавание текста. 

4. Табличный процессор MS Excel. Построение таблиц. Построение 

диаграмм и графиков. Электронные таблицы (Lotus 1-2-3 и др.) для решения задач 

в профессиональной области. 

5. Электронная почта и другие виды коммуникации пользователей 

локальной сети.  

6. Навигация в Интернет. Поиск информации в Интернет. Копирование 

Интернет-информации. Создание Web-страниц. 

7. Основные технические, программные методы и организационные меры 

защиты информации при работе с компьютерными системами. 

8. Использование математических пакетов общего назначения и пакетов 

статистического анализа для решения задач в профессиональной области.  
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7. Вопросы к зачету 
 

1. Информационное общество и информационная культура. 

2. Становление информационного общества. Информационные революции в 

истории человечества. 

3. Понятие “интерактивные технологии”, их использование в 

образовательном процессе. 

4. Информационные процессы в образовании. 

5. Нормативно-правовая база по вопросам использования и создания 

программных продуктов. Защита информации. 

6. Средства и методы защиты информации. 

7. Техническое и юридическое   обеспечение режима электронной подписи. 

8. Архитектура компьютера.  

9. Магистрально-модульный принцип устройства компьютера.  

10. Периферийные устройства компьютера. 

11. Понятие компьютерных технологий и их виды. 

12. Инструментальные средства компьютерных технологий. 

13. Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. 

14. Работа в локальных и глобальных компьютерных информационных 

сетях. 

15. Сеть Интернет. Основные информационные ресурсы: электронная 

почта, телеконференции, файловые архивы. Технология WWW. 

16. Инструментарий технологий программирования. 

17. Работа в операционной системе Windows. Работа с окнами, папками, 

файлами. 

18. Прикладное программное обеспечение компьютера (пакет MSOffice).  

19. Текстовый редактор MS Word. Набор текста, редактирование и 

форматирование текста, его сохранение.  

20. Работа с таблицами. Списки, колонтитулы, сноски, шаблоны, буквица, 

вставка символов, колонки. Панель рисования, диаграммы, схемы. Редактор 

формул. 

21. Специфика приложения MS Excel. Работа с файлами рабочих книг. Ввод 

данных. 

22. Специфика приложения MS Access. Создание таблиц с помощью 

различных инструментов. 

23. Создание презентаций в MS PowerPoint на заданную тему. 

24. Методика создания автоматизированных электронных информационных 

систем (ЭИС) и технологий. 

25. Информационное обеспечение ЭИС и технологий. Защита информации 

в ЭИС. 

26. Образовательные возможности информационных технологий.  

27. Проектирование электронных учебных курсов (ЭУК). 

28. Создание и применение образовательного сайта. Информационные 

технологии обучения в учебно-воспитательном процессе. 
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Приложение 9 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

программы профессиональной переподготовки «Коррекционная педагогика 

в начальном образовании по профилю «Учитель начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – изучение образовательного права как 

фундаментальной составляющей образования, законодательной и нормативной 

базы функционирования системы образования Российской Федерации, 

организационных основ и структуры управления образованием, механизмов и 

процедур управления качеством образования, а также формирование у 

слушателей знаний и умений для работы в образовательном правовом 

пространстве. 

Задачи изучения дисциплины: 

- рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, 

принципы формирования нормативно-правового обеспечения образования в 

Российской Федерации, структуру и виды нормативных правовых актов, 

особенности их использования в образовательной практике; 

- рассмотреть систему государственного контроля качества образования в 

Российской Федерации, полноту нормативно-правового обеспечения, 

федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), 

профессиональные стандарты;  

- проанализировать законодательные акты Российской Федерации и 

документы международного права по вопросам образования. 

 

1. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- основные понятия образовательного права; 

- основные законодательные и нормативные акты в области образования, 

нормативно -правовые и организационные основы деятельности образовательных 

организаций, ФГОС и профессиональные стандарты; 

- цели и задачи образовательных организаций, структуру и виды 

нормативных правовых актов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса; 

- управление образованием, государственный контроль образовательной и 

научной деятельности образовательных учреждений и организаций; 
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- основные положения Программы модернизации педагогического 

образования.  

Уметь: 

- оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе 

действующих нормативно-правовых актов; 

- решать задачи управления учебным процессом на уровне 

образовательного учреждения и его подразделений; 

- анализировать нормативные правовые акты в области образования и 

выявлять возможные противоречия; 

- использовать полученные знания для оказания практической правовой 

помощи ребенку в области социальной защиты, осуществления сотрудничества с 

органами правопорядка и социальной защиты населения. 

Владеть: 

- практическими навыками по реализации полученных теоретических 

знаний. 
 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 74 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 18 

Семинарские / практические занятия 56 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Законодательство, регулирующее отношения в области 

образования 

6 10 16 

Нормативно-правовые и организационные основы 

деятельности образовательных организациях, ФГОС, 

профессиональные стандарты 

8 34 42 

Образовательное право России в мировом 

образовательном пространстве 

4 12 16 

Итого 18 56 74 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Законодательство, регулирующее отношения в области 

образования  

Передан через Диадок 15.04.2021 09:06 GMT+03:00
883a912f-1a99-444f-bcf4-84616cd77b51

 Страница 92 из 146



93 
 

Конституция Российской Федерации как основа правового регулирования в 

сфере образования. Формирование нормативно-правового обеспечения в сфере 

образования. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Смежные законодательные акты, затрагивающие область образования. Трудовой 

кодекс РФ, Гражданский, Налоговый, Бюджетный кодексы РФ. Типовые 

положения об образовательных организациях. 

Государственная политика в области образования, ее правовая 

регламентация. Роль государства в становлении и развитии образования. 

Принципы государственной образовательной политики. Конституционное право 

граждан на образование. Правовая регламентация приема в образовательную 

организацию. Государственные гарантии приоритетности образования. Право на 

образование: проблемы его реализации. Система государственных органов, 

обеспечивающих исполнение обязательств государства в сфере образования. 

Государственно-общественные объединения и общественные организации в 

системе образования. 

Понятие и признаки образовательных отношений. Отношения в сфере 

образования. Отношения между органами государственной власти РФ ее 

субъектами, органами местного самоуправления, их полномочия и компетенции в 

системе управления образованием. 

Права обучающихся и формы их правовой защиты. Оказание практической 

правовой помощи в области социальной защиты, осуществление сотрудничества с 

органами правопорядка и органами социальной защиты населения. Формы работы 

с родителями обучающихся. 

Тема 2. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

образовательных организациях, ФГОС, профессиональные стандарты 

Правовой статус образовательных организаций. Филиалы, отделения, 

структурные подразделения образовательных организаций, объединения, союзы, 

ассоциации. Регламентация деятельности образовательных организаций. 

Учредительные документы, регистрация, лицензирование, аттестация, 

аккредитация образовательных организаций. Автономия образовательных 

организаций. Типовые положения о соответствующих типах и видах 

образовательных организаций. Требования к уставу образовательной 

организации, ее правовой статус. Учредители образовательных организаций. 

Определение правоотношений между учредителем и образовательной 

организацией. Защита прав и законных интересов образовательных организаций. 

Ответственность образовательной организации перед личностью, обществом, 

государством. Контроль за соответствием деятельности образовательной 

организации целям, предусмотренным ее уставом. Органы управления 

образовательных организаций.  

Нормативно–правовое обеспечение взаимодействия систем образования. 

Правовое регулирование отношений в сфере общего образования. Правовое 

регулирование отношений, связанных с получением образования в семье. 

Правовое регулирование отношений, связанных с образованием и воспитанием 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Правовое 

Передан через Диадок 15.04.2021 09:06 GMT+03:00
883a912f-1a99-444f-bcf4-84616cd77b51

 Страница 93 из 146



94 
 

регулирование отношений, связанных с получением образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Понятие непрерывного образования. Формы получения непрерывного 

образования. Особенности реализации общеобразовательных программ 

дополнительного образования. 

Правовой статус учащихся образовательных организаций. Социальная 

защита учащихся. Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

образовательных отношениях. Особенности правового обеспечения 

профессиональной педагогической деятельности. Правовой статус работников 

общеобразовательных организаций. Проблемы профессионального роста 

работников. Специфика правового регулирования трудовых, имущественных, 

управленческих отношений в образовательных учреждениях различных типов и 

видов. Оплата труда в сфере образования. Особенности правового регулирования 

трудовых отношений в области образования. Формы защиты прав работников 

образовательных организаций. 

Правовое регулирование дошкольного, начального, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального, высшего, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и 

профессиональные стандарты. 

Тема 3. Образовательное право России в мировом образовательном 

пространстве 

Зарубежные образовательные системы и направления их реформирования. 

Обновление содержания образования. Структурные изменения образовательных 

систем. Система финансирования как экономический рычаг управления 

образованием. Привлечение к управлению образованием общественных 

организаций. Формирование европейского образовательного пространства. 

Основные правовые акты международного образовательного законодательства: 

Документы ООН (Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах 

ребенка.). Документы ЮНЕСКО (Конвенция о борьбе с дискриминацией в 

области образования, Рекомендации о борьбе с дискриминацией в области 

образования, Рекомендации МОТ/ЮНЕСКО о положении учителей, 

рекомендации о статусе преподавательских кадров учреждений высшего 

образования). 

Нормативно–правовые акты систем образования стран СНГ. Проблемы 

соотнесения образовательных систем стран СНГ и Российской образовательной 

системы. 

Интеграция высшего и послевузовского профессионального образования 

Российской Федерации в мировую образовательную систему. Нормативно-

правовая поддержка вхождения Российской Федерации в Болонский процесс. 

Основные задачи и программа модернизации педагогического образования. 

Обновление нормативно-правового, научного и учебно-методического 

обеспечения педагогического образования. Создание механизмов эффективно и 

динамично функционирующей системы педагогического образования. 
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Оптимизация структуры и совершенствование организации профессиональной 

подготовки педагогов. Модернизация педагогического образования как основа 

совершенствования системы общего образования с учетом новых социальных 

требований к образовательной системе. Обновление структуры и содержания 

общего образования, использование эффективных методов воспитания и 

обучения. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

 Система образовательного права в Российской Федерации. 

 Оптимизация структуры образования. 

 Роль государства как гаранта равенства образовательных возможностей 

личности. 

 Формы горизонтальной координации связей между различными 

образовательными структурами. 

 Механизмы управления образовательными организациями и отношения 

собственности. 

 Структура образовательных программ, реализуемых вузами, и механизмы 

управления образовательным процессом. 

 Влияние системы образования на социальные изменения и культурные 

преобразования в стране. 

 Формы правовой защиты основных прав обучающихся. 

 Правовые акты международного и российского законодательства, 

определяющие гарантии основных прав ребенка. 

  Управление как инструмент обеспечения качества образования. 

  О соотношении образовательной и профессиональной составляющих в 

основных образовательных программах высшего и послевузовского образования. 

  Федеральные государственные образовательные стандарты как средство 

совершенствования структуры и содержания образования. 
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  Федеральные государственные образовательные стандарты как 

инструмент контроля качества образования. 

  Интеграционные подходы к определению структуры и содержания 

основных образовательных программ образования. 

  Оптимизация структуры федеральных государственных 

образовательных стандартов различных уровней образования. 

  Система дополнительных квалификаций как форма повышения 

профессиональной мобильности выпускников образовательных организаций. 

  Управление качеством образования.  

  Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и 

профессиональные стандарты, их роль в образовательном процессе. 

  

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

   

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Шкатулла В.И. Образовательное право России: Учебник. - 2-е изд., испр. 

– М.: Юстицинформ, 2016. - 774 с.  

2. Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. - М.: Центр 

образовательного законодательства РФ, 2002. - 340 с. 

3. Вавилов А.И. Трудовое законодательство в сфере образования. Учебно-

методический комплект материалов для подготовки тьюторов. - М.: АПК и 

ППРО, 2007. - 56 с. 

4. Даутова О.Б. Новая идеология ФГОС: реализация системно-

деятельностного подхода в образовании: Методическое пособие / О.Б. Даутова, 

И.В. Муштавинская. – М.: Русское слово - учебник, 2015. - 217 с. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в 

условиях внедрения новых образовательных стандартов: Монография / 

И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина, Е.В. Логутова, А.М. Молокостова. - Оренбург: 

ОГУ, 2015. - 124 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Скоробогатов А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования: 

Учебное пособие / А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова. - Казань : Познание, 2014. - 

288 с. 

2. Нестерова Н.М. Правовое регулирование гражданско-правовых 

отношений в сфере образования: Учебное пособие. – М.: МПГУ, 2016. - 108 с. 

3. Приказчикова О.В. Государственно-правовое обеспечение образования в 

Российской Федерации: Учебное пособие / О.В. Приказчикова, И.А. Терентьева, 
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И.С. Черепова. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 436 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

Тестовые задания 
 

1. Какой из ниже перечисленных принципов не является принципом 

государственной политики в области образования: 

А) приоритет гуманитарного знания в целях воспитания гражданской 

позиции и патриотизма 

Б) свобода и плюрализм в образовании 

В) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Г) демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. 

2. Под образованием в Законе «Об образовании в Российской Федерации» 

понимается: 

А) Деятельный процесс передачи знаний, умений, навыков от учителя к 

учащемуся 

Б) Целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 

гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных 

уровней (образовательных цензов) 

В) Целенаправленный процесс передачи знаний, умений, навыков, системы 

представлений об окружающем мире, мировоззрения, ценностей от учителя к 

учащемуся 

Г) Гуманистический подход учителя к учащимся в процессе воспитания и 

обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся 

констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных 

государством образовательных уровней (образовательных цензов) 
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3. Какого вида нормативного договора в сфере образовательного права не 

существует? 

А) договор, заключаемый между учредителем образовательной 

организации, образовательной организацией и обучающимся 

Б) договор, заключаемый между учредителем и образовательной 

организацией 

В) договор, заключаемый между учредителем образовательной организации 

и обучающимся 

Г) коллективный договор между работодателями и работниками, 

принимаемый в целях регулирования социально-трудовых отношений в 

образовательной организации 

4. Ограничения прав граждан на профессиональное образование по 

признакам пола, возраста, состояния здоровья, наличия судимости: 

А) могут быть установлены, но только законом 

Б) недопустимы в принципе 

В) могут быть установлены образовательной организацией 

Г) могут быть установлены муниципальными органами управления 

образованием 

5. Отношения, связанные с созданием образовательных организаций, их 

реорганизацией и ликвидацией регулируются: 

А) гражданским правом 

Б) трудовым правом 

В) финансовым правом 

Г) административным правом 

6. Отношения, которые возникают между преподавателем и 

обучающимся, отношения между человеком, занимающимся индивидуальной 

предпринимательской деятельностью и обучающимся – это…: 

А) трудовые отношения 

Б) административные отношения 

В) педагогические отношения 

г) социальные отношения 

7. Какой нормативный документ является основой объективной оценки 

уровня образования и квалификации выпускников и определяет обязательный 

минимум содержания образования? 

А) образовательная программа 

Б) Федеральный государственный образовательный стандарт 

В) Федеральная целевая программа развития образования  

Д) учебный план 

8. Организация образовательного процесса определяется: 

А) учебным планом 

Б) расписанием занятий 

В) годовым учебным планом 

Г) всеми перечисленными документами 

9. К профессиональным относятся программы (образовательная 
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программа определяет содержание образования определенных уровня и 

направленности): 

А) среднего профессионального образования 

Б) среднего профессионального образования, высшего образования 

В) общего среднего образования, среднего профессионального образования, 

высшего образования 

г) все вышеперечисленные программы. 

10. К общеобразовательным программам не относится: 

А) программа дошкольного образования 

Б) программа начального общего образования 

В) программа дополнительного образования 

Г) программа основного общего образования 

11. К формам получения образования не относится: 

А) очная форма обучения 

Б) семейная форма обучения 

В) самообразование 

Г) дистанционная форма обучения 

12. Что не входит в систему образования? 

А) объединения юридических лиц, осуществляющих деятельность в области 

образования 

Б) образовательные программы и государственные образовательные 

стандарты 

В) принципы государственной политики в области образования 

Г) органы управления образованием 

 

7. Вопросы к зачету 

 

 Система образовательного права в Российской Федерации. 

 Оптимизация структуры образования. 

 Роль государства как гаранта равенства образовательных возможностей 

личности. 

 Формы горизонтальной координации связей между различными 

образовательными структурами. 

 Механизмы управления образовательными организациями и отношения 

собственности. 

 Структура образовательных программ, реализуемых вузами, и механизмы 

управления образовательным процессом. 

 Влияние системы образования на социальные изменения и культурные 

преобразования в стране. 

 Формы правовой защиты основных прав обучающихся. 

 Правовые акты международного и российского законодательства, 

определяющие гарантии основных прав ребенка. 

  Управление как инструмент обеспечения качества образования. 

  О соотношении образовательной и профессиональной составляющих в 
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основных образовательных программах высшего и послевузовского образования. 

  Федеральные государственные образовательные стандарты как средство 

совершенствования структуры и содержания образования. 

  Федеральные государственные образовательные стандарты как 

инструмент контроля качества образования. 

  Интеграционные подходы к определению структуры и содержания 

основных образовательных программ образования. 

  Оптимизация структуры федеральных государственных 

образовательных стандартов различных уровней образования. 

  Система дополнительных квалификаций как форма повышения 

профессиональной мобильности выпускников образовательных организаций. 

  Управление качеством образования.  

 Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и 

профессиональные стандарты, их роль в образовательном процессе. 
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Приложение 10 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» программы 

профессиональной переподготовки «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании по профилю «Учитель начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – получение слушателями теоретических 

знаний, а также приобретение необходимых практических навыков по проблемам 

обеспечения безопасности при осуществлении образовательной деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» являются:  

- раскрытие сущности обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

образовании; 

- cформировать у слушателей компетентности в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности при осуществлении образовательной деятельности. 

 

4. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

− правовые, нормативно-технические и организационные основы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности при осуществлении 

образовательной деятельности; 

− профессиональные обязанности по обеспечению безопасности; 

−  системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха; 

− требования к системам освещения; 

− виды, источники и уровни угроз производственной среды при 

осуществлении образовательной деятельности;  

− основы электробезопасности; 

− методы исследования условий труда при осуществлении образовательной 

деятельности; 

− чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, фазы 

развития ЧС, зоны и масштабы воздействия; 

− основные способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях; 

− пути повышения устойчивости функционирования производственных 

объектов в конкретной выбранной отрасли с учетом вероятности возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 
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Уметь: 

− анализировать характерные для образовательной деятельности опасные и 

вредные факторы; 

− оценивать полученные параметры на их безопасность в плане 

соответствия нормативным требованиям; 

− проводить анализ факторов риска при осуществлении образовательной 

деятельности; 

− организовывать безопасность жизнедеятельности обучающихся, их 

защиту от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, иных 

ситуаций. 

Владеть: 

- полученными теоретическими знаниями при профессиональном 

осуществлении образовательной деятельности. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 20 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 10 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Базовые понятия БЖД в работе образовательной 

организации 

2 - 2 

Система управления охраной педагогического труда, 

функции, задачи системы управления БЖД  

- 2 2 

Производственная санитария в образовательной 

организации 

2 2 4 

Безопасность технических систем в образовательной 

организации 

2 2 4 

Экобиозащитная техника - 2 2 

Чрезвычайные ситуации мирного времени, защита в 

условиях ЧС 

2 2 4 

Ликвидация последствий ЧС 2 - 2 

Итого 10 10 20 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
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Тема 1. Базовые понятия БЖД в работе образовательной организации 

Субъект и объект профессиональной педагогической деятельности, среда, в 

которой она осуществляется.  

Опасные и вредные факторы производственной среды при осуществлении 

образовательной деятельности, опасное поведение профессионала. 

Опасные природные и техногенные факторы при осуществлении 

образовательной деятельности. 

Человеческий фактор как постоянный источник опасности. 

Тема 2. Система управления охраной педагогического труда, функции, 

задачи системы управления БЖД 

Система управления охраной труда СУОТ при осуществлении 

образовательной деятельности. 

Функции и задачи системы управления безопасностью труда при 

осуществлении образовательной деятельности. 

Основные законодательные акты, составляющие правовую основу 

безопасности труда (БТ): Конституция РФ, Основы законодательства о труде, 

Трудовой кодекс. Вопросы безопасности труда, льготы, ответственность 

работников за нарушение законодательства о труде.  

Система стандартов БТ: государственные (ГОСТ), отраслевые (ОСТ), 

стандарты предприятий (СТП).  

Правила и нормы, содержащие требования по безопасности труда (ПТБ, 

ПУЭ, СН, ППБ, СНиП). Указы Президента РФ, Постановления Правительства, 

приказы МЧС. 

Требования к организации и оборудованию рабочего места педагогического 

работника, к средствам отображения информации. Работоспособность человека.  

Требования к помещениям для эксплуатации ВДТ и ПЭВМ. Режим труда и 

отдыха. 

Государственная экспертиза условий труда. Аттестация рабочих мест по 

условиям труда. Сертификация объектов осуществления образовательной 

деятельности. 

Тема 3. Производственная санитария в образовательной организации 

Производственный микроклимат и его влияние на организм человека. 

Освещение и его нормирование при осуществлении образовательной 

деятельности.  

Классификация и нормирование вредных веществ в воздухе, их действие на 

организм человека.  

Вентиляция. Шум, вибрация, воздействие на организм человека, 

нормирование при осуществлении образовательной деятельности.  

Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение.  

Нормы радиационной безопасности, контроль ионизирующих излучений.  

Лазерное излучение. Электромагнитные поля радиочастот, воздействие на 

человека, нормирование, меры защиты.  

Статическое электричество. Организационные меры защиты от вредных 
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воздействий. 

Тема 4. Безопасность технических систем в образовательной организации 

Общие требования к безопасности оборудования и технологических 

процессов при осуществлении образовательной деятельности.  

Электробезопасность: общие понятия, системы защитного зануления и 

заземления.  

Средства снижения травмоопасности технических систем при 

осуществлении образовательной деятельности. 

Тема 5. Экобиозащитная техника. 

Устройства для улавливания пыли, токсичных газов и паров.  Защитные 

экраны. Шумо-, вибро-, и теплоизоляция. Выбор и применение средств 

индивидуальной защиты (СИЗ). 

Тема 6. Чрезвычайные ситуации мирного времени, защита в условиях ЧС. 

Классификация ЧС техногенного и природного происхождения.  

Стихийные бедствия: классификация, действие человека при возникновении 

ЧС.  Общие сведения о процессах горения. Категории производств, помещений по 

взрывной и пожарной опасности.   Опасные факторы пожара. Классификация 

пожаров.  

Средства сигнализации и тушения пожара. Факторы, влияющие на 

устойчивость функционирования объектов экономики.   Оценка устойчивости 

объектов в ЧС. Мероприятия по повышению устойчивости. Защита населения в 

чрезвычайных ситуациях.  

Организационная структура Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС РФ). Основные 

задачи РСЧС РФ.  

Основные принципы, мероприятия и способы защиты населения в ЧС. 

Тема 7. Ликвидация последствий ЧС. 

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ.  

Организация работы по обеззараживанию техники, местности, одежды, 

средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

Основы медицинских знаний. Первая медицинская помощь и ее задачи. 

Экстренная реанимационная помощь. Транспортировка пострадавших. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 
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- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Безопасность жизнедеятельности человека и среда его обитания. 

2. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности при 

осуществлении образовательной деятельности: основные понятия и определения. 

3. Цели и задачи обеспечения безопасности при осуществлении 

образовательной деятельности. 

4. Основы физиологии труда при осуществлении образовательной 

деятельности и обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

5. Влияние опасных и негативных факторов на безопасность 

жизнедеятельности человека в среде его обитания и защита от них. 

6. Факторы риска при осуществлении образовательной деятельности, их 

классификация. 

7. Субъекты и объекты обеспечения безопасности при осуществлении 

образовательной деятельности. 

8. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

9. Механизмы приспособления человека в его взаимодействии с 

окружающей средой.  

10. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

11. Факторы, влияющие на социальную безопасность. 

12. Критерии оценки обеспечения безопасности при осуществлении 

образовательной деятельности. 

13. Функции федеральных органов власти по обеспечению безопасности.  

14. Чрезвычайные ситуации экологического характера и мероприятия по 

снижению возможных последствий от них.  

15. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций.  

16. Устойчивость функционирования объектов осуществления 

образовательной деятельности. 

17. Система мониторинга окружающей среды, ее ступени. 

18. Структура правовой базы РФ в области безопасности 

жизнедеятельности. 

19. Основные концептуальные моменты Федерального закона «О 

безопасности». 

20. Основные факторы, влияющие на нарушение экологического 

равновесия. 

21. Основы вынужденного автономного существования в условиях 

природной среды.  

22. Функции основных социальных акторов, участвующих в процессе 

обеспечения безопасности жизнедеятельности при осуществлении 
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образовательной деятельности. 

23. Безопасность при авариях транспортных средств и других чрезвычайных 

ситуациях. 

24. Основы медицинских знаний при обеспечении безопасности в 

образовательной деятельности.  

25. Первая медицинская помощь и ее задачи. 

26. Экстренная реанимационная помощь. Транспортировка пострадавших. 

27. Обеспечение охраны труда и производственной безопасности при 

осуществлении образовательной деятельности. 

28. Обеспечение оптимальной производственной инфраструктуры с учетом 

природных и социальных факторов при осуществлении образовательной 

деятельности. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / под ред. Е.И. Холостовой, 

О.Г. Прохоровой. – М.: Дашков и К°, 2017. - 453 с.  

2. Еременко В.Д. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / 

В.Д. Еременко, В.С. Остапенко. – М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2016. - 368 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / под ред. Э.А. Арустамова. - 

21-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К°, 2018. - 446 с. 

4. Масленникова И.С., Власов Е.А., Постнов А.Ю. Безопасность 

жизнедеятельности: Учебное пособие. - СПб.: СПбГИЭУ, 2002. - 117 с. 

5. Назаренко О.Б. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / О.Б. 

Назаренко; Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2010. - 144 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Чуприна Е.В. Здоровый образ жизни как один из аспектов безопасности 

жизнедеятельности: Учебное пособие / Е.В. Чуприна, М.Н. Закирова. - Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. – 

216 с.  
2. Плошкин В.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. – М.: 

Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. - 380 с. 

3. Плошкин В.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. – М.: 
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Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. - 404 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 
6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

Тестовые задания 

 

1. Обеспечение безопасности предусматривает приоритет: 

А) разработке и организации мер по предупреждению опасностей 

Б) оперативному реагированию на возникающие опасности 

В) использованию исключительно современных защитных технологий при 

возникновении опасностей 

Г) ориентации на устранение опасностей в момент их возникновения 

2. Какое высказывание о приспособительных механизмах человека в его 

взаимодействии с окружающей средой является верным? 

А) гомеостаз определяет направление метаболизма 

Б) адаптация невозможна без иммунитета 

В) адаптация предшествует приобретению иммунитета 

Г) понятия гомеостаза и иммунитета являются синонимами 

3. Структура правовой базы РФ в области безопасности 

жизнедеятельности имеет следующий состав и иерархию: 

А) Конституция РФ – международные договора РФ - Федеральные законы - 

Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ - 

общегосударственные нормативные документы - ведомственные акты - 

локальные нормы 

Б) международные договора РФ - Конституция РФ - Указы Президента РФ 

и Постановления Правительства РФ - Федеральные законы - 

общегосударственные нормативные документы - ведомственные акты - 

локальные нормы 

В) международные договора РФ - Конституция РФ - Федеральные законы - 
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Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ - 

общегосударственные нормативные документы - ведомственные акты - 

локальные нормы 

Г) международные договора РФ - Конституция РФ - Федеральные законы - 

Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ - 

общегосударственные нормативные документы - локальные нормы 

4. Сертификация - это: 

А) процедура, заключающаяся в сборе и анализе информации о выполнении 

предприятием мероприятий по обеспечению безопасности 

Б) выдача на определенных условиях разрешений на право осуществления 

определенных видов деятельности 

В) процедура, по результатам которой выдается аттестат, удостоверяющий, 

что субъект является компетентным выполнять конкретные работы по оценке 

соответствия установленным требованиям качества и безопасности продукции, 

производственных процессов, услуг и других объектов 

Г) процедура подтверждения соответствия характеристик качества системы, 

объекта, товаров, услуг и т.п. уровню, установленному стандартами и нормами 

5. Участки территории Российской Федерации, где в результате 

хозяйственной и иной деятельности происходят устойчивые отрицательные 

изменения в окружающей природной среде, угрожающие здоровью населения и 

состоянию экологических систем, называются: 

А) урбанизированной территорией 

Б) зоной экологического бедствия 

В) зоной чрезвычайной экологической ситуации 

Г) агломерацией 

6. Какое из нижеперечисленных высказываний о риске является верным? 

А) всегда измеряется в % (процентах) или долях единицы 

Б) измеряется в общем случае в единицах ущерба 

В) является количественной мерой ущерба 

Г) определяется в общем случае как вероятность наступления 

неблагоприятного события 

7. Какова оптимальная относительная влажность воздуха для человека в 

процентах (%)? 

А) 40-60 

Б) 30-90 

В) 70-80 

Г) 10-20 

8. Какая сила тока вызывает фибрилляцию сердца?  

А) 10 мА 

Б) 20 мА 

В) 40 мА  

Г) 100 мА 

9. Действие электрического тока, которое вызывает электролиз крови и 

лимфатической жидкости, в результате чего нарушается их химический состав 
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и ткани организма в целом, называется: 

А) электростатическим действием 

Б) электролитическое действием 

В) электрогенезом 

Г) электрополярным синтезом 

10. Какие параметры окружающей среды нормируются как параметры 

микроклимата? 

А) температура воздуха и окружающих поверхностей, относительная 

влажность воздуха, скорость движения воздуха 

Б) температура воздуха, абсолютная влажность воздуха, скорость движения 

воздуха, естественная освещенность 

В) температура окружающих поверхностей, давление воздуха, 

максимальная влажность воздуха, общая освещенность 

Г) температура воздуха и окружающих поверхностей, относительная 

влажность воздуха, давление воздуха 

11. Тепловому удару способствует такая комбинация значений 

температуры воздуха и его относительной влажности, при которой: 

А) температура выше оптимальной, влажность оптимальна 

Б) температура выше оптимальной, влажность ниже оптимальной 

В) температура выше оптимальной, влажность также выше оптимальной 

Г) температура оптимальна, влажность ниже оптимальной 

12. Какая вентиляция должна применяться в технологически чистых 

помещениях? 

А) естественная организованная 

Б) приточная 

В) естественная неорганизованная 

Г) вытяжная 

13. К свету какого цвета глаз человека обладает максимальной 

чувствительностью? 

А) сине-фиолетовому 

Б) красно-оранжевому 

В) желто-зеленому 

Г) оранжево-желтому 

14. Как воздействуют на организм человека вредные сенсибилизирующие 

вещества? 

А) вызывают отравление всего организма 

Б) вызывают раздражение дыхательного центра и слизистых оболочек 

В) вызывают изменение наследственных признаков 

Г) вызывают аллергические реакции 

15. Какая вибрация оказывает наиболее опасное воздействие на организм 

человека? 

А) направленная 

Б) локальная 

В) централизованная 
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Г) общая 

16. Из каких подсистем состоит российская система предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях? 

А) федеральных и территориальных 

Б) областных и районных 

В) городских и местных 

Г) территориальных и функциональных 

17. Какие места в зданиях необходимо использовать в качестве укрытия в 

случае землетрясения? 

А) под подоконниками, углы внутренних перегородок 

Б) у колонн, проемы и углы капитальных внутренних стен, дверные проемы 

В) вентиляционные шахты и коробы 

Г) балконы и лоджии 

18. Во время урагана на открытой местности наиболее безопасным 

естественным местом для укрытия является:  

А) лесной массив 

Б) отдельно стоящее большое дерево 

В) вершина холма 

Г) углубления рельефа 

19. Что представляет наибольшую опасность при пожаре? 

А) открытое пламя 

Б) ухудшение видимости вследствие задымления 

В) токсичные продукты горения 

Г) разрушение сооружений 

20.По принципу защитного действия средства защиты подразделяются на: 

А) коллективные и индивидуальные 

Б) противорадиационные и противохимические 

В) универсальные и специализированные 

Г) фильтрующие и изолирующие 

21. К каким травмам по характеру воздействия относятся ушибы? 

А) механическим 

Б) химическим 

В) термическим 

Г) лучевым 

22. К каким травмам по характеру воздействия относятся отравления? 

А) механическим 

Б) химическим 

В) термическим 

Г) электрическим 

23. Из каких ступеней состоит система мониторинга окружающей среды? 

А) наблюдения, оценки состояния и прогноза возможных изменений 

окружающей среды 

Б) наблюдения, оценки состояния и защиты окружающей среды 

В) наблюдения, прогноза возможных изменений и охраны окружающей 
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среды 

Г) оценки состояния, прогноза возможных изменений и восстановления 

окружающей среды  

24. Какой Федеральный закон является основным законодательным актом, 

направленным на обеспечение экологической безопасности? 

А) «О недрах» 

Б) «О защите прав потребителей» 

В) «Об охране окружающей среды» 

Г) «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 

25. Федеральный закон «О безопасности» определяет: 

А) основные принципы и содержание деятельности по обеспечению 

безопасности государства, общественной безопасности, экологической 

безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

Б) основные принципы и содержание деятельности по обеспечению 

безопасности государства 

В) основные принципы и содержание деятельности по обеспечению 

общественной безопасности и безопасности личности 

Г) основные принципы и содержание деятельности по обеспечению 

экологической безопасности 

26. Согласно Федерального закона «О безопасности», основными 

принципами обеспечения безопасности являются: 

А) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; законность; 

системность и комплексность применения федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, другими государственными органами, органами местного 

самоуправления политических, организационных, социально-экономических, 

информационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности; приоритет 

предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; взаимодействие 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, других государственных органов с 

общественными объединениями, международными организациями и гражданами 

в целях обеспечения безопасности 

Б) системность и комплексность применения федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, другими государственными органами, органами местного 

самоуправления политических, организационных, социально-экономических, 

информационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности; приоритет 

предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; взаимодействие 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, других государственных органов с 

общественными объединениями, международными организациями и гражданами 

в целях обеспечения безопасности 

В) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; законность; 
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приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; 

взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, других 

государственных органов с общественными объединениями, международными 

организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности 

Г) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; законность; 

системность и комплексность применения федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, другими государственными органами, органами местного 

самоуправления политических, организационных, социально-экономических, 

информационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности; 

взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, других 

государственных органов с общественными объединениями, международными 

организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности 

27. Согласно Федерального закона «О безопасности», государственная 

политика в области обеспечения безопасности представляет собой: 

А) совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом 

политических, организационных, социально-экономических, военных, правовых, 

информационных, специальных и иных мер 

Б) совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом 

социально-экономических, военных, правовых, информационных, специальных и 

иных мер 

В) совокупность политических, организационных, социально-

экономических, военных, правовых, информационных, специальных и иных мер 

Г) совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом 

политических, организационных, социально-экономических, военных, правовых и 

информационных мер 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Безопасность жизнедеятельности человека и среда его обитания. 

2. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности при 

осуществлении образовательной деятельности: основные понятия и определения. 

3. Цели и задачи обеспечения безопасности при осуществлении 

образовательной деятельности. 

4. Основы физиологии труда при осуществлении образовательной 

деятельности и обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

5. Влияние опасных и негативных факторов на безопасность 

жизнедеятельности человека в среде его обитания и защита от них. 

6. Факторы риска при осуществлении образовательной деятельности, их 

классификация. 

7. Субъекты и объекты обеспечения безопасности при осуществлении 

образовательной деятельности. 

8. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 
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9. Механизмы приспособления человека в его взаимодействии с 

окружающей средой.  

10. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

11. Факторы, влияющие на социальную безопасность. 

12. Критерии оценки обеспечения безопасности при осуществлении 

образовательной деятельности. 

13. Функции федеральных органов власти по обеспечению безопасности.  

14. Чрезвычайные ситуации экологического характера и мероприятия по 

снижению возможных последствий от них.  

15. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций.  

16. Устойчивость функционирования объектов осуществления 

образовательной деятельности. 

17. Система мониторинга окружающей среды, ее ступени. 

18. Структура правовой базы РФ в области безопасности 

жизнедеятельности. 

19. Основные концептуальные моменты Федерального закона «О 

безопасности». 

20. Основные факторы, влияющие на нарушение экологического 

равновесия. 

21. Основы вынужденного автономного существования в условиях 

природной среды.  

22. Функции основных социальных акторов, участвующих в процессе 

обеспечения безопасности жизнедеятельности при осуществлении 

образовательной деятельности. 

23. Безопасность при авариях транспортных средств и других чрезвычайных 

ситуациях. 

24. Основы медицинских знаний при обеспечении безопасности в 

образовательной деятельности.  

25. Первая медицинская помощь и ее задачи. 

26. Экстренная реанимационная помощь. Транспортировка пострадавших. 

27. Обеспечение охраны труда и производственной безопасности при 

осуществлении образовательной деятельности. 

28. Обеспечение оптимальной производственной инфраструктуры с учетом 

природных и социальных факторов при осуществлении образовательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Передан через Диадок 15.04.2021 09:06 GMT+03:00
883a912f-1a99-444f-bcf4-84616cd77b51

 Страница 113 из 146



114 
 

Приложение 11 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Теоретические основы обучения в начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» программы 

профессиональной переподготовки «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании по профилю «Учитель начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью дисциплины является вооружение слушателей знаниями 

теоретических основ обучения в начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования, а также знаниями современных 

технологий коррекционно-педагогического воздействия на младших школьников. 

Задачи дисциплины: 

− заложить основы педагогического мышления, сформировать способность 

осмысливать педагогическую деятельность, научить слушателей принимать 

наиболее эффективные, педагогически целесообразные решения, 

соответствующие педагогическим закономерностям, принципам образования и 

воспитания; 

− обеспечить глубокое и творческое усвоение слушателями знаний в 

области педагогической коррекции и компенсации; овладение умениями 

обеспечивать практическое моделирование и реализацию образовательных, 

воспитательных и развивающих задач в учебном процессе начальной школы; 

− познакомить с технологиями организации и построения образовательного 

процесса с детьми с трудностями в обучении, воспитании, развитии в условиях 

массовой общеобразовательной школы; 

- показать, какие социально-педагогические проблемы стоят перед детьми с 

отклонениями в развитии и поведении; 

− раскрыть методы, способы, пути и средства, с помощью которых можно 

разрешить проблемы младших школьников с трудностями в обучении, 

предотвратить их педагогическую запущенность и социальную дезадаптацию. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- организационно-педагогические и дидактические особенности 

коррекционно-развивающего обучения: принципы, задачи, формы коррекционно-

развивающего образования и организации учебной деятельности школьников; 
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- основы педагогической диагностики и учета данных о динамике развития 

познавательной деятельности, обучаемости и обученности, личностного развития 

детей, обучающихся в классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

- теоретические основы коррекции дефицитных школьно-значимых 

функций: пространственного восприятия и анализа, пространственных 

представлений, зрительного восприятия и зрительного анализа, координации в 

системе «глаз - рука», мелкой моторики, фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза. 

Уметь: 

- оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и 

занятий; 

- определять педагогические возможности и эффективность применения 

различных методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания 

при работе с классами компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

- применять знания теоретических основ компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования в начальных классах при изучении 

профессиональных модулей. 

Владеть навыками: 

- преподавания по образовательным программам начального общего 

образования в начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

- организации внеурочной деятельности и общения младших школьников; 

- методического обеспечения образовательного процесса. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 20 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 10 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Психолого-педагогическая коррекция 2 2 4 

Основы дидактики компенсирующего и 

коррекционно- развивающего образования в 

начальной школе. 

2 2 4 

Содержание коррекционно-педагогической помощи 

детям с нарушениями интеллекта. 
2 2 4 

Профилактика и психолого-педагогическая 

коррекция отклоняющегося поведения детей 
2 2 4 

Развитие и образование детей со сложными 

нарушениями 
2 2 4 

Итого 10 10 20 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Психолого- педагогическая коррекция. 

Основные направления развития теоретических основ компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования в начальной школе. Объект, предмет и 

задачи, история становления. Основные понятия и их взаимосвязь: воспитание, 

обучение, коррекция, компенсация, адаптация школьная, реабилитация 

социальная. Взаимосвязь предмета с другими отраслями знаний. 

Методологическое обоснование методов и средств психолого-педагогической 

коррекции. Система коррекционно- развивающего и компенсирующего 

образования на современном этапе. Ребенок с отклонениями в развитии и 

поведении – объект и субъект воспитания. 

Тема 2. Основы дидактики компенсирующего и коррекционно- 

развивающего образования в начальной школе. 

Учебная деятельность и психическое развитие ребенка. Возможные пути и 

способы компенсации нарушений развития и ограничения детей и подростков 

средствами компенсирующего и коррекционного образования. Современная 

концепция коррекционного образования детей с отклонениями в развитии. 

Стандарты коррекционного образования. Средства обеспечения 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Профессиональная деятельность и личность педагога системы коррекционного 

образования. 

Тема 3. Содержание коррекционно-педагогической помощи детям с 

нарушениями интеллекта. 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с трудностями в 

обучении (ЗПР). Организация и содержание коррекционно-развивающего и 

компенсирующего обучения детей с ЗПР. Клинико-психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушениями умственного развития (умственной 

отсталостью). Основные направления коррекционно-педагогической работы с 
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умственно отсталыми детьми младшего школьного возраста. Ребенок с 

нарушениями в развитии в образовательном учреждении общего назначения. 

Тема 4. Профилактика и психолого-педагогическая коррекция 

отклоняющегося поведения детей. 

Психологическое развитие при синхрониях с преобладанием расстройств 

эмоционально- волевой сферы. Предмет и задачи психологии детей с РДА. 

Принципы и механизмы возникновения РДА. Коррекционное обучение при 

аутизме и аутических чертах личности. Особенности развития познавательной 

сферы при РДА. Особенности развития личности при РДА. Особенности 

деятельности при РДА. 

Тема 5. Развитие и образование детей со сложными нарушениями. 

Особенности развития познавательной сферы. Особенности личности и 

эмоционально-волевой сферы. Особенности деятельности. Коррекционные 

технологии при сложных нарушениях развития. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Основные направления развития теоретических основ компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования в начальной школе. 

2. Основные понятия и их взаимосвязь: воспитание, обучение, коррекция, 

компенсация, адаптация школьная, реабилитация социальная. Взаимосвязь 

предмета с другими отраслями знаний.  

3. Методы и средства психолого-педагогического воздействия. 

4. Типы и виды компенсирующих и коррекционно-развивающих 

образовательных учреждений  

5. Документы, регламентирующие деятельность коррекционных 

образовательных учреждений. 

6. Нормативно-правовая база психолого-педагогической коррекционной 

деятельности в общеобразовательной школе 
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7. Понятие «норма» и «аномалия» в психическом и личностном развитии 

ребенка. Современное представление о нормальном и отклоняющемся развитии. 

8. Возрастные и индивидуальные особенности детей с отклонениями в 

развитии и поведении. 

9. Психолого-педагогическая помощь лицам с отклонениями в развитии и 

поведении.  

10. Психологический портрет педагога системы коррекционного 

образования.  

11. Функциональные обязанности педагога, работающего в системе 

коррекционного образования. 

12. Система коррекционно-развивающего и компенсирующего образования 

на современном этапе.  

13.Учебная деятельность и психическое развитие ребенка.  

14. Возможные пути и способы компенсации нарушений развития и 

ограничения детей и подростков средствами компенсирующего и коррекционного 

образования.  

15. Современная концепция коррекционного образования детей с 

отклонениями в развитии.  

16. Стандарты коррекционного образования.  

17. Средства обеспечения компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования.  

18. Профессиональная деятельность и личность педагога системы 

коррекционного образования. 

19. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с трудностями 

в обучении (ЗПР). Организация и содержание коррекционно-развивающего и 

компенсирующего обучения детей с ЗПР. 

20. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушениями умственного развития (умственной отсталостью). Основные 

направления коррекционно-педагогической работы с умственно отсталыми 

детьми младшего школьного возраста.  

21. Ребенок с нарушениями в развитии в образовательном учреждении 

общего назначения. 

22. Психологическое развитие при синхрониях с преобладанием 

расстройств эмоционально-волевой сферы.  

23. Предмет и задачи психологии детей с РДА. Принципы и механизмы 

возникновения РДА. Коррекционное обучение при аутизме и аутических чертах 

личности.  
 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Ридецкая, О.Г. Коррекционная педагогика с основами специальной 

психологии : хрестоматия / О.Г. Ридецкая. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 

647 с. 

2. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / 

О.В. Вольская, А.Н. Нехорошкова, И.С. Ляпина и др. ; Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М. В. Ломоносова. – Архангельск : Северный 

(Арктический) федеральный университет (САФУ), 2014. – 112 с. 

3. Масленникова, Т.В. Психолого-педагогический практикум по общей и 

специальной дошкольной педагогике : учебное пособие / Т.В. Масленникова, 

Н.И. Колупаева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 138 с. 

4. Подольская, О.А. Основы специальной педагогики и психологии : 

учебное пособие / О.А. Подольская, И.В. Яковлева ; Елецкий государственный 

университет им. И. А. Бунина. – Елец : Елецкий государственный университет им. 

И. А. Бунина, 2013. – 212 с. 

б) дополнительная литература 

1. Современные подходы и технологии специальной педагогики : сборник 

научных трудов / под ред. Е.Г. Речицкой, Линьков ; Московский педагогический 

государственный университет. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2020. – 272 с. 

2. Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология : 

учебно-методический комплекс / Т.Г. Неретина. – 4-е изд., стер. – Москва : 

ФЛИНТА, 2019. – 376 с. 

3. Глухов, В.П. Дефектология: специальная педагогика и специальная 

психология : [16+] / В.П. Глухов ; Московский педагогический государственный 

университет. – Москва : Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ), 2017. – 314 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
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- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Основные направления развития теоретических основ компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования в начальной школе. 

2. Основные понятия и их взаимосвязь: воспитание, обучение, коррекция, 

компенсация, адаптация школьная, реабилитация социальная. Взаимосвязь 

предмета с другими отраслями знаний.  

3. Методы и средства психолого-педагогического воздействия. 

4. Типы и виды компенсирующих и коррекционно-развивающих 

образовательных учреждений  

5. Документы, регламентирующие деятельность коррекционных 

образовательных учреждений. 

6. Нормативно-правовая база психолого-педагогической коррекционной 

деятельности в общеобразовательной школе 

7. Понятие «норма» и «аномалия» в психическом и личностном развитии 

ребенка. Современное представление о нормальном и отклоняющемся развитии. 

8. Возрастные и индивидуальные особенности детей с отклонениями в 

развитии и поведении. 

9. Психолого-педагогическая помощь лицам с отклонениями в развитии и 

поведении.  

10. Психологический портрет педагога системы коррекционного 

образования.  

11. Функциональные обязанности педагога, работающего в системе 

коррекционного образования. 

12. Система коррекционно-развивающего и компенсирующего образования 

на современном этапе.  

13.Учебная деятельность и психическое развитие ребенка.  

14. Возможные пути и способы компенсации нарушений развития и 

ограничения детей и подростков средствами компенсирующего и коррекционного 

образования.  

15. Современная концепция коррекционного образования детей с 

отклонениями в развитии.  

16. Стандарты коррекционного образования.  

17. Средства обеспечения компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования.  

18. Профессиональная деятельность и личность педагога системы 

коррекционного образования. 

19. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с трудностями 

в обучении (ЗПР). Организация и содержание коррекционно-развивающего и 

компенсирующего обучения детей с ЗПР. 
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20. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушениями умственного развития (умственной отсталостью). Основные 

направления коррекционно-педагогической работы с умственно отсталыми 

детьми младшего школьного возраста.  

21. Ребенок с нарушениями в развитии в образовательном учреждении 

общего назначения. 

22. Психологическое развитие при синхрониях с преобладанием 

расстройств эмоционально-волевой сферы.  

23. Предмет и задачи психологии детей с РДА. Принципы и механизмы 

возникновения РДА. Коррекционное обучение при аутизме и аутических чертах 

личности.  
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Приложение 12 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы организации внеурочной работы» программы 

профессиональной переподготовки «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании по профилю «Учитель начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью дисциплины является развитие компетентности слушателей в 

области организации внеурочной работы в научно-познавательной деятельности и 

совершенствование их профессионального мышления для эффективного 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса.  

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

- формирование представлений о внеурочной деятельности в начальной 

школе; 

- развитие осознанного отношения к выбору направления внеурочной 

деятельности; 

- формирование умений проектирования, организации, контроля и 

коррекции внеурочной работы в научно-познавательной деятельности; 

- развитие умения взаимодействия с социокультурной и профессиональной 

средой. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

организации внеурочной работы в избранной области деятельности; 

- особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной 

школе; 

- теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной 

работы; 

- методические основы организации внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 

- особенности общения младших школьников. 

Уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и другие источники 
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информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в 

избранной области деятельности; 

- определять педагогические цели и задачи организации внеурочной 

деятельности в избранной области с учетом возраста обучающихся; 

- составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной 

области деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- использовать различные методы и формы организации внеурочной 

работы, строить их с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

- планировать ситуации, стимулирующие общение младших школьников в 

процессе внеурочной деятельности, использовать вербальные и невербальные 

средства педагогической поддержки детей, испытывающих затруднения в 

общении; 

- мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию 

во внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся в течение срока 

обучения; 

- подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

- использовать различные методы и приемы обучения; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных 

занятий; 

- выявлять, развивать и поддерживать творческие способности 

обучающихся. 

Владеть: 

- педагогическими навыками, умениями, компетенциями, необходимыми 

для осуществления внеурочной работы с обучающимися.  
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

Семинар-
ские / прак-

тические 

занятия 

Итого 
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(часов) (часов) 

Теоретические основы организации внеурочной 

деятельности в начальной школе 

6 6 12 

Основы организации общения младших школьников в 

процессе внеурочной деятельности 

6 8 14 

Внеурочная работа в начальной школе 8 6 14 

Итого 20 20 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы организации внеурочной деятельности в 

начальной школе. 

Педагог с позицией воспитателя. Воспитание как совместная 

жизнедеятельность взрослых и детей. ФГОС НОО о воспитании. Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Технологии воспитательной работы. Методика планирования внеурочной работы. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьника. Технология 

индивидуальной работы воспитателя. Игра как средство воспитания. 

Познавательная деятельность как средство воспитания младшего школьника. 

Художественное творчество как средство воспитания младших школьников. 

Особенности организации трудовой деятельности в начальной школе. Спортивно-

оздоровительная и туристско-краеведческая деятельность как средство 

воспитания младших школьников. 

Тема 2. Основы организации общения младших школьников в процессе 

внеурочной деятельности. 

Возможности внеучебной деятельности в формировании коммуникативных 

умений. Воспитание коммуникативной культуры младших школьников. 

Тема 3. Внеурочная работа в начальной школе. 

Организация внеурочной работы в ГПД. Детский оздоровительный лагерь 

(ДОЛ) как образовательное пространство. Нормативно-правовое обеспечение 

внеурочной деятельности школьников. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 
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- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Современное состояние теории и практики воспитании младших 

школьников. 

2. Воспитание как совместная жизнедеятельность взрослых и детей. 

Отличие процесса воспитания от процесса обучения.  

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

4. Педагогические концепции воспитания. Принципы воспитания. 

5. Технологии воспитательной работы. Общее понятие о педагогических 

технологиях. Соотношение методик и технологий. Технологии воспитания.  

6. Методика планирования внеурочной работы. Общие правила разработки 

программ внеурочной деятельности 

7.Диагностика, анализ, прогнозирование, проектирование. Традиционные 

диагностики личности воспитанников. 

8. Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьника. 

Методы диагностики внеурочной деятельности школьника. 

9. Технология индивидуальной работы воспитателя. Понятие об 

индивидуально-типологических особенностях личности. Технология 

индивидуальной работы воспитателя (по Н.Е. Щурковой). 

10. Игра как средство воспитания. Принципы конструирования социально-

ориентирующих игр. 

11. Познавательная деятельность как средство воспитания младшего 

школьника. 

12. Проблема активизации познавательной деятельности младших 

школьников. 

13. Методика организации различных видов познавательной деятельности 

младших школьников. 

14. Художественное творчество как средство воспитания младших 

школьников.  

15. Особенности организации трудовой деятельности в начальной школе. 

16. Спортивно-оздоровительная и туристско-краеведческая деятельность 

как средство воспитания младших школьников 

17. Возможности внеучебной деятельности в формировании 

коммуникативных умений. 

18. Воспитание коммуникативной культуры младших школьников. 

19. Организация внеурочной работы в ГПД. Группа продленного дня: 

режимные моменты, основное содержание деятельности.  

20. Детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) как образовательное 

пространство. 
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21. Общее понятие о педагогике каникул. Внеурочная работа в условиях 

ДОЛ: содержание, направления, особенности организации. 

22. Нормативно-правовое обеспечение внеурочной деятельности 

школьников. 

23. Техника безопасности организации внеурочной деятельности. 

Функциональные обязанности педагогов-воспитателей. 

24. Виды документации, требования к ее оформлению.  

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации : [16+] / 

науч. ред. И.В. Муштавинская, Т.С. Кузнецова. – Санкт-Петербург : КАРО, 2016. 

– 256 с. 

2. Организация внеурочной деятельности младших школьников: сборник 

программ : [6+] / авт.-сост. С.К. Тивикова. – Москва : Русское слово — учебник, 

2013. – 129 с.  

3. Крупская, Н.К. Обучение и воспитание в школе / Н.К. Крупская. – Москва 

: Директ-Медиа, 2014. – 649 с. 

б) дополнительная литература 

1. Проблемно-поисковая деятельность в природе с детьми дошкольного 

возраста : учебно-методическое пособие / авт.-сост. Н.М. Шкляева, М.Ф. 

Мангушева. - Глазов : ГГПИ, 2015. - 128 с. : табл. - Библиогр.: с. 107 

2. Актуальные проблемы и инновационные подходы в образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: материалы научно-практической 

конференции с международным участием, г. Москва, 18 февраля 2017 года / под 

ред. Е.Г. Речицкой ; учред. Московский педагогический государственный 

университет ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Институт детства. - Москва : МПГУ, 2017. - 195 с 

3. Шипилина, Л.А. Методология психолого-педагогических исследований: 

учебное пособие / Л.А. Шипилина. - 7-е изд., стер. - Москва: Издательство 

«Флинта», 2016. - 204 с.  

4. Мандель, Б.Р. Инновационные процессы в образовании и педагогическая 

инноватика: Учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2017. - 343 с. 

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 
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2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Современное состояние теории и практики воспитании младших 

школьников. 

2. Воспитание как совместная жизнедеятельность взрослых и детей. 

Отличие процесса воспитания от процесса обучения.  

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

4. Педагогические концепции воспитания. Принципы воспитания. 

5. Технологии воспитательной работы. Общее понятие о педагогических 

технологиях. Соотношение методик и технологий. Технологии воспитания.  

6. Методика планирования внеурочной работы. Общие правила разработки 

программ внеурочной деятельности 

7.Диагностика, анализ, прогнозирование, проектирование. Традиционные 

диагностики личности воспитанников. 

8. Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьника. 

Методы диагностики внеурочной деятельности школьника. 

9. Технология индивидуальной работы воспитателя. Понятие об 

индивидуально-типологических особенностях личности. Технология 

индивидуальной работы воспитателя (по Н.Е. Щурковой). 

10. Игра как средство воспитания. Принципы конструирования социально-

ориентирующих игр. 

11. Познавательная деятельность как средство воспитания младшего 

школьника. 

12. Проблема активизации познавательной деятельности младших 

школьников. 

13. Методика организации различных видов познавательной деятельности 

младших школьников. 

14. Художественное творчество как средство воспитания младших 

школьников.  
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15. Особенности организации трудовой деятельности в начальной школе. 

16. Спортивно-оздоровительная и туристско-краеведческая деятельность 

как средство воспитания младших школьников 

17. Возможности внеучебной деятельности в формировании 

коммуникативных умений. 

18. Воспитание коммуникативной культуры младших школьников. 

19. Организация внеурочной работы в ГПД. Группа продленного дня: 

режимные моменты, основное содержание деятельности.  

20. Детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) как образовательное 

пространство. 

21. Общее понятие о педагогике каникул. Внеурочная работа в условиях 

ДОЛ: содержание, направления, особенности организации. 

22. Нормативно-правовое обеспечение внеурочной деятельности 

школьников. 

23. Техника безопасности организации внеурочной деятельности. 

Функциональные обязанности педагогов-воспитателей. 

24. Виды документации, требования к ее оформлению.  
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Приложение 13 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Деятельность классного руководителя начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» программы 

профессиональной переподготовки «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании по профилю «Учитель начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – получение слушателями теоретических 

знаний, а также приобретение необходимых практических навыков для 

осуществления педагогической деятельности в качестве классного руководителя. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- раскрытие сущности деятельности классного руководителя начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- cформировать у слушателей практические навыки для осуществления 

деятельности в качестве классного руководителя. 

 

6. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя; 

- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации 

полученных результатов и формы их представления; особенности адаптации 

младшего школьника к условиям начального общего образования; 

- возрастные и индивидуальные особенности младших школьников; 

- основные документы о правах ребенка и обязанностях взрослых по 

отношению к детям; 

- особенности процесса социализации младших школьников; 

- условия развития ученического самоуправления в начальной школе, 

- формировании благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе; 

- особенности работы классного руководителя с социально 

неадаптированными (дезадаптированными) детьми; 

- теоретические основы и методику планирования внеурочной 

деятельности, формы проведения внеурочных мероприятий; 

- содержание, формы, методы и средства организации различных видов 
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внеурочной деятельности и общения в начальной школе; 

- педагогические и гигиенические требования к организации и проведению 

различных видов внеурочной работы; 

- основы делового общения; 

- особенности планирования, содержание, формы и методы работы с 

родителями обучающихся (лицами, их заменяющими); 

- задачи и содержание семейного воспитания; 

- особенности современной семьи; 

- содержание и формы работы с семьей; 

- способы диагностики результатов воспитания; 

- методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического 

коллектива, представителями администрации; 

- логику анализа деятельности классного руководителя. 

Уметь: 

- выбирать методы педагогической диагностики личности 

(индивидуальности) обучающихся, развития группы, составлять программу 

педагогического наблюдения, проводить его и анализировать результаты; 

- формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

- планировать деятельность классного руководителя; 

- оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к 

условиям образовательного учреждения; 

- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 

организовывать их подготовку и проведение; 

- использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и 

воспитания при проведении внеурочных мероприятий; 

- организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды 

общественно-полезной деятельности и детские творческие объединения; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий; 

- создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества 

обучающихся в классе; 

- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

- составлять план работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

- вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими); 

- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские встречи, консультации, беседы), привлекать родителей к 

проведению совместных мероприятий; 

- изучить особенности семейного воспитания младших школьников; 

- формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специфики 

семейного воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

- использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с 

Передан через Диадок 15.04.2021 09:06 GMT+03:00
883a912f-1a99-444f-bcf4-84616cd77b51

 Страница 130 из 146



131 
 

членами педагогического коллектива, представителями администрации по 

вопросам обучения и воспитания обучающихся класса; 

- анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные 

мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия с творческим 

коллективом). 

Владеть навыками: 

- педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных 

результатов; 

- анализа планов и организации деятельности классного руководителя, 

разработки предложений по их коррекции; 

- определения цели и задач, планирования деятельности классного 

руководителя; 

- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

- определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, мастерами, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции. 

 

7. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Понятие о классном руководстве. Характеристика 

деятельности классного руководителя 

2 - 2 

Теоретические основы и методика планирования 

деятельности классного руководителя в классах 
компенсирующего и КРО 

- 2 2 

Теоретические и методические особенности работы с 

классным коллективом в начальной школе. 

4 4 8 

Теоретические основы и методика планирования 

внеурочной деятельности классным руководителем 

4 2 6 
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Основы делового общения классного руководителя 2 2 4 

Работа классного руководителя с родителями 

обучающихся 

2 4 6 

Педагогический контроль  в  воспитательной 

деятельности  классного руководителя 

2 2 4 

Итого 16 16 32 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие о классном руководстве. Характеристика деятельности 

классного руководителя. 

Роль классного руководителя в процессе воспитания в современных 

условиях. Функции работы классного руководителя.  Направления работы 

классного руководителя Здоровье, Нравственность, Интеллект, Досуг, Семья, 

Взаимодействие. Характеристика личностных и профессиональных качеств 

классного руководителя. 

Тема 2. Теоретические основы и методика планирования деятельности 

классного руководителя в классах компенсирующего и КРО. 

Планирование и прогнозирование в деятельности классного руководителя: 

перспективное, текущее, годовое. Технология составления воспитательного 

плана. Структура плана работы классного руководителя. Права и обязанности 

ребенка. Содержание основных документов о правах и обязанностях ребенка. 

Декларация и Конвенция ООН о правах ребенка. Права и обязанности родителей 

Тема 3. Теоретические и методические особенности работы с классным 

коллективом в начальной школе. 

Классный коллектив. Технология и стадии формирования классного 

коллектива. Развития ученического самоуправления в начальной школе. 

Формирование традиций в коллективе. Диагностика в работе с классным 

коллективом. Особенности работы классного руководителя с социально 

неадаптированными детьми. Предпосылки девиации в младшем школьном 

возрасте. 

Тема 4. Теоретические основы и методика планирования внеурочной 

деятельности классным руководителем. 

Особенности организации и проведения внеурочной деятельности и 

общения в начальной школе. Методы и средства организации различных видов 

внеурочной деятельности и общения в начальной школе. Методика организации   

и проведения этической беседы. Методика организации и проведения викторин, 

КВН-ов. Методика организации и проведения читательской конференции. 

Методика организации   и проведения экскурсий. 

Тема 5. Основы делового общения классного руководителя. 

Возрастные особенности коммуникативной сферы младшего школьника. 

Конфликты в сферах «ученик-родители», «ученик-ученик», «ученик-учитель». 

Методика организации и проведения «Уроков общения» для младших 

школьников. Взаимодействие классного руководителя с педагогическим 

коллективом. 
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Тема 6. Работа классного руководителя с родителями обучающихся. 

Особенности развития современной семьи. Функции семьи. Отношения в 

семье. Типы семей.  Национальные и культурные традиции семейного 

воспитания. Семья в зеркале законодательства.  Содержание семейного 

воспитания. Формы работы с семьей. 

Тема 7. Педагогический контроль в воспитательной деятельности 

классного руководителя. 

Контроль в процессе воспитательной деятельности классного руководителя: 

сущность, содержание. Типы и виды контроля. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Роль классного руководителя в процессе воспитания в современных 

условиях. Функции работы классного руководителя.   

2. Направления работы классного руководителя  

3. Характеристика личностных и профессиональных качеств классного 

руководителя. 

4. Планирование и прогнозирование в деятельности классного 

руководителя: перспективное, текущее, годовое.  

5. Технология составления воспитательного плана. Структура плана работы 

классного руководителя.  

6. Права и обязанности ребенка. Содержание основных документов о правах 

и обязанностях ребенка. Декларация и Конвенция ООН о правах ребенка.   

7. Права и обязанности родителей 

8. Классный коллектив. Технология и стадии формирования классного 

коллектива. Формирование традиций в коллективе. 

9. Развития ученического самоуправления в начальной школе.  

10. Диагностика в работе с классным коллективом.  

11. Особенности работы классного руководителя с социально 
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неадаптированными детьми.  

12. Особенности организации и проведения внеурочной деятельности и 

общения в начальной школе.  

13. Методы и средства организации различных видов внеурочной 

деятельности и общения в начальной школе.  

14. Возрастные особенности коммуникативной сферы младшего школьника.  

15. Конфликты в сферах «ученик-родители», «ученик-ученик», «ученик-

учитель».  

16. Особенности развития современной семьи. Функции семьи. Отношения 

в семье. Формы работы с семьей. 

17. Контроль в процессе воспитательной деятельности классного 

руководителя: сущность, содержание. Типы и виды контроля 

18. Понятие мониторинга эффективности деятельности классного 

руководителя. Модель мониторинга эффективности деятельности классного 

руководителя.   

19. Работа классного руководителя в методическом объединении классных 

руководителей. 

20. Портфолио классного руководителя. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Маленкова, Л.И. Классный руководитель (воспитатель): практические 

материалы : учебно-методическое пособие : [16+] / Л.И. Маленкова. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 361 с.  

2. Организация внеурочной деятельности младших школьников: сборник 

программ : [6+] / авт.-сост. С.К. Тивикова. – Москва : Русское слово — учебник, 

2013. – 129 с. 

3. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / 

О.В. Вольская, А.Н. Нехорошкова, И.С. Ляпина и др. ; Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М. В. Ломоносова. – Архангельск : Северный 

(Арктический) федеральный университет (САФУ), 2014. – 112 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Дьячкова, Н.М. Формирование эмоционального климата классного 

коллектива / Н. М. Дьячкова. - М.: ЛКИ, 2008. - 155 с.  
2. Гусева Н.Ф. Организационный ресурс руководителя творческого 

коллектива: Методическое пособие. - Сыктывкар: Коми республиканский 
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колледж культуры им. В.Т. Чисталева, 2009. - 32 с. 

3. Маленкова, Л.И. Тетрадь классного руководителя (воспитателя) : [16+] / 

Л.И. Маленкова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 116 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 
6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Роль классного руководителя в процессе воспитания в современных 

условиях. Функции работы классного руководителя.   

2. Направления работы классного руководителя  

3. Характеристика личностных и профессиональных качеств классного 

руководителя. 

4. Планирование и прогнозирование в деятельности классного 

руководителя: перспективное, текущее, годовое.  

5. Технология составления воспитательного плана. Структура плана работы 

классного руководителя.  

6. Права и обязанности ребенка. Содержание основных документов о правах 

и обязанностях ребенка. Декларация и Конвенция ООН о правах ребенка.   

7. Права и обязанности родителей 

8. Классный коллектив. Технология и стадии формирования классного 

коллектива. Формирование традиций в коллективе. 

9. Развития ученического самоуправления в начальной школе.  

10. Диагностика в работе с классным коллективом.  

11. Особенности работы классного руководителя с социально 

неадаптированными детьми.  

12. Особенности организации и проведения внеурочной деятельности и 

общения в начальной школе.  

13. Методы и средства организации различных видов внеурочной 
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деятельности и общения в начальной школе.  

14. Возрастные особенности коммуникативной сферы младшего школьника.  

15. Конфликты в сферах «ученик-родители», «ученик-ученик», «ученик-

учитель».  

16. Особенности развития современной семьи. Функции семьи. Отношения 

в семье. Формы работы с семьей. 

17. Контроль в процессе воспитательной деятельности классного 

руководителя: сущность, содержание. Типы и виды контроля 

18. Понятие мониторинга эффективности деятельности классного 

руководителя. Модель мониторинга эффективности деятельности классного 

руководителя.   

19. Работа классного руководителя в методическом объединении классных 

руководителей. 

20. Портфолио классного руководителя. 
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Приложение 14 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Методическая работа учителя начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» программы 

профессиональной переподготовки «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании по профилю «Учитель начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – получение слушателями теоретических 

знаний, а также приобретение необходимых практических навыков для 

осуществления методической работы в качестве учителя начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- раскрыть сущность методической работы учителя начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- cформировать у слушателей практические навыки для осуществления 

деятельности в качестве учителя начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

 

8. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- теоретические основы методической деятельности учителя начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

- теоретические основы, методику планирования в начальном образовании, 

особенности планирования компенсирующего и коррекционно-развивающего 

обучения, требования к оформлению соответствующей документации; 

- особенности современных подходов и педагогических технологий в 

области начального общего образования, в том числе компенсирующего и 

коррекционно-развивающего; 

- концептуальные основы и содержание примерных программ начального 

общего образования; 

- концептуальные основы и содержание вариативных программ начального 

общего образования; 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды в кабинете; 
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- источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта. 

Уметь: 

- анализировать образовательные стандарты, примерные программы 

начального общего образования, вариативные (авторские) программы и учебники 

по предметам начальной школы; 

- определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание 

обучающихся в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

- осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся, причин и характера трудностей в 

обучении и школьной адаптации; 

- определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

- адаптировать имеющиеся методические разработки; 

- сравнивать эффективность применяемых методов начального общего 

образования, в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего, 

выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом типа 

образовательной организации, особенностей возраста обучающихся, причин и 

характера трудностей в обучении и школьной адаптации; 

- создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области начального общего 

образования, в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы. 

Владеть: 

- практическими навыками, необходимыми для осуществления 

методической работы в качестве учителя начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

 

9. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 52 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 42 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Преподавание по программам начального общего 

образования, компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

4 22 26 

Педагогические технологии в начальном образовании, 

компенсирующем и коррекционно-развивающем 

образовании 

6 20 26 

Итого 10 42 52 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Преподавание по программам начального общего образования, 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Инновационная направленность педагогической деятельности. Передовой 

педагогический опыт. Нормативно-правовые основы методической работы 

учителя начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. Содержание и организация 

методической работы в школе. Создание предметно-развивающей среды в 

кабинете. 

Тема 2. Педагогические технологии в начальном образовании, 

компенсирующем и коррекционно- развивающем образовании. 

Педагогические технологии в начальном образовании. Педагогические 

технологии в компенсирующем и коррекционно- развивающем образовании. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 
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1. Инновационная направленность педагогической деятельности. Понятие 

«инновация». Составляющие инновационных процессов в образовании. 

2. Передовой педагогический опыт. Понятие «передовой педагогический 

опыт». Новаторский и исследовательский передовой педагогический опыт.  

3. Педагогическое творчество как основание для развития инновационной 

деятельности учителя.  

4. Основа правового статуса обучающегося. Конвенция о правах ребёнка. 

Правовой статус обучающегося. Реализация положений Конвенции в 

образовательном процессе начальной школы.  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования как основа методической деятельности учителя.  

6. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. Примерная программа коррекционной работы. 

7. Реализация основных положений документов федерального уровня, 

регламентирующих образовательную деятельность, в методической работе 

учителя начальных классов.  

8. Рекомендательные документы федерального уровня, сопровождающие 

образовательный процесс в начальном звене общеобразовательной школы. 

9. Примерные методические рекомендации по составлению календарно-

тематического планирования учителя начальных классов.  

10. Методические рекомендации для учителей начальных классов по 

нормам оценок. Примерные методические рекомендации по ведению классных 

журналов в начальной школе. 

11. Понятие «методическая работа». Методическая работа в школе как 

фактор повышения педагогической культуры учителя. 

12. Задачи методической работы в школе. Содержание методической 

работы учителя. Организация методической работы в школе. Характеристика 

основных форм организации методической работы в школе. 

13. Педагогическое самообразование учителя как фактор эффективности 

методической работы.  

14. Деятельность методического объединения в школе. Цели работы 

методического объединения в школе. Создание и организация работы МО. 

15. Содержание и организация методической работы учителя начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования.  

16. Целеполагание и планирование обучения и воспитания младших 

школьников, обучающихся в начальных классах, в начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей, причин и характера 

затруднений в обучении и школьной адаптации.  

17. Портфолио учителя начальных классов. Структура методического 

портфолио. 

18. Понятие, функции и составляющие предметно-развивающей среды. 

Требования к помещениям и оборудованию образовательных учреждений 
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начального общего образования.  

19. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (начальная школа).  

20. Понятие о педагогической технологии. Сущность и признаки 

педагогической технологии. Виды технологий обучения.  

21. Анализ эффективности применяемых методов и образовательных 

технологий начального общего образования. Общие критерии выбора методов и 

технологий начального общего образования, в том числе компенсирующего и 

коррекционно-развивающего. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Багаутдинова, С.Ф. Организация методической работы в дошкольном 

образовательном учреждении : учебно-методический комплекс : [16+] / 

С.Ф. Багаутдинова, К.В. Корнилова. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 

74 с.  

2. Мишина, А.П. Организация методической работы и оформление 

школьной документации при реализации ФГОС НОО: методические 

рекомендации / А.П. Мишина, Т.В. Кочеткова. – Москва : Русское слово — 

учебник, 2014. – 121 с. 

3. Фугелова, Т.А. Образовательные программы начальной школы : учебное 

пособие : [16+] / Т.А. Фугелова ; Тюменский государственный университет. – 

Тюмень : Тюменский государственный университет, 2017. – 468 с. 

4. Танцюра, С.Ю. Индивидуальная образовательная программа в условиях 

инклюзии: методические рекомендации : [16+] / С.Ю. Танцюра, С.И. Кононова. – 

Москва : Творческий центр Сфера, 2019. – 64 с. 

5. Бойкина, М.В. Контроль и оценка результатов обучения в начальной 

школе : методическое пособие : [16+] / М.В. Бойкина, Ю.И. Глаголева. – Санкт-

Петербург : КАРО, 2018. – 128 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Организация внеклассной работы в школе слабослышащих: развивать и 

воспитывать творчеством : [16+] / сост. Г.А. Киреева, Т.Н. Федосеева ; под общ. 

ред. О.А. Красильниковой. – Санкт-Петербург : КАРО, 2008. – 176 с.  
2. Педагогические технологии воспитательной работы в специальных 

(коррекционных) школах I и II вида : учебник : в 2 частях / ред. Е.Г. Речицкая. – 
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Москва : Владос, 2013. – Ч. 1. – 289 с. 

3. Педагогические технологии воспитательной работы в специальных 

(коррекционных) школах I и II вида : учебник : в 2 частях / ред. Е.Г. Речицкая. – 

Москва : Владос, 2013. – Ч. 2. – 392 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 
6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Инновационная направленность педагогической деятельности. Понятие 

«инновация». Составляющие инновационных процессов в образовании. 

2. Передовой педагогический опыт. Понятие «передовой педагогический 

опыт». Новаторский и исследовательский передовой педагогический опыт.  

3. Педагогическое творчество как основание для развития инновационной 

деятельности учителя.  

4. Основа правового статуса обучающегося. Конвенция о правах ребёнка. 

Правовой статус обучающегося. Реализация положений Конвенции в 

образовательном процессе начальной школы.  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования как основа методической деятельности учителя.  

6. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. Примерная программа коррекционной работы. 

7. Реализация основных положений документов федерального уровня, 

регламентирующих образовательную деятельность, в методической работе 

учителя начальных классов.  

8. Рекомендательные документы федерального уровня, сопровождающие 

образовательный процесс в начальном звене общеобразовательной школы. 

9. Примерные методические рекомендации по составлению календарно-

тематического планирования учителя начальных классов.  
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10. Методические рекомендации для учителей начальных классов по 

нормам оценок. Примерные методические рекомендации по ведению классных 

журналов в начальной школе. 

11. Понятие «методическая работа». Методическая работа в школе как 

фактор повышения педагогической культуры учителя. 

12. Задачи методической работы в школе. Содержание методической 

работы учителя. Организация методической работы в школе. Характеристика 

основных форм организации методической работы в школе. 

13. Педагогическое самообразование учителя как фактор эффективности 

методической работы.  

14. Деятельность методического объединения в школе. Цели работы 

методического объединения в школе. Создание и организация работы МО. 

15. Содержание и организация методической работы учителя начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования.  

16. Целеполагание и планирование обучения и воспитания младших 

школьников, обучающихся в начальных классах, в начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей, причин и характера 

затруднений в обучении и школьной адаптации.  

17. Портфолио учителя начальных классов. Структура методического 

портфолио. 

18. Понятие, функции и составляющие предметно-развивающей среды. 

Требования к помещениям и оборудованию образовательных учреждений 

начального общего образования.  

19. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (начальная школа).  

20. Понятие о педагогической технологии. Сущность и признаки 

педагогической технологии. Виды технологий обучения.  

21. Анализ эффективности применяемых методов и образовательных 

технологий начального общего образования. Общие критерии выбора методов и 

технологий начального общего образования, в том числе компенсирующего и 

коррекционно-развивающего. 
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Приложение 15 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы 

профессиональной переподготовки «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании по профилю «Учитель начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании по профилю «Учитель 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования» является получение слушателем теоретических и практических 

навыков осуществления педагогической деятельности в соответствии с 

выбранным направлением программы профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний в сфере педагогики по профилю «Учитель начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» на основе 

ознакомления с современными достижениями науки, прогрессивной техники и 

технологии, освоение новых форм, методов и средств осуществления 

профессиональной деятельности. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» 
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отчет и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 

а также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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