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1. Цель освоения дисциплины (модуля): сформировать у студентов компетенции, 

представления о современных теориях речевой деятельности, этапах формирования речи в 

детском возрасте, особенностях функционирования ВПФ в условиях речевого 

дизонтогенеза 

Задачи дисциплины 

 изучение студентами специальной научно-педагогической литературы; 

 участие в анализе речевой и неречевой деятельности дошкольников с различными 

речевыми нарушениями; 

 ознакомление с методами и приемами логопедического и педагогического 

обследования, коррекционно - развивающего и воспитательного воздействия на 

развитие детей; 

 обсуждение теоретических вопросов по проблемам коррекционной работы 

логопедов, воспитателей и учителей специальных образовательных учреждений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:   

Дисциплина «Психология лиц с нарушениями речи» относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 4-й семестр. 

Дисциплина «Психология лиц с нарушениями речи» в силу занимаемого ей места в 

ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Психология лиц с нарушениями речи» 

используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин 

психолингвистики,  специальной психологии, возрастная анатомия, физиология и гигиена. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОПК – 6 Способен 

использовать психолого- 

педагогические технологии 

в профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

Знает: способы и методы психолого-

педагогического изучения, обучающихся в 

образовательном процессе; – закономерности 

физиологического и психического развития 

ребенка и особенности их проявления в 

образовательном процессе в разные 

возрастные периоды 



воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

Умеет: индивидуального развития 

обучающихся; – использовать в своей 

профессиональной деятельности методы 

психолого-педагогической диагностики 

изучения обучающихся; 

Владеет: педагогическими технологиями, 

направленными на разностороннее развитие 

личности каждого обучающегося; – способами 

индивидуализации процесса воспитания на 

уроке и в системе дополнительного 

образования; 

ПК - 6 Способен проводить 

психолого-педагогическое 

изучение особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. 

Знает: принципы и технологии психолого-

педагогического изучения лиц с ОВЗ на 

разных этапах онтогенеза с целью выявления 

особенностей их развития и осуществления 

комплексного сопровождения; − специфику 

организации и содержания психолого-

педагогического изучения лиц с ОВЗ. 

Умеет: анализировать документацию и 

результаты комплексного обследования лиц с 

ОВЗ; формулировать выводы, 

интерпретировать результаты диагностики лиц 

с ОВЗ;  знать основные психометрические 

требования, предъявляемые к 

диагностическому инструментарию; 

Владеет: технологиями диагностики 

нарушений и психолого-педагогического 

изучения особенностей лиц с ОВЗ на разных 

этапах онтогенеза. 

ПК – 7 

 

Способен осуществлять 

консультирование и 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ, членов их семей 

и представителей 

заинтересованного 

окружения по вопросам 

образования, развития, 

семейного 

воспитания и социальной 

адаптации. 

знает: принципы и технологии 

консультирования лиц с ОВЗ, родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ по 

вопросам организации и реализации 

индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого - 

педагогических программ. 

умеет: на основе результатов диагностики 

характеризовать факторы риска возникновения 

нарушений в развитии; – осуществлять 

консультирование родителей (законных 

представителей), членов семей лиц группы 

риска, а также заинтересованных участников 

образовательного процесса по вопросам 

профилактики нарушений в развитии. 

владеет: приемами общения с родителями 

(законными представителями), членами семей 

и обсуждения с ними результатов диагностики;  

технологиями психолого-педагогического 

сопровождения и консультирования лиц с 

ОВЗ, членов их семей. 

 

 



5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Семестры 

 

Аудиторные занятия (всего) 42/1 

В том числе:  

Лекции 14/0,3 

Практические занятия 14/0,3 

Самостоятельная работа  (всего) 30/0,8 

В том числе:  

Темы для самостоятельного изучения 30/0,8 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины   Час. Зач. ед. 72/2 

6. Структура и содержание дисциплины  

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Итого  Лек  ПК СРС 

1 Раздел 1. Теоретические и 

методологические основы 

логопсихологии. Предмет и задачи 

логопсихологии. Теоретические истоки 

логопсихологии. Методология позиции и 

методы логопсихологии. Виды и функции 

речи. Мозговая организации речи. Предмет и задачи логопсихологии. Теоретические истоки логопсихологии. Методология позиции и методы логопсихологии. Виды и функции речи. Мозговая организации речи. 

 1,75 1,75 5,5 

2 Раздел 2. Нарушения психического 

развития детей. Этиология и патогенез 

дизонтогений. Роль неблагоприятных 

биологических и социальных факторов в 

нарушениях психического развития детей. 

Основные параметры дизонтогенеза. 

Классификация психического 

дизонтогенеза. Соотнесение первичных и 

вторичных признаков в структуре 

речевого дефекта. 

 1,75 1,75 5,5 

3 Раздел 3. Задачи, принципы и 

содержание психологического 

исследования речевых нарушений. 

Принципы психологического анализа 

речевых нарушений у детей. Принципы 

развития. Принцип системного подхода. 

Установление взаимосвязи нарушения 

речи с другими составляющими 

психической деятельности ребенка 

(Р.Е.Левина). 

Соотношение первичных и вторичных 

признаков в структуре речевого дефекта. 

 1,75 1,75 5,5 

4 Раздел 4. Причины первичных речевых  1,75 1,75 5,5 



нарушений. Классификация речевых 

нарушений. Лингвистическая 

характеристика речи. Клиническая 

характеристика речи. Педагогическая 

характеристика групп детей с 

недостатками речи. Причины 

возникновения речевых нарушений. 

5 Раздел 5. Соотношение первичных и 

вторичных признаков в структуре 

речевого дефекта.   

Понятие «сложной структуры дефекта» 

по Л.С. Выготскому. Понятие вторичных 

наслоений в структуре речевого дефекта. 

 1,75 1,75 5,5 

6 Раздел 6. Особенности личности и 

межличностных отношений при 

нарушениях речи. Общие понятия о 

личности. Особенности личности и 

межличностных отношений детей с 

нарушением звукопроизношения, при 

системных нарушениях речи, при 

заикании, при нарушении голоса. 

 

 1,75 1,75 5,5 

7 Раздел 7. Особенности восприятия при 

нарушениях речи. Общая 

характеристика восприятия. Развитие 

восприятия в норме. Расстройства 

восприятия - слуховые, зрительные, 

тактильные. 

 1,75 1,75 5,5 

8 Раздел 8. Особенности мнестической 

деятельности при нарушениях речи. 

Определение памяти, основные свойства, 

виды. Типы расстройств памяти 

(модально -специфические). 

Характеристика мнестической 

деятельности при нарушениях 

звукопроизношения, при системных 

нарушениях речи, при нарушениях 

голоса, при нарушениях письменной речи. 

 1,75 1,75 5,5 

 Итого  72/2 14/0,3 14/0,3 30/0,8 

 

6.1 Лекционные занятия  

№ 

п/п 
Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

 

1 

Предмет и задачи логопсихологии. 

Теоретические истоки логопсихологии. 

Методология позиции и методы 

логопсихологии. Виды и функции речи. 

Мозговая организации речи. 

 



2 

Этиология и патогенез дизонтогений. Роль 

неблагоприятных биологических и 

социальных факторов в нарушениях 

психического развития детей. 

2/0,05 

3 

Принципы психологического анализа 

речевых нарушений у детей. Принципы 

развития. Принцип системного подхода. 

 

4 

Классификация речевых нарушений. 

Лингвистическая характеристика речи. 

Клиническая характеристика речи. 

2/0,05 

5 

Понятие «сложной структуры дефекта» по 

Л.С. Выготскому. Понятие вторичных 

наслоений в структуре речевого дефекта. 

 

6 

Общие понятия о личности. Особенности 

личности и межличностных отношений 

детей с нарушением звукопроизношения, 

при системных нарушениях речи, при 

заикании, при нарушении голоса. 

 

2/0,05 

7 

Общая характеристика восприятия. 

Развитие восприятия в норме. Расстройства 

восприятия - слуховые, зрительные, 

тактильные. 

2/0,05 

ВСЕГО 14/0,3 

6.1.  Практические занятия  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических 

занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

 

1 

Методология позиции и методы логопсихологии. 

Виды и функции речи. Мозговая организации 

речи. 

3,27 

2 

Классификация психического дизонтогенеза. 

Соотнесение первичных и вторичных признаков в 

структуре речевого дефекта. 

3,27 

3 

Установление взаимосвязи нарушения речи с 

другими составляющими психической 

деятельности ребенка (Р.Е. Левина). 

3,27 

4 

Педагогическая характеристика групп детей с 

недостатками речи. Причины возникновения 

речевых нарушений. 

3,27 

5 
Нарушения звукопроизношения у детей с ЗПР. 

 

3,27 

6 
Особенности мыслительной деятельности при 

различных нарушениях речи. 

3,27 

7 

Особенности личности и межличностных 

отношений у лиц с дислалией, дизартрией, 

ринолалией. 

3,27 

ВСЕГО 14/0,3 

 

 



6.2. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е 

 

1  

Теоретические и методологические основы логопсихологии. 

4,4 

2 Нарушения психического развития детей. 4,4 

3 Этиология и патогенез дизонтогений. Роль неблагоприятных 

биологических и социальных факторов в нарушениях психического 

развития детей. Основные параметры дизонтогенеза. Классификация 

психического дизонтогенеза. Соотнесение первичных и вторичных 

признаков в структуре речевого дефекта. 

4,4 

4 Понятие ведущей деятельности возраста. 4,4 

5 Речевые новообразования каждого возрастного периода. Возраст 0-1 

год, 1-3 года, 4-6 лет, 7-10 лет. 

4,4 

6 Роль речи в психическом развитии ребенка. 4,4 

7 Основные закономерности строения и развития высших 

психических функций. Материальный субстрат психических 

функций. Функции речи, значимые для формирования психики 

ребенка: коммуникативная, познавательная, регулируемая. 

4,4 

8 Задачи, принципы и содержание психологического 

исследования речевых нарушений. 

4,4 

9 Принципы психологического анализа речевых нарушений у 

детей. Принципы развития. Принцип системного подхода. 

Установление взаимосвязи нарушения речи с другими 

составляющими психической деятельности ребенка 

(Р.Е.Левина). 

4,4 

ВСЕГО 30/0,8 

 

 

7. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

7.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

7.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 



-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

7.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  
Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания: 

51–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

8.1. Перечень примерных вопросов к зачету  

  

1. Предмет, задачи, значение логопсихологии. Теоретические и 

методологические основы науки. 

2. История становления логопсихологии. Связь с другими науками. 

3. Основные закономерности развития ВПФ. 

4. Функции речи, значимые в психическом развитии ребенка. 

5. Влияние речи на развитие восприятия. 

6. Влияние речи на развитие внимания. 

7. Влияние речи на развитие памяти. 

8. Влияние речи на развитие мышления, воображения. 

9. Влияние речи на процесс формирования личности. 

10. Речь и общение. Влияние нарушений речи на общение лиц с речевыми 

расстройствами.  

11. Особенности ведущей деятельности у детей с речевой патологией в 

различные возрастные периоды. 

12. Влияние речевых нарушений на формирование познавательной 

деятельности. 

13. Влияние речевых нарушений на формирование личности. 

14. Особенности восприятия при различных нарушениях речи. 



15. Особенности внимания у лиц с нарушениями речи. 

16. Особенности мнестической деятельности у лиц с речевыми расстройствами. 

17. Особенности мыслительной деятельности при различных нарушениях речи. 

18. Особенности личности и межличностных отношений у лиц с дислалией, 

дизартрией, ринолалией. 

19. Особенности личности и межличностных отношений у лиц с заиканием и 

нарушениями голоса. 

20. Особенности личности и межличностных отношений у лиц с алалией, 

афазией. 

21. Задачи и методы психолого-педагогического изучения детей с речевой 

патологией. 

22. Нарушения звукопроизношения у детей с ЗПР. 

23. Психокоррекционная и профилактическая работа с детьми, имеющими 

речевые нарушения. 

24. Педагогическая характеристика групп детей с недостатками речи. 

25. Психологические особенности детей с системными и локальными 

нарушениями речи.   

 

  Перечень примерных вопросов к экзамену  

 

1. Проанализируйте участие речи в развитии психических процессов (памяти, 

внимания, воображения, мышления) у ребенка.                                                                                                        

Проанализируйте специфику развития психических процессов (какого-либо 

одного) при различных речевых нарушениях по клинико-педагогической 

классификации. 

2. Раскройте особенности психического развития при моторной и сенсорной 

алалии.             

3. Раскройте особенности психолого-педагогического обследования ребенка с 

нарушением речи данного возраста. 

4. Психология языковых нарушений у детей с дизартрической патологией. 

5. Развитие коммуникативно-познавательной способности ребенка. 

6. Дифференциация речевых и языковых нарушений у детей. 

7. Смысловая организация у детей. 

8. Особенности социальной адаптации дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи при: дизартрии, ринолалии, алалии, заикании. 

9. Особенности воспитания личности ребенка с нарушениями речи. 

10. Характеристика памяти у детей с нарушениями речи. 

11. Особенности словесно-логической памяти у детей с речевыми нарушениями. 

12. Исследование словесно-логической формы мышления у детей дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями. 

13. Характеристика пространственный представлений дошкольников с 

речевыми нарушениями. 

14. Игровая деятельность детей с различными формами с речевых расстройств. 

15. Нарушения звукопроизношения у детей с ЗПР. 

16. Психокоррекционная и профилактическая работа с детьми, имеющими 

речевые нарушения. 

17. Педагогическая характеристика групп детей с недостатками речи. 

18. Психологические особенности детей с системными и локальными 

нарушениями речи.   

19. Психологические особенности заикающихся. Задачи и методы психолого-

педагогического изучения детей с речевой патологией. 



20. Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков с речевыми 

нарушениями. 

21. Профилактика нарушений интеллектуального и личностного развития у 

детей с речевой патологией. 

22. Соотношение проявлений речевого недоразвития и особенностей 

познавательной деятельности. 

23. Дайте определения понятиям «дизонтогенез», «психический дизонтогенез», 

«речевой дизонтогенез». 

24. Опишите психологические особенности детей с ЗПР. 

25. Назовите виды психического дизонтогенеза по классификациям различных 

авторов.           

26. Психологические особенности заикающихся. Задачи и методы психолого-

педагогического изучения детей с речевой патологией. 

27. Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков с речевыми 

нарушениями. 

28. Профилактика нарушений интеллектуального и личностного развития у 

детей с речевой патологией. 

29. Соотношение проявлений речевого недоразвития и особенностей 

познавательной деятельности. 

30. Социально-психологические проблемы лиц с нарушениями речи. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств». 

9. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Практический материал имеется в электронном виде и на бумажном носителе. 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 а) основная литература: 

1.Глухов В.П. Дефектология. Специальная педагогика и специальная психология 

[Электронный ресурс] : курс лекций / В.П. Глухов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский педагогический государственный университет, 2017. — 312 c.  

2.Специальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.С. 

Слепович [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2016. — 

511 c.  

б) дополнительная литература: 

1.Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии Стреблева Е.А. 

М.:ВЛАДОС 2001 С.184 

2.Логопедическая работа в коррекционных классах Лалаева Р.И. М.: ВЛАДОС  

2004 С. 223 

3.Ридецкая О.Г. Специальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.Г. Ридецкая. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 

2011. — 352 c. 

в) Интернет-ресурсы 



1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – 

URL: http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

11.1. Методические рекомендации по выполнению практических и самостоятельных 

работ. Общие положения 

1.1. Методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных работ 

разработаны на основе законодательства Российской Федерации в сфере образования:  

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов;  

- направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль – «Специальная психология». 

1.2. Практические работы проводятся аудиторно и выполняются в течение 2-х 

академических часов.  

1.3. В процессе выполнения практических работ обучающемуся предлагается закрепление 

теоретического материала об основных закономерностях, принципах научного явления в 

виде проработки определенного круга вопросов на семинарских/практических занятиях. 

1.4. Самостоятельная работа содержат конкретные задачи в изучаемой области научного 

явления, подразумевающие подготовку доклада, реферата, решение тестовых задач. 

1.5. По мере выполнения работ обучающийся оценивается в рамках принятой системы 

оценки, на основании чего делается вывод об освоении им тех или иных модулей 

(дидактических единиц) согласно рабочей программе дисциплине. 

11.2. Формы и методы организации работы обучающихся 

2.1. Формы организации работы обучающихся на самостоятельных и практических 

занятиях могут быть: 

 Фронтальная форма – одна и та же работа выполняется всеми обучающимися. 

 Групповая форма – одна и та же работа выполняется микрогруппами  по 2-5 

человек. 

2.2. При данных формах организации работы можно использовать: 



 упражнения; 

 тренинги; 

 решение типовых задач; 

 занятия с решением ситуационных задач; 

 занятия по моделированию реальных задач; 

 деловые игры; 

 ролевые игры; 

 занятия-конкурсы и т.д. 

Состав и содержание практических заданий должны быть направлены на реализацию 

требований к знаниям и умениям, практическому опыту, определенных Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Выполнение практических работ позволяет 

сформировать общекультурные и профессиональные компетенции при освоении основной 

профессиональной образовательной программы. В рамках реализации практических 

заданий, обучающиеся овладевают первоначальными профессиональными умениями и 

навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе учебной 

и производственной практики. 

2.3. При выполнении практических заданий и разработке их содержания учитывается, 

совокупность профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник. 

2.4. Руководство практической работой педагогический работник осуществляет в форме: 

 инструктирования: вводного, текущего и заключительного. 

 консультирования: вводного, текущего и заключительного. 

2.5.  Содержание практических заданий составляют: 

 изучение нормативных документов и справочных материалов, анализ 

производственной документации, нормативно-правовой документацией 

деятельности организации (предприятия), выполнение заданий с их 

использованием; 

 анализ производственных (организационных) ситуаций, решение конкретных 

производственных, экономических и других заданий, принятие управленческих 

решений; 

 решение задач разного рода, расчет и анализ различных показателей, поиск путей 

решения на основании проведенного анализа; 



 изучение устройств технических устройств, приборов, инструментов, аппаратов, 

измерительных механизмов, функциональных схем, других технических 

устройств, используемых в организации (предприятии); 

 ознакомление с продуктом технологического процесса, участие в разработке 

технической документации организации (предприятия); 

 диагностика продукта технологического процесса. 

2.6. Если содержание практических работ и практических заданий является 

принципиально различным, то методика их проведения сводится к следующему: 

 сообщение темы и цели работы; 

 актуализация теоретических знаний, которые необходимы для рациональной 

работы по осуществлению практической деятельности или лабораторной работы; 

 разработка алгоритма проведения практической деятельности или лабораторной 

работы; 

 инструктаж по технике безопасности (по необходимости); 

 ознакомление со способами фиксации полученных результатов; 

 непосредственное проведение лабораторных экспериментов или практических 

работ; 

 обобщение и систематизация полученных результатов (в виде таблиц, графиков; 

 подведение итогов и оформление итогов проведения лабораторных и 

практических работ. 

2.7. Самостоятельная и практические работы могут носить репродуктивный, частично-

поисковый и поисковый характер: 

 работы, носящие репродуктивный характер: при их проведении обучающиеся 

пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, 

пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, 

материалы и их характеристика, порядок выполнения работы, таблицы, выводы 

(без формулировок), контрольные вопросы и специальная литература. 

 работы, носящие частично-поисковый характер: при их проведении обучающиеся 

не пользуются подробными инструкциями, им не задан порядок выполнения 

необходимых действий, от обучающихся требуется самостоятельный подбор 

оборудования, выбор способов выполнения работы с помощью инструктивной и 

справочной литературы. 

 работы, носящие поисковый характер: обучающиеся должны решить новую для 

них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 



11.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны 

ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, 

имеющейся в библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от 

активной и систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также 

в ходе самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, групповое 

обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач, 

решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться 

индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель 

непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной 

информационной образовательной среды ЧГПУ. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание 

на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть 

свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим 

занятиям необходимо:  

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях;  



- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить 

добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 

максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых заданий 

различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 

образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 

мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, 

критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 

обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 

наблюдения современной жизни и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без 

продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных 

усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы 

студенты выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, как 

он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной 

компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется 

преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и 

оформлению работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить 

недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы.  



Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся 

на практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос 

проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего 

занятия, так и лекционный материал. По окончании освоения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки работы обучающегося 

в течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить 

примеры практического использования знаний (например, применять их в решении 

практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний на зачете. 

11.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 2-03 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, пр. С. 

Кишиевой,33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Лекционная  Уч. корпус №2 

г. Грозный, пр. С. 

Кишиевой,33 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, пр. С. 

Кишиевой,33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 



информационно-

образовательную среду 

вуза. Количество 

посадочных мест - 50. 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

12. Лист регистрации изменений в РПД 

 

Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 



 


