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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). Формирование базовых 

представлений о сущности психологической реабилитационной работы с больными и 

инвалидами, а также с лицами, находящимся в трудных жизненных ситуациях и 

кризисных состояниях; формирование системы знаний о сущности социальной адаптации, 

знакомство с новыми технологическими подходами к обучению и социализации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях модернизации образования. 

Задачи дисциплины. Формирование знаний об информационном поле социальной 

реабилитации; особенности деформации личности в условиях ограниченных 

возможностей здоровья; подходы к систематизации и классификации психосоциальной 

травматизации. Развитие умений обеспечения индивидуального психолого-

педагогического сопровождения детей и взрослых в соответствии с их особенностями; 

предупреждать возникновение вторичных отклонений в развитии; создавать 

благоприятные условия для личностного развития, реабилитации, компенсации и 

социализации больных и инвалидов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. Дисциплина «Развитие системы образования и реабилитации лиц с ОВЗ 

в России и за рубежом» может являться предшествующей при прохождении студентами 

производственных практик: практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, научно-исследовательской практике. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

Код 

компе 

тенции 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

ОПК-1. Способен осуществлять 

и оптимизировать 

профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики  

ИОПК 

Знает: методологию психолого -

педагогического исследования в изучаемой 

области научного знания; способы сбора, 

оформления и интерпретации 

экспериментальных данных; требования к 

написанию и оформлению научных текстов. 

Умеет: проектировать программы 

исследования в рамках выбранной 

проблематики; определять методы 

теоретического и экспериментального 

исследования научной проблемы; планировать 

и проводить экспериментальное исследование; 

использовать разные способы сбора, обработки 

и интерпретации данных, полученных в ходе 

теоретического анализа научной проблемы и 

экспериментальным путем; оформлять, 

анализировать, обобщать и представлять 

полученные результаты исследования научной 



проблемы в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; использовать в процессе 

исследовательской деятельности 

информационные технологии; создавать и 

оформлять научный текст. 

Владеет: умением проектировать программу 

исследования научной проблемы; методами 

проведения экспериментального исследования; 

способами интерпретации, обобщения и 

представления экспериментальных данных; 

умением создавать и оформлять связный 

научный текст. 

ОПК-5. Способен разрабатывать 

программу мониторинга 

результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении 

Знает: методы и технологии мониторинга 

результатов образования обучающихся с ОВЗ; 

специальные технологии и методы проведения 

коррекционно-развивающе, психолого – 

педагогического сопровождения и 

реабилитационной работы с обучающимися с 

ОВЗ 

Умеет: применять адекватный 

инструментарий и методы оценки 

образовательных результатов обучающихся с 

ОВЗ с учетом специфики из развития; 

объективно оценивать индивидуальные 

трудности обучающихся в обучении, 

устанавливать их причины, формулировать 

рекомендации и применять адекватные методы 

в процессе  коррекционной  и 

реабилитационной работы. 

Владеет: методами осуществления 

мониторинга результатов образования 

обучающихся с ОВЗ; умением использовать 

результаты мониторинга достижений 

обучающихся с ОВЗ для разработки и 

корректировки программы психолого-

педагогического сопровождения   

ОПК-7. Способен планировать и 

организовывать взаимодействия 

участников образовательных 

отношений 

Знает: педагогические основы построения 

взаимодействия с субъектами образовательных 

отношений; требования к субъектам 

образовательных отношений; особенности 

построения взаимодействия с различными 

участниками образовательных отношений с 

учетом особенностей образовательной среды 

учреждения. 

Умеет: взаимодействовать с разными 

участниками образовательных отношений 

(обучающимися, родителями, педагогами); 

отбирать и использовать адекватные методы, 

формы, средства и технологии взаимодействия 

с родителями с учетом воспитательного 

потенциала семьи обучающегося с ОВЗ; 

планировать, отбирать методы и средства 



коммуникативного обеспечения коррекционно 

-образовательной, психолого - педагогической 

и реабилитационной работы с обучающимися с 

учетом возраста, глубины и структуры 

нарушения. 

Владеет: технологией планирования и 

организации взаимодействия участников 

образовательных отношений с учетом их роли 

в образовательном, коррекционно-

развивающем, психолого - педагогическом и 

реабилитационном процессе. 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

7 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 
 

 

 
8 

Лекции (Л)  2 2 

Практические занятия (ПЗ)  6 6 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 

Промежуточная аттестация: Экзамен 0 0 0 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
 

91 

 

91 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1 Понятие реабилитации 

в специальной 

психологии. Виды 

реабилитации. 

Понятие социальной реабилитации. Основные пути 

реабилитации и типы реабилитационных учреждений. 

Социальные структуры и механизмы, осуществляющие 

социальную реабилитацию и адаптацию. Основные 

современные концепции реабилитации. Основные 

компоненты комплексной реабилитации, их соотношение 

на разных возрастных этапах. Модели интегрированного 

обучения. Интегрированный подход в организации 

воспитания и обучения. Модели интегрированного 

обучения. Инклюзивное обучение. 

2 Комплексная система 

реабилитации детей – 

инвалидов. 

Роль общества в реабилитации. Понятия «инвалид», 

«реабилитационный потенциал». Социально-

психологические аспекты взаимоотношений инвалидов и 

общества. Модели общественного отношения к 

инвалидам и инвалидности. Медицинская модель 

инвалидности и модель «Сегрегация». Модели 

«Дискриминация» и «Экономическая необходимость». 

Модели «Защищенность» и «Интеграция». Основные 

правовые акты.  



№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

3 Социально-

психологическая и 

профессиональная 

реабилитация 

Основные цели, средства и методы социально-

психологической и профессиональной реабилитации. 

Основные функции специального психолога в сфере 

социальных институтов коррекционно-компенсаторной 

направленности. Зарубежный опыт социальной 

реабилитации. Современное состояние реабилитации за 

рубежом. Европейские реабилитационные учреждения.  

4 Особенности 

реабилитации детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Дети с умственной отсталостью и их реабилитация. 

Трудовое обучение в школах VIII вида. Коррекционно-

воспитательное значение труда. Социально-бытовая 

ориентировка. Хозяйственно-бытовая деятельность. 

Реабилитация детей с проблемами в поведении. 

Профилактика правонарушений. Система помощи детям с 

поражениями опорно-двигательного аппарата. 

Дистанционное обучение как форма социальной 

реабилитации и профориентации. Дети с нарушением 

зрения. Социально-бытовая ориентировка как подготовка 

к труду. Реабилитация детей с нарушениями слуха.  

5 Особенности 

практической 

деятельности 

специального 

психолога в 

коррекционном 

образовательном 

учреждении. 

Реабилитационная работа с детьми раннего и 

дошкольного возраста, имеющими отклонения в развитии. 

Особенности ранней помощи. Программы ранней 

помощи. Реабилитационная работа в специальной 

(коррекционной) школе и школе надомного обучения. 

Реабилитационная работа в специальном 

профессионально-техническом училище. Работа 

психолога в реабилитационном центре.  

6 Профориентация как 

средство социальной и 

трудовой 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями. 

Понятие о профориентации. Основные положения. 

Принципы выбора профессии. Основные направления 

профориентации. Критерии эффективности 

профориентации. Значение выбора профессии для лиц с 

ограниченными возможностями. Показатели 

профессиональной подготовленности психолога-

профконсультанта. Профессиональные способности и 

личностные качества психолога-профконсультанта. Тема  

7 Специфика 

профориентационной 

работы с лицами, 

имеющими 

ограниченные 

психические и 

физические 

возможности. 

Особенности профессионального самоопределения на 

разных этапах возрастного развития ребенка (младший 

школьный возраст, подростковый возраст, старший 

школьный возраст). Особенности профориентационной 

работы с детьми, имеющими различные отклонения в 

развитии (нарушения умственного развития, нарушения 

зрения, нарушения слуха, нарушения функций ОДА). 

Ограничения на выбор профессий. 

 

 

 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 

Содержание 

средств 

контроля 

(вопросы 

самоконтрол

я) 

Часо

в для 

СР Учебно-методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1.  Понятие 

реабилитации в 

специальной 

психологии. Виды 

реабилитации. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенны

м 

преподавател

ем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточн

ой 

аттестации, 

связанных с 

темой 

14 

О: [1-Андреева Г.М. Социальная 

психология (5-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебник для 

высших учебных заведений/ 

Андреева Г.М. - Электрон. 

текстовые данные. - М.: Аспект 

Пресс, 2016. - 366 c.- Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56999.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Абдурахманов Р.А. Социальная 

психология личности, общения, 

группы и межгрупповых 

отношений [Электронный ресурс]: 

учебник / Р.А. Абдурахманов. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

368 c. — 978-5-4486-0173-6. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72456.ht

ml] 

Д: [1-Социальная психология 

[Электронный ресурс]: 

хрестоматия/ В.С. Агеев [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Аспект Пресс, 2012.— 456 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56807.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Коломинский Я.Л. Социальная 

психология развития личности 

[Электронный ресурс]/ 

Коломинский Я.Л., Жеребцов 

С.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Вышэйшая 

школа, 2009.— 336 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20142.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks»] 

2.  Комплексная 

система 

реабилитации 

детей – инвалидов. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

14 

О: [1-Андреева Г.М. Социальная 

психология (5-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебник для 

высших учебных заведений/ 



предложенны

м 

преподавател

ем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточн

ой 

аттестации, 

связанных с 

темой 

Андреева Г.М. - Электрон. 

текстовые данные. - М.: Аспект 

Пресс, 2016.— 366 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56999.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Абдурахманов Р.А. Социальная 

психология личности, общения, 

группы и межгрупповых 

отношений [Электронный ресурс]: 

учебник / Р.А. Абдурахманов. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

368 c. — 978-5-4486-0173-6. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72456.ht

ml] 

Д: [1-Социальная психология 

[Электронный ресурс]: 

хрестоматия/ В.С. Агеев [и др.]. - 

Электрон. текстовые данные. - М.: 

Аспект Пресс, 2012.— 456 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56807.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Коломинский Я.Л. Социальная 

психология развития личности 

[Электронный ресурс]/ 

Коломинский Я.Л., Жеребцов 

С.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Вышэйшая 

школа, 2009.— 336 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20142.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks»] 

3.  Социально-

психологическая и 

профессиональная 

реабилитация 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенны

м 

преподавател

ем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточн

ой 

аттестации, 

связанных с 

темой 

13 

О: [1-Андреева Г.М. Социальная 

психология (5-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебник для 

высших учебных заведений/ 

Андреева Г.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Аспект 

Пресс, 2016.— 366 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56999.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Абдурахманов Р.А. Социальная 

психология личности, общения, 

группы и межгрупповых 

отношений [Электронный ресурс]: 

учебник / Р.А. Абдурахманов. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 



368 c. — 978-5-4486-0173-6. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72456.ht

ml] 

Д: [1-Социальная психология 

[Электронный ресурс]: 

хрестоматия/ В.С. Агеев [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Аспект Пресс, 2012.— 456 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56807.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Коломинский Я.Л. Социальная 

психология развития личности 

[Электронный ресурс]/ 

Коломинский Я.Л., Жеребцов 

С.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Вышэйшая 

школа, 2009.— 336 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20142.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks»] 

4.  Особенности 

реабилитации 

детей и подростков 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенны

м 

преподавател

ем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточн

ой 

аттестации, 

связанных с 

темой 

13 

О: [1-Андреева Г.М. Социальная 

психология (5-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебник для 

высших учебных заведений/ 

Андреева Г.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Аспект 

Пресс, 2016.— 366 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56999.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Абдурахманов Р.А. Социальная 

психология личности, общения, 
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учебник / Р.А. Абдурахманов. — 
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Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
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ml.— ЭБС «IPRbooks»] 

5.  Особенности 

практической 

деятельности 

специального 

психолога в 

коррекционном 

образовательном 

учреждении. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенны

м 

преподавател

ем 

Подготовка 

реферата 
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вопросам 

промежуточн

ой 
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ml.— ЭБС «IPRbooks»] 

6.  Профориентация 

как средство 

социальной и 

трудовой 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 
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ой 

аттестации, 
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ml.— ЭБС «IPRbooks»] 

7.  Специфика 

профориентационн

ой работы с 

лицами, 

имеющими 

ограниченные 

психические и 

физические 

возможности. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенны

м 

преподавател

ем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточн

ой 

аттестации, 

связанных с 

темой 
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

1. Понятие реабилитации, её цели и основные проблемы. 

2. Основные пути реабилитации. Типы реабилитационных учреждений.Принципы и 

этапы реабилитации (по Кабанову М.М.) 

3. Понятие абилитации. Абилитационные мероприятия. 

4. Соотношение понятий дефект, инвалид, инвалидность, нетрудоспособность. 

5. Модели общественного отношения к инвалидам. Медицинская модель 

инвалидности и модель «Сегрегация».Модели «Дискриминация». 

6. Модели общественного отношения к инвалидам. «Экономическая необходимость».  

7. Модели «Защищенность» и «Интеграция». 

8. Понятие индивидуальной программы реабилитации. 

9. Средства реабилитационного воздействия: игровая, учебная, трудовая 

деятельности. 

10. Виды психологической помощи: профилактическая, консультативная, 

психологическая коррекция, психотерапия. 

11. Виды психотерапии. 

12. Основные направления социально-реабилитационной деятельности психолога. 

13. Основные функции психолога-реабилитолога. 



14. Социальная реабилитация инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата. 

15. Социальная реабилитация инвалидов с нарушением слуха и зрения. 

16. Социальная реабилитация инвалидов с умственной отсталостью. 

17. Социальная реабилитация лиц с психическими расстройствами 

18. Нормативно-правовая база социокультурной реабилитации инвалидов. 

19. Стандартные правила социокультурной жизни инвалидов в обществе 

20. Правовая основа государственной социокультурной политики России 

21. Понятие «Социокультурная реабилитация инвалидов». 

22. Конструктивная модель социокультурной реабилитации инвалидов. 

23. Рекреация инвалидов 

24. Основные направления деятельности по социокультурной реабилитации 

инвалидов. 

25. Методика формирования индивидуальной программы социокультурной 

реабилитации инвалидов. 

26. Алгоритм реализации индивидуальной программы социокультурной реабилитации 

инвалидов. 

27. Понятие «технология социокультурной реабилитации инвалидов». 

28. Концептуальные основы технологий социокультурной реабилитации инвалидов. 

29. Реабилитационная работа с детьми раннего и дошкольного возраста, имеющими 

отклонения в развитии. 

30. Реабилитационная работа в специальной (коррекционной) школе и школе 

надомного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Виды 

литературы 
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1. Глухов В.П. 

Специальная педагогика и 

специальная психология: 

Учеб.для 

акад.бакалавр./В.П.Глухов.

- М.:Изд-во ЮРАЙТ,2018.-

295с.- ISBN 

 25 20  100

% 

2.Глуханюк Н.С. 

Психодиагностика: 

учебник для студ. 

Учреждений высш. Проф. 

Образования / Глуханюк 

Н.С., Д.Е. Щипанова. -2-е 

изд.,М.: Издательский 

центр «Академия», 2013.-

240 с. 

 25 20  100

% 

3. Артпедагогика и 

арттерапия в специальном 

и инклюзивном 

образовании : учебник для 

вузов / Е. А. Медведева [и 

др.] ; под редакцией 

Е. А. Медведевой. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 274 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06713-2. — 

Текст : электронный  

 25  ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

473231  

100

% 

4. Специальная 

психология: В 2-х т. 

Т.1.Учеб.для бакалавр. и 

магистр./В.И.Любовский и 

др.- М.: Изд-во 

ЮРАЙТ,2018.-428с. - 

ISBN978-5-534-01962-9 

 25 20   

https://urait.ru/bcode/473231
https://urait.ru/bcode/473231
https://urait.ru/bcode/473231
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1.Основы специальной 

психологии: учеб. Пособие 

для студ.сред. пед. Учеб 

заведений под ред. Л.В. 

Кузнецовой. – 3-е изд., 

стер.-М.:Издательский 

центр «Академия», 2006.-

480 с. 

 25 25   

2. Ридецкая, О. Г. 

Специальная психология  : 

учебное пособие / О. Г. 

Ридецкая. —  Москва : 

Евразийский открытый 

институт, 2011. — 352 c. — 

ISBN 978-5-374-00536-3. — 

Текст : электронный  

 25  ЭБС IPR 

BOOKSU

RL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/10

839.html  

100

% 

3.Специальная психология: 

учебное пособие для СПО / 

сост. О. В. Липунова. — 

Саратов: Профобразование, 

2019. — 81 c. — ISBN 978-

5-4488-0329-1. — Текст: 

электронный //  

 25  ЭБС IPR 

BOOKS  

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/86

150.html  

100

% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. ЭБС  АЙПИЭРБУКС http://www.iprbookshop.ru/586.html 

2. ЭБС  ЮРАЙТ https://urait.ru/ 

3. ЭБС  ЛАНЬ  https://e.lanbook.com/ 

4. МЭБ НГПУ  https://icdlib.nspu.ru/ 

5. ЭБС ПОЛПРЕД http://polpred.com/catch.html 

6. НЭБ  eLIBRARY.RU  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

7. СПС «КонсультантПлюс»   http://www.consultant.ru/ 

8. Школьный психолог: приложение к газете «1 Сентября» http://psy.1september.ru/ 

9. «Образование без границ» - информационно-методический портал по 

специальному образованию http://edu-open.ru/   

10. Библиотека литературы по психологии 

http://www.gumer.info/bibliotekBuks/Psihol/Index.php 

11. Научно-популярный психологический портал http://psychojournal.ru 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать: 

 компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные и семинарские занятия; 

 ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях. 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/10839.html
https://www.iprbookshop.ru/10839.html
https://www.iprbookshop.ru/10839.html
https://www.iprbookshop.ru/10839.html
http://www.iprbookshop.ru/86150.html
http://www.iprbookshop.ru/86150.html
http://www.iprbookshop.ru/86150.html
http://www.iprbookshop.ru/86150.html
http://www.iprbookshop.ru/586.html
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://polpred.com/catch.html
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/about/software/
http://www.consultant.ru/
http://psy.1september.ru/
http://edu-open.ru/
http://www.gumer.info/bibliotekBuks/Psihol/Index.php
http://psychojournal.ru/


10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

10.1. Методические рекомендации по выполнению практических и самостоятельных 

работ.  

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. 

10.2. 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. 
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