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1. Цель и задачи дисциплины 

         

Цель дисциплины: формирование готовности к применению знаний о РДА, 

понимание социальной значимости своей профессии, стремление к выполнению 

профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них 

ответственность. 

Задачи дисциплины: 

·  освоение студентами базовых профессиональных категорий; 

·  освоение студентами базовых профессиональных навыков в сфере работы с 

детьми с РДА; 

·  освоение студентами основных приемов коррекционной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Изучение, образование и реабилитация лиц с нарушениями 

аутистического спектра» относится к обязательным дисциплинам модуля «Интегративные 

области профессиональной деятельности учителя-дефектолога» учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин  

 Основы генетики 

 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: 

 Изучение, образование и реабилитация лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 Изучение, образование и реабилитация лиц с комплексными нарушениями в 

развитии 

а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Обязательные профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

ОПК-2 ОПК-2. Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные 

их компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1. 

Анализирует источники, 

необходимые для планирования 

адаптированных основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, решения 

поставленного 

вопроса (проблемы) 

ОПК-2.2. 

Знает структуру и определяет 

содержание адаптированных 

основных и дополнительных 

образовательных программ, в 

том 

числе коррекционной 
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программы и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, программ 

восстановительного обучения 

(реабилитации) 

ОПК-2.3. 

Осуществляет отбор 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ), 

используемых 

при реализации адаптированных 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

программ психолого-

педагогической 

реабилитации 

ОПК-3 ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в 

том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. 

Обосновывает цели и 

конкретизирует результаты 

совместной и индивидуальной 

учебной, воспитательной, 

коррекционно-развивающей 

деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ОПК-3.2. 

Аргументирует использование 

психолого-педагогических 

технологий, необходимых для 

адресной работы с различными 

категориями обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ОПК-3.3. 

Демонстрирует приемы 

организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ в 

соответствии с особенностями 

их 

развития и возрастными 

нормами 

ОПК-6 ОПК-6. Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе 

ОПК-6.1. 

Обосновывает применение 

психолого-педагогических 

технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, 

реабилитации 
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обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОПК-6.2. 

Демонстрирует приемы 

организации 

коррекционной работы с 

обучающимися, учитывающие 

их 

индивидуальные особенности 

психофизического развития и 

образовательные потребности 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.), включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестры 

 

6    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 8,3 8,3    

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  6 6    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
63,7 63,7 

   

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации  зачет  зачет     

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 6 

Тема 1. Аутизм как нарушение 

развития. 
2   20 22 

 

 

Устны

й 
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 ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-6 

опрос 

Тема 2. Синдром РДА: причины 

возникновения, механизмы, структура 

дефекта. 

 

 2  15 17 

 

Тема 3. Особенности психического 

развития детей с РДА. 

Дифференциальная диагностика 

раннего детского аутизма и сходных 

состояний. 

 2  15 17 

 

Тема 4. Система коррекционной 

помощи детям с ранним детским 

аутизмом. 

 2  13,7 15,7 

 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
зачет 0,3 

Подготовка к экзамену 

 
     

  

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
     

  

Самостоятельная работа студентов, в 

т.ч. с  использованием электронного 

обучения (СР) 

   63,7  

  

Всего за семестр: 2 6  63,7 72   

Итого:     72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 
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пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 
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Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
1. Глухов, В. П.  Основы специальной педагогики и специальной психологии : 

учебник для среднего профессионального образования / В. П. Глухов. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13973-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494823  

2. Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под 

редакцией Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 287 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489688. 

3. Коррекционно-развивающая работа при тяжелых расстройствах аутистического 

спектра / И.Ф. Павалаки, М. А. Болгарова, О.С. Степина, О.В. Чернышева, А.А. Кирондэ. – 

Сургут: РИО СурГПУ, 2014. – 192 с. – ISBN 978-5-93190-323-1. – Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/306718 

 Дополнительная литература: 

1. Лайлашева О.А. Ранний детский аутизм. Пути реабилитации. учебно-методическое 

пособие для студентов. – М.:  

Sport, 2017. – 106 с. – Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--

p1ai/catalog/000199_000009_009481233/ 

2. . Чистякова А.А. Особенности коррекционно-развивающей работы по социальной 

адаптации детей с ранним детским аутизмом в условиях реабилитационного центра. – 

Кемерово:  

Изд-во КемГУКИ, 2013. – 274 с. – Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--

p1ai/catalog/000199_000009_006625146_204186/ 
3. Коррекционно-развивающая работа при тяжелых расстройствах аутистического спектра / 

И.Ф. Павалаки, М.А. Болгарова, О.С. Степина, О.В. Чернышева, А.А. Кирондэ. – Сургут: РИО 

СурГПУ, 2014. – 192 с. – ISBN 978-5-93190-323-1. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/306718 

4. Педагогические инновации образования лиц с ОВЗ: практикум / О.Н. Артеменко. – 

Ставрополь : изд-во СКФУ, 2017. – 110 с. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/671154 

3. Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с аутизмом. – СПб.: Речь, 2007. – 288 с. – Режим 

доступа: http://pedlib.ru/Books/7/0008/7_0008-1.shtml. 

4. Гилберг К., Питерс Т. Аутизм: медицинские и педагогические аспекты. – СПб.: ИСПиП, 1998. – 

124 с. – Режим доступа: http://pedlib.ru/Books/3/0288/3_0288-1.shtml. 

5. Детский аутизм: хрестоматия/ Сост. Л.М. Шипицына. – СПб.: Международный университет 

семьи и ребенка им Р. Валленберга, 1997 . – 254 с. – Режим доступа: 

http://pedlib.ru/Books/6/0499/6_0499-1.shtml. 

https://urait.ru/bcode/489688
https://rucont.ru/efd/306718
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009481233/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009481233/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_006625146_204186/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_006625146_204186/
https://rucont.ru/efd/306718
https://rucont.ru/efd/671154
http://pedlib.ru/Books/7/0008/7_0008-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/3/0288/3_0288-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0499/6_0499-1.shtml
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6. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Психологические основы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2003. – 368 с. – Режим доступа: http://pedlib.ru/Books/5/0347/5_0347-1.shtml. 

   

Периодические издания: 

 

Научный журнал «Дефектология» 

Научный журнал «Коррекционная педагогика» 

Научный журнал «Народное образование» 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

http://pedlib.ru/Books/5/0347/5_0347-1.shtml.
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 



 12 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Изучение, образование и 

реабилитация лиц с нарушениями аутистического спектра» 
 

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 

Тема 2. Синдром раннего детского аутизма. 

Вопросы: 

1. Научные подходы к проблеме раннего аутизма. (Т. Питерс, и др.)  

2. Ранний детский аутизм: причины возникновения, механизмы, структура дефекта.  

3. Синдром Каннера. Синдром Аспергера. Статические данные. 

4. Искаженное развитие как один из вариантов психического дизонтогенеза.  

5. Особое повреждение этиологических механизмов развития.  

6. Органическая основа РДА.  

7. Церебрально-органические знаки (судорожные припадки, компенсированная 

гидроцефалия, органические дисплазии телосложения, выраженность побочных 

действий и парадоксальных реакций при применении психофармакологических 

препаратов).  

8. Соматические нарушения.  

9. Особенности витальных функций и аффективной сферы (гиповозбудимость и 

гипервозбудимость).  

10. Гетерогенность заболевания. Психогенная природа.  

11. Причины РДА. РДА (Л. Каннер) – особая и самостоятельная форма аутизма, 

характеризующаяся специфической клинической картиной.  

 

Тема 3. Особенности психического развития детей с РДА. Дифференциальная 

диагностика раннего детского аутизма и сходных состояний. 

Вопросы:  

 

1. Структура основного дефекта (Дефицит психической активности. Нарушения 

аффективной регуляции поведения. Нарушения двигательной сферы. Нарушения 

речи. Нарушения зрительной и слуховой функции.) 

2. Основная симптоматика РДА.  

3. Измененное отношение к физическому контакту. 

4. Страхи (сверхценные, обусловленные сенсоаффективной гиперестезией, 

неадекватные и бредоподобные). 

5. «Феномен тождества» 

6. Нарушения чувства самосохранения. 

7. Стереотипы (двигательные, сенсорные, речевые, поведенческие, влечение к ритму.) 

Особенности речи. (Нарушения импрессивной и экспрессивной речи). 

8. Особенности познавательной деятельности и интеллекта (отставание, парциальное 

ускорение, распад). 

9. Особенности игры.  

10. Особенности витальных функций и аффективной сферы (гиповозбудимость и 

гипервозбудимость).  

11. Особенности восприятия (нарушения зрительного, слухового, тактильного, 

вкусового, обонятельного восприятия, нарушения проприоцептивного восприятия).  

12. Особенности моторики (двигательная заторможенность, вялость, 

расторможенность, возбудимость с порывистостью, марионеточность движений, 
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полевое поведение с грациозностью, плавностью и ловкостью движений). Бедность 

мимических мышц лица, движений.  

13. Патология влечений (агрессия, самоагрессия, повышение или понижение 

брезгливости, либо влечение к острым и неприятным запахам, нечистотам). 

Особенности навыков социального поведения (запаздывание навыков 

самообслуживания, особенности навыков опрятности.)  

14. Церебрально-органические знаки (судорожные припадки, компенсированная 

гидроцефалия, органические дисплазии телосложения, выраженность побочных 

действий и парадоксальных реакций при применении психофармакологических 

препаратов).  

15. Соматические нарушения. 

16. Особенности поведения. Стереотипии. Компенсаторные аутостимуляции. 

Особенности формирования когнитивных функций. 

17. Сопряженность аутизма с другими психическими расстройствами  

18. Критерии дифференциальной диагностики.  

19. Дифференциация с невропатией, перинатальной энцефалопатией, последствиями 

родовой травмы,  

20. Вопросы отграничения детей с РДА от детей с другими психическими 

заболеваниями (шизоидная психопатия, детская шизофрения, умственная 

отсталость) олигофренией, ЗПР, ДЦП, моторной алалией, глухотой. 

 

Тема 4. Система коррекционной помощи детям с ранним детским аутизмом. 

Вопросы: 

1. Комплексная психолого-медико-педагогическая коррекция.  

2. Медицинская коррекция. 

3. Сложность выбора стратегии лечения.  

4. Общие закономерности длительной «поддерживающей терапии».  

5. Основные задачи: - выведение аутичного ребенка в контакты с внешним миром, 

формирование межличностных предпосылок целенаправленной социальной 

деятельности, воспитание и поддержание адекватных социальных установок и 

интересов; - снятие продуктивной болезненной симптоматики (страхи, тревоги, 

психомоторное возбуждение, навязчивых состояний), поднятие общего и 

психического тонуса, стимуляция энергетического потенциала и снятие сенсо-

аффективной гиперестении; - снижение психопатоподобных явлений; - 

симптоматическое лечение соматических заболеваний и др.  

6. Госпитализация аутичного ребенка в психиатрическую больницу: 1)возникновение 

острого психоза; 2) поиск подбора лекарств при неэффективности всех препаратов, 

использованных ранее. 

7. Комплексный характер работы (детский психиатр, невропатолог, логопед, 

психолог, педагог-дефектолог, сестры-воспитатели, музыкальный работник, 

(эвритмист).  

8. История становления медикаментозной терапии при РДА. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Аутизм как нарушение развития. 

 

1 .Чтение учебника: 1. Детский аутизм. Хрестоматия: учебное пособие для 

студентов высших и средних педагогических, психологических и медицинских учебных 

заведений. Составитель . – СПб., Изд-во «Дидактика Плюс», - 2001г.и составление 

ментальной карты. 

2.  Работа с основными понятиями. 
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3. Работа с вопросами для самоконтроля. 

4. Выполнение практических заданий по теме, включенных в РП система 

контрольных вопросов 

 

Тема 2. Синдром РДА: причины возникновения, механизмы, структура 

дефекта. 

 

1 .Чтение учебника: 1. Детский аутизм. Хрестоматия: учебное пособие для 

студентов высших и средних педагогических, психологических и медицинских учебных 

заведений. Составитель . – СПб., Изд-во «Дидактика Плюс», - 2001г.и составление 

ментальной карты. 

2.  Работа с основными понятиями. 

3. Работа с вопросами для самоконтроля. 

4. Выполнение практических заданий по теме, включенных в РП система 

контрольных вопросов 

 

Тема 3. Особенности психического развития детей с РДА. Дифференциальная 

диагностика раннего детского аутизма и сходных состояний. 

1 . Чтение основного учебника: 1. Детский аутизм. Хрестоматия: учебное пособие 

для студентов высших и средних педагогических, психологических и медицинских 

учебных заведений. Составитель . – СПб., Изд-во «Дидактика Плюс», - 2001г.и 

составление ментальной карты. 

2.  Работа с основными понятиями. 

3. Работа с вопросами для самоконтроля. 

4. Выполнение практических заданий по теме, включенных в РП . система 

контрольных вопросов 

 

Тема 4. Система коррекционной помощи детям с ранним детским аутизмом. 

1 . Чтение основного учебника: 1. Детский аутизм. Хрестоматия: учебное пособие 

для студентов высших и средних педагогических, психологических и медицинских 

учебных заведений. Составитель . – СПб., Изд-во «Дидактика Плюс», - 2001г..и 

составление ментальной карты. 

2.  Работа с основными понятиями. 

3. Работа с вопросами для самоконтроля. 

4. Выполнение практических заданий по теме, включенных в РП . система 

контрольных вопросов 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Изучение, образование и 

реабилитация лиц с нарушениями аутистического спектра» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Вопросы для устного опроса 

1. Основы коррекционно-логопедической работы с детьми с ранним детским 

аутизмом. 

2. Обзор существующих методик логопедической работы с детьми с РДА в России и 

за рубежом.  

3. Анализ различных подходов к коррекции речевых нарушений при РДА. 

4. Принципы организации коррекционной помощи детям с РДА. 

5. Основные направления работы с ребенком с РДА в дошкольном возрасте. 

6. Особенности речевого развития детей с РДА. 

7. Коррекция нарушений речи при раннем детском аутизме. 

8. Создание моделей индивидуальных логопедических занятий с детьми с ранним 

детским аутизмом на разных этапах коррекционной работы. 

9. Коррекционно-педагогическая работа с ребенком с РДА в школе 

10. Координация работы семьи и специалистов. 

 

Критерии оценки 
1)  полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного 

 

Показатели и шкала оценивания  

Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично») 

 

90-100% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

4 («хорошо») 

 

75-89% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

1) студент достаточно полно излагает материал, однако допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

2) присутствуют 1-2 недочета в обосновании своих суждений, 

количество приводимых примеров ограничено;  

3) излагает материал последовательно, с 2-3 ошибками в языковом 

оформлении. 

3 («удовлетворительно)» 

 

60-74% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

1) студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает много ошибок в 

оформлении. 

2 («неудовлетворительно») 

 

0-59% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

1) студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса,  

2) допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
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2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

 

1. История изучения раннего детского аутизма (РДА). 

2. Синдром Каннера, характерные черты его клинической картины. Основные 

симптомы РДА: аутизм; стереотипность; нарушение развития речи. Время проявления 

основных симптомов. 

3. Структура дефекта при РДА. 

4.Диагностика уровня психического развития ребенка с РДА. 

5. Подходы к решению проблемы коррекционной помощи детям с РДА за 

рубежом. 

6.Методика комплексной медико - психолого - педагогической коррекции РДА, 

предложенная и 

7.Особенности коррекционной работы с детьми с РДА. 

8. Обязательные условия для успешного коммуникативного взаимодействия 

педагога и ребенка с РДА. 

9. Организация первых моментов знакомства с детьми первой и второй групп РДА. 

10.Установление эмоционального контакта с детьми третьей и четвертой групп РДА. 

11. Отличия РДА от сходных психических состояний. 

12.Организация коммуникативного взаимодействия с ребенком с РДА. Ребенок как 

регулятор поведения взрослого. 

13. Общие специфические признаки речевого развития детей с ранним детским 

аутизмом. 

14. Основные этапы работы по развитию речи у аутичных детей. 

15.Особенности коррекции речевых нарушений у детей с РДА. 

16. Установление эмоционального контакта с ребенком с РДА. 

17. Развитие социально-бытовых навыков ребенка с РДА. 

18.Развитие крупной и мелкой моторики. 

19. Развитие сенсомоторных процессов и познавательной деятельности. 

20. Проблема социальной адаптации и социализации ребенка с РДА. 

21. Формирование ведущих видов деятельности у ребенка с РДА. 

22. Работа семьей, имеющего ребенка с РДА. 

23. Подготовка к школе детей с РДА. 

24. Обучение в школе ребенка с РДА. 

25. Координация работы специалистов и семьи аутичного ребенка. 

 

Критерии оценки 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний материала; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить теоретический 

материал; правильно формулировать определения; продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с рекомендованной  литературой; уметь сделать выводы по 

излагаемому материалу 

«хорошо» студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно 

последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; продемонстрировать 

умение ориентироваться в литературе по проблематике дисциплины; уметь сделать 

достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу 

«удовлетворите студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого материала; знать 

основную рекомендуемую программой дисциплины учебную литературу; уметь строить 
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Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

льно» ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; показать общее владение 

понятийным аппаратом дисциплины; 

«неудовлетвори

тельно» 

ставится в случае: незнания значительной части программного материала; не владения 

понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при изложении учебного 

материала; неумения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

неумения делать выводы по излагаемому материалу. 
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