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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области теории и практики изучения, образования и реабилитации лиц с расстройствами 

аутистического спектра. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать методологический взгляд на представления о сущности процесса изу- 

чения, образования и реабилитации лиц с расстройствами аутистического спектра, ос- 

новные понятия и принципы, структуру и базовые компоненты. 

2. Развить представления о содержательной характеристике основных этапов и особен- 

ностей психолого-педагогического изучения, образования и реабилитации лиц с рас- 

стройствами аутистического спектра. 

3. Раскрыть особенности общих подходов к технологиям психолого-педагогической по- 

мощи лицам с расстройствами аутистического спектра. 

4. Раскрыть основные методологические и теоретические положения, на основе которых 

строится общая технология деятельности школьного психолого-медико- 

педагогического консилиума (ПМПк); 

5. Сформировать умения применения на практике технологии индивидуального психоло- 

го-педагогического сопровождения, коррекции и реабилитации лиц с расстройствами 

аутистического спектра. 

6. Сформировать практические умения применения различных видов коррекционной ра- 

боты в работе с лицами с расстройствами аутистического спектра или их законными 

представителями. 

7. Сформировать способности к непрерывному саморазвитию и эффективной самореали- 

зации в сфере коррекционно-педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Изучение, образование и реабилитация лиц с нарушениями аутисти- 

ческого спектра» относится к обязательной части Блока 1, модуль «Интегративные облас- 

ти профессиональной деятельности учителя-дефектолога». 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Специальная педагогика и 

психология», «Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ», «Психология лиц с на- 

рушениями эмоционально-волевой сферы и поведения», «Технологии психокоррекцион- 

ной работы с лицами с ОВЗ». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ- 

ходимы для освоения следующих дисциплин «Технологии обучения альтернативной и до- 

полнительной коммуникации лиц с ОВЗ», «Организация деятельности ПМПК», «Техно- 

логии социальной адаптации, реабилитации и профориентации лиц с ОВЗ», а также для 

прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной итого- 

вой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименован 

ие 
компетенци 

и 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 



ОПК-2. Способен 

участвовать в 

раз- работке 

основных и 

дополнительных 
образовательных 

ОПК-2.1. Анализирует 

источни- ки, необходимые для 

планирова-  ния 

адаптированных основных и 

дополнительных 
образователь- 
ных программ, решения постав- 

Уметь анализировать 

источники, необходимые для 

планирования адаптированных 

основных и до- полнительных 

образователь-ных 

программ, решения постав- 

программ, 

разраба- тывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

исполь- зованием 

информа- 

ционно- 

коммуникационн 

ых технологий). 

ленного вопроса (проблемы). ленного вопроса (проблемы) 

ОПК-2.2. Знает структуру и 

оп- ределяет содержание 

адаптиро- ванных основных и 

дополни- тельных 

образовательных про- грамм, 

в том числе коррекцион- ной 

программы и индивидуаль- 

ных образовательных 

маршру- 

тов, программ 

восстановитель- ного 

обучения (реабилитации). 

Знать структуру и определяет 

содержание адаптированных 

ос- новных и дополнительных 

обра- зовательных программ, в 

том числе коррекционной 

програм- мы и 

индивидуальных образова- 

тельных маршрутов, программ 

восстановительного обучения 

(реабилитации). 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

информационно- 

коммуникационных 

технологий (ИКТ), 

используемых при реали- 

зации адаптированных 

основных и дополнительных 

образователь- ных программ, 

программ психо- лого- 

педагогической реабилита- 
ции. 

Уметь осуществлять отбор 

ин- формационно- 

коммуникационных 

технологий 

(ИКТ), используемых при 

реали- зации адаптированных 

основных и дополнительных 

образова- тельных программ, 

программ психолого- 

педагогической реа- 
билитации. 

ОПК-3. Способен 
 

организовывать 
со- 
вместную и инди- 
видуальную учеб- 
ную и 
воспитатель- 
ную деятельность 
обучающихся, в 

 

том числе с 
особы- 
ми образователь- 
ными 
потребностя- 
ми, в соответствии 

с требованиями 
фе- 
деральных 
государ- 
ственных 
образова- 

ОПК-3.1. Обосновывает цели и 

конкретизирует результаты со- 

вместной и индивидуальной 

учебной, воспитательной, кор- 

рекционно-развивающей дея- 
 

тельности обучающихся с огра- 

ниченными возможностями здо- 
 

ровья. 

Уметь обосновывать цели и 
кон- 
кретизирует результаты сов- 

местной и индивидуальной 

учебной, воспитательной, кор- 

рекционно-развивающей дея- 
 

тельности обучающихся с огра- 
ниченными возможностями 
здо- 
ровья. 

ОПК-3.2. Аргументирует ис- 
пользование психолого- 

 

педагогических технологий, не- 
обходимых для адресной 
работы 

с различными категориями обу- 

чающихся с ограниченными 

Уметь аргументировать исполь- 
зование психолого- 

 

педагогических технологий, не- 
обходимых для адресной 
работы 

с различными категориями обу- 

чающихся с ограниченными 



тельных 
стандартов 

возможностями здоровья. возможностями здоровья. 

ОПК-3.3. Демонстрирует 
приемы 
организации совместной и 
инди- 
видуальной деятельности обу- 
чающихся с ОВЗ в соответствии 

с особенностями их развития и 

возрастными нормами. 

Уметь демонстрировать приемы 
 

организации совместной и 
инди- 
видуальной деятельности обу- 
чающихся с ОВЗ в 
соответствии 
с особенностями их развития и 
возрастными нормами. 

ОПК-5. Способен 
осуществлять кон- 

троль и оценку 

формирования ре- 

зультатов образо- 

вания обучающих- 

ся, выявлять и 
кор- 
ректировать труд- 

ности в обучении. 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 
педагогически обоснованных 

технологий контроля и оценки 

образовательных результатов 

обучающихся с ОВЗ, интерпре- 

тировать полученные 
результаты 

Умеет осуществлять выбор пе- 
дагогически обоснованных тех- 
нологий контроля и оценки об- 

разовательных результатов обу- 
чающихся с ОВЗ, 
интерпретиро- 

вать полученные результаты 

ОПК-5.2. Демонстрирует 
умение 
осуществлять процедуру 
контро- 
ля и оценки образовательных 
ре- 
зультатов обучающихся с ОВЗ 

Владеет умениями осуществ- 

лять процедуру контроля и 
 

оценки образовательных 
резуль- 
татов обучающихся с ОВЗ 

 ОПК-5.3. Применяет 

информа- ционно- 

коммуникационные 

технологии при проведении 

кон- троля и оценивания и 

оформле- нии их результатов 

(ведение электронных форм 

документа- ции, в том числе 

электронного журнала и 

дневников обучаю- 
щихся) 

Умеет применять 

информацион- но - 

коммуникационные техно- 

логии при проведении 

контроля и оценивания и 

оформлении их результатов 

(ведение электрон- ных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и 

дневников обучающихся) 

ОПК-6. Способен 
использовать пси- 

холого- 

педагогические 

технологии в про- 

фессиональной 

деятельности, не- 

обходимые для ин- 

дивидуализации 
 

обучения, 
развития, 
воспитания, в том 
числе обучающих- 

ОПК-6.1. Обосновывает приме- 
нение психолого- 
педагогических 
технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, реабили- 

тации обучающихся с ограни- 

ченными возможностями здоро- 

вья 

Умеет обосновывать примене- 
ние психолого-педагогических 

технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, реабили- 

тации обучающихся с ограни- 

ченными возможностями здоро- 

вья 

ОПК-6.2. Демонстрирует 
приемы 
организации коррекционной ра- 

боты с обучающимися, учиты- 
вающие их индивидуальные 
осо- 

Умеет демонстрировать приемы 

организации коррекционной ра- 
 

боты с обучающимися, учиты- 

вающие их индивидуальные 



П
 

ся с особыми 
обра- 
зовательными по- 

бенности психофизического 
раз- 
вития и образовательные по- 

особенности психофизического 

развития и образовательные по- 

требностями. требности требности 

 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю- 

чая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Все 

го 

час 

ов 

Семестры 

6    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 6 6    

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
4 4 

   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

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) 

65, 

7 

65, 

7 

   

Вид промежуточной аттестации зач 

ет 

зач 

ет 

   

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    



П
р
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ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
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и
я 

(в
 т

.ч
. 
се

м
и

- 
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
ор

н
ы

е 
за

н
ят

и
я 

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

 

 

 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины 

 

 

 

 

 
 

Семестр 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

т-
 т

ес
та

ц
и

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е
 р

е-
 з

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
 

Тема 1. Современные научные 2  1 1 ОП Собесе- 
   3 5 К- довани 

исследования нарушений аутисти-     2 е 

ческого спектра 
Аутизм как расстройство эмо- 

ционально-волевой сферы и поведе- 
ния. Теории возникновения аутисти- 
ческих расстройств. История изуче- 
ния и обучения детей с 
нарушениями 

    . 
О 

ПК 

- 

3 

. 

О 

ПК 

практ. 

за- 

дание 

рефера 

т 

презен 

та- ция 
конспек- 

аутистического спектра. Классифи-     - тировани 

кация нарушений аутистического 
спектра. Образовательные потребно- 
сти детей и подростков с 
нарушения- 
ми аутистического спектра. Педаго- 
гические особенности работы с ау- 

    5 
. 

О 

ПК 

- 

е проект 

тичным ребенком. Трудности в обу-       

чении детей с аутизмом.       

Тема 2. Технология изучения  2 1 1 ОП Собесе 
   3 5 К - 

лиц с нарушениями аутистическо-     - довани 

го спектра 

Система раннего выявления ау- 
тистических нарушений. Проблемы 
дифференциальной диагностики ау- 
тизма. Педагогическая и нейропси- 
хологическая диагностика наруше- 

    2 

. 

ОП 

К 
- 

3 
. 

е 
практ. 

за- 

дание 

рефера 

т 
презен 

ний при расстройствах     ОП та- ция 

аутистическо- 
го спектра. Комплексность изучения 
особенностей развития лиц с нару- 
шениями аутистического спектра. 
Условия проведения психолого- 
педагогической диагностики лиц с 

    К 

- 

5 

. 

ОП 

К 
- 

конспек- 

тировани 

е проект 
 

Собесе 

- 
довани 

нарушениями аутистического спек-     6 е 

тра. Направления, методы и приемы     . практ. 

проведения психолого- 
педагогической диагностики 
особен- 

     за- 
дание 

рефера 

 



ностей развития лиц с нарушениями 
аутистического спектра. Определе- 
ние потенциальных возможностей 
лиц с нарушениями аутистического 
спектра. Мониторинг и прогнозиро- 
вание достижений обучающихся с 
использованием современных 
средств оценивания результатов обу- 

       т 

презен 

та- ция 
 

Собесе 

- 

довани 

е 

практ. 

за- 

дание 

рефера 

т 

презен 
та- ция 

чения и развития.         

Тема 3. Коррекционно- 

образовательные технологии 

рабо- ты с лицами, имеющими 

наруше- ния аутистического 

 2  1 
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 15 ОП 
К- 
2 

. 

О 

Собесе- 
довани 

е 

практ. 

за- 

дание 

рефера 
т 
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конспек- 

тировани 

е проект 

 

Собесе 

- 

довани 

е 

практ. 
за- 

дание 

рефера 

т 

презен 

та- ция 

 
Собесе 

- 

довани 

е 

практ. 

за- 

дание 
рефера 

т 

презен 

та- ция 

спектра ПК 

Система коррекционно- - 
3 

 . 
 О 
 ПК 
 - 
 5. 

педагогической помощи подросткам 
и взрослым с аутистическими рас- 

ОП 
К- 
6. 

стройствами. Общее представление 
о  

коррекционно-образовательных тех-  

нологиях. Технология коррекции  

психического развития детей, подро-  

стков и взрослых с аутистическими  

расстройствами. Технологии разви-  

тия речи и коммуникации детей,  

под-  

ростков и взрослых с нарушениями  

аутистического развития.  

Технология  

коррекции эмоциональной сферы  

де-  

тей, подростков и взрослых с аути-  

стическими расстройствами. Техно-  

логии коррекции поведения детей,  

подростков и взрослых с аутистиче-  

скими расстройствами. Технология  

оперантного обучения и ТЕАССН-  

технология обучения подростков и  

взрослых с аутистическими рас-  

стройствами. Технологии развития  

навыков социально-бытовой ориен-  

тировки детей, подростков и взрос-  

лых с нарушениями аутистического  

спектра.  



Тема 4. Современные 
подходы 
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довани 
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презен 

та- ция 

 
 

Собесе 

- 

довани 

е 

практ. 

за- 

дание 
реферат 

к созданию образовательной 
среды 
для детей и подростков с наруше- 
ниями аутистического спектра 
Развитие помощи лицам с 
аутистиче- 
скими нарушениями в образователь- 
ных системах России. Организация 
и 
содержание психолого- 
педагогической помощи лицам с ау- 
тистическими нарушениями в обра- 
зовательных системах. Система 
взаимодействия специалистов в 
рабо- 
те с детьми с нарушениями аутисти- 
ческого спектра. Сопровождение де- 
тей, имеющих нарушениями аути- 
стического спектра в дошкольной 
образовательной организации. Со- 
провождение детей с нарушениями 
аутистического спектра в школьной 

образовательной организации. Пси- 

холого-педагогическое сопровожде- 

ние лиц с нарушениями аутистиче- 

ского спектра в центрах коррекции 

и реабилитации. Психолого- 

педагогическая поддержка семей, 

воспитывающих детей с 

аутистиче- скими расстройствами 

в системе психолого- 

педагогического сопрово- ждения 

социализации лиц с аутисти- 

ческими расстройствами. 

       презен 

та- ция 
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Тема 5. Социальная реабили-    13, 
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Собесе 

- 
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е 

проект 

рефера 

т 

презен 
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Собес 

е- 

дован 

ие 

консп 

ек- 

тирован 

ие 

рефера 
т 

презент 

а- ция 

 

Собесе 

- 

довани 

е 

практ. 

за- 

дание 

рефера 

т 

презен 
та- ция 

тация лиц с расстройствами аути- 

стического спектра. 
Цели, задачи и принципы реа- 

билитационной помощи лицам с на- 
рушениями аутистического спектра. 
Характеристика различных видов 
реабилитационной помощи лицам с 
нарушениями аутистического спек- 
тра. Специфика проведения 
реабили- 
тационной работы с детьми, 
подрост- 
ками и взрослыми с нарушениями 
ау- 
тистического спектра. Этапы реаби- 
литации лиц с нарушениями аути- 
стического спектра. Технологии реа- 
билитационной работы с лицами с 
нарушениями аутистического спек- 
тра. Командный подход в системе 
со- 
временной реабилитации лиц с на- 
рушениями аутистического 
развития. 
Организация культурно-досуговой 
деятельности лиц с аутистическими 
расстройствами. Профессиональная 

реабилитация лиц с расстройствами 

аутистического спектра. 



        Собесе 
- 
довани 
е 

практ. 
за- 
дание 

рефера 
т 
презен 

та- ция 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет) 

    0, 
3 

0 
, 
3 

  

Всего за семестр: 2 4  6 

5, 
7 

0, 

3 

7 

2 

  

Итого: 2 4  6 

5, 
7 

0, 

3 

7 

2 

  

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При- 

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор- 

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По- 

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме- 

жуточной 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 требо- 

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон- 

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности 

компетенции 

не 

сформирована 

сформирова 

на 

частично 

сформирова 

на в 

целом 

сформирова 

на 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтен 

о» 

«Неудовлетвор 

и- 
тельно» 

«Удовлетворительно 

» 

«Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 



Обучающийся 

де- 

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в 

знаниях учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при 

ответе на 

основные вопро- 

сы билета, 

отсутст- вует 

знание и пони- 

мание основных 

по- нятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущ- ности 

дополнитель- 

ных вопросов в 

рамках заданий 

би- лета; 
- отсутствие 

умения 

Обучающийся 

демон- стрирует: 

- знания 

теоретиче- ского 

материала; 

- неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, не- 

достаточное 

понима- ние 

сущности изла- 

гаемых вопросов; 

- неуверенные и 

не- точные ответы 

на до- 

полнительные 

вопро- сы; 

- недостаточное 

вла- дение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисцип- лины; 

Обучающийс 

я 

демонстриру 

ет: 

- знание и 

пони- мание 

основных 

вопросов 

контро- 

лируемого 

объема 

программного 

ма- териала; 

- твердые 

знания 

теоретическог 

о материала. 

- способность 

ус- 

танавливать и 

объяснять 

связь практики 

и тео- рии, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тен- денции 
развития; 

Обучающийся 

де- 

монстрирует: 

- глубокие, 

всесто- ронние и 

аргумен- 

тированные 

знания 

программного 

мате- риала; 

- полное 

понимание 

сущности и 

взаимо- связи 

рассматри- 

ваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

зада- ний; 

- способность 

уста- навливать и 

объяс- нять связь 

практики 



выполнять 

практи- ческие 

задания, 

предусмотренны 

е программой 

дисци- плины; 

- отсутствие 

готов- ности 

(способности) к 

дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

- умение без 

грубых ошибок 

решать прак- 

тические задания. 

- правильные и 

конкретные, 

без грубых 

ошибок, 

ответы на 

постав- ленные 

вопросы; 

- умение 

решать 

практические 

за- дания, 

которые 

следует 

выпол- нить; 

- владение 

основ- ной 

литературой, 

рекомендованно 

й программой 

дис- циплины; 

Возможны 

незна- 

чительные 

неточ- ности в 

раскрытии 

отдельных 

поло- жений 
вопросов 

билета, 

присутст- вует 

неуверен- ность 
в ответах на 

дополнительны 

е вопросы. 

и теории; 
- логически 

после- 

довательные, 

со- 

держательные, 

кон- кретные и 

исчерпы- вающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также дополни- 

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

зада- ния; 

- наличие 

собствен- ной 

обоснованной 

позиции по 

обсуж- даемым 

вопросам; 

- свободное 

исполь- зование в 

ответах на 

вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

допол- нительной 

литера- туры. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис- 

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа- 

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма- 

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды: поиск (подбор) и обзор 

научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой теме; 

работа с конспектом лекций, со словарями и справочниками, статьями (конспектирова- 

ние); подготовка реферата; подготовка к практическим занятиям; подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 



1. Фесенко, Ю. А.  Коррекционная психология: синдром дефицита внимания и 

гиперактивности у детей : учебное пособие для вузов / Ю. А. Фесенко, Е. В. Фесенко. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 250 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08296-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494344 

2. Специальная психология в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. И. Лубовский [и 

др.] ; ответственный редактор В. И. Лубовский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01961-

2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490758 
 

Дополнительная литература: 
1. Социальная реабилитация : учебник для вузов / М. В. Воронцова, В. Е. Макаров, 

Т. В. Бюндюгова, Ю. С. Моздокова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 317 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13705-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497368 

 

2. Алмазов, Б. Н.  Психологические основы педагогической реабилитации : учебник для 

вузов / Б. Н. Алмазов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 223 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09723-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494065 

 

Периодические издания: 

1. Коррекционная педагогика: теория и практика. 2004-2005. - № 1-4; 2006-2008. – 

№ 1-6; 2009. – № 1-3; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-5; 2012. - № 1-6; 2013-2017. - № 1-4. 

2. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2003-2004. - № 1-6; 

2005. - № 1-5, 2007. - № 4-6; 2008. - № 1-6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011-2015. - № 1-8; 

2016. - № 1-4. 

3. Дефектология. - 1993. - № 3-5; 1994-1995. - № 2-6; 1996. - № 5, 6; 1997-2008. - № 

1-6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-4, 6; 2012-2018. - № 1-6. 
 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

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

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

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

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

5. 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/ 

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 открыто- 

го 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 

https://urait.ru/bcode/494344
https://urait.ru/bcode/490758
https://urait.ru/bcode/497368
https://urait.ru/bcode/494065
https://e.lanbook.com/
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/
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
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html


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

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

11. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

12. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 
13. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо- 

вания http://fgosvo.ru 

14. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

15. Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru/ 

16. Институт Коррекционной Педагогики РАО. http://www.ikprao.ru 

17. Logopedia.by - http://logopedia.by/ 

18. Логопедический портал - http://logoportal.ru/ 

191. Логопедический сайт «Болтунишка» - http://www.boltun-spb.ru/ 

20. Вся логопедия: Информационный ресурс - https://logoped.name/ 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисцип- 

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу- 

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

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

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер- 

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 
Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в        составе : - 

Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress  (аналог Power Point), 

Base (база данных). 

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

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

 Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для 

воспроизведения мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.ikprao.ru/
http://logopedia.by/
http://logoportal.ru/
http://www.boltun-spb.ru/
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Приложение 1 

 
Методические материалы по дисциплине «Изучение, образование и реабили- 

тация лиц с нарушениями аутистического спектра» 

 

1.1. Планы практических занятий и методические рекомендации 
 

Тема 1. Современные научные исследования нарушений аутистического спек- 

тра 

1. Аутизм как расстройство эмоционально-волевой сферы и поведения. 
2. Теории возникновения аутистических расстройств. 

3. История изучения и обучения детей с нарушениями аутистического спектра. 

4. Классификация нарушений аутистического спектра. 

Тема 1. Современные научные исследования нарушений аутистического спек- 

тра 

1. Образовательные потребности детей и подростков с нарушениями аутистического 

спектра. 

2. Педагогические особенности работы с аутичным ребенком. 

3. Трудности в обучении детей с аутизмом. 

 

Тема 2. Технология изучения лиц с нарушениями аутистического спектра 

1. Система раннего выявления аутистических нарушений. 

2. Проблемы дифференциальной диагностики аутизма. 
3. Педагогическая и нейропсихологическая диагностика нарушений при расстройствах 

аутистического спектра. 

4. Комплексность изучения особенностей развития лиц с нарушениями аутистического 
спектра. 

Тема 2. Технология изучения лиц с нарушениями аутистического спектра 

1. Условия проведения психолого-педагогической диагностики лиц с нарушениями аути- 

стического спектра. 

2. Направления, методы и приемы проведения психолого-педагогической диагностики 

особенностей развития лиц с нарушениями аутистического спектра. 

3. Определение потенциальных возможностей лиц с нарушениями аутистического спек- 

тра. 

4. Мониторинг и прогнозирование достижений обучающихся с использованием совре- 

менных средств оценивания результатов обучения и развития. 

Тема 3. Коррекционно-образовательные технологии работы с лицами, имею- 

щими нарушения аутистического спектра 

1. Система коррекционно-педагогической помощи подросткам и взрослым с аутистиче- 

скими расстройствами. 

2. Общее представление о коррекционно-образовательных технологиях. 

3. Технология коррекции психического развития детей, подростков и взрослых с аути- 

стическими расстройствами. 

4. Технологии развития речи и коммуникации детей, подростков и взрослых с наруше- 

ниями аутистического развития. 

Тема 3. Коррекционно-образовательные технологии работы с лицами, имею- 

щими нарушения аутистического спектра 

1. Технология коррекции эмоциональной сферы детей, подростков и взрослых с аутисти- 

ческими расстройствами. 

2. Технологии коррекции поведения детей, подростков и взрослых с аутистическими 

расстройствами. 



3. Технология оперантного обучения и ТЕАССН-технология обучения подростков и 

взрослых с аутистическими расстройствами. 

4. Технологии развития навыков социально-бытовой ориентировки детей, подростков и 

взрослых с нарушениями аутистического спектра. 

Тема 4. Современные подходы к созданию образовательной среды для детей и 

подростков с нарушениями аутистического спектра 

1. Развитие помощи лицам с аутистическими нарушениями в образовательных системах 

России. 

2. Организация и содержание психолого-педагогической помощи лицам с аутистически- 

ми нарушениями в образовательных системах. 

3. Система взаимодействия специалистов в работе с детьми с нарушениями аутистиче- 

ского спектра. 

4. Сопровождение детей, имеющих нарушениями аутистического спектра в дошкольной 

образовательной организации. 

Тема 4. Современные подходы к созданию образовательной среды для детей и 

подростков с нарушениями аутистического спектра 

1. Сопровождение детей с нарушениями аутистического спектра в школьной образова- 

тельной организации. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушениями аутистического спектра 

в центрах коррекции и реабилитации. 

3. Психолого-педагогическая поддержка семей, воспитывающих детей с аутистическими 

расстройствами в системе психолого-педагогического сопровождения социализации 

лиц с аутистическими расстройствами. 

Тема 5. Социальная реабилитация лиц с расстройствами аутистического спек- 

тра. 

1. Цели, задачи и принципы реабилитационной помощи лицам с нарушениями аутисти- 

ческого спектра. 

2. Характеристика различных видов реабилитационной помощи лицам с нарушениями 

аутистического спектра. 

3. Специфика проведения реабилитационной работы с детьми, подростками и взрослыми 
с нарушениями аутистического спектра. 

4. Этапы реабилитации лиц с нарушениями аутистического спектра. 

Тема 5. Социальная реабилитация лиц с расстройствами аутистического спек- 

тра. 

1. Технологии реабилитационной работы с лицами с нарушениями аутистического спек- 

тра. 

2. Командный подход в системе современной реабилитации лиц с нарушениями аутисти- 

ческого развития. 

3. Организация культурно-досуговой деятельности лиц с аутистическими расстройства- 

ми. 

4. Профессиональная реабилитация лиц с расстройствами аутистического спектра. 

 

1.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реаль- 

ной профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения 

уже сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или предшест- 

вующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического обучения; 

стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискус- 

сия, проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 



При подготовке к практическим занятиям студент должен уметь самостоятельно 

пополнять и обновлять знания, вести поиск необходимых учебных материалов. Поэтому 

преподавателю необходимо развивать навыки самостоятельной работы, стимулировать 

профессиональный рост студентов, воспитывать их творческую активность и инициативу. 

Подготовка к практическим занятиям включает самостоятельную работу, в процес- 

се которой предполагаются такие формы работы, как: 

- индивидуальные занятия (домашние занятия): 

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспек- 

том лекции); 

- изучение рекомендуемых литературных источников; 

- конспектирование источников; 

- работа со словарями и справочниками; 

- использование аудио- и видеозаписи; 

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet; 

- составление плана и тезисов ответа на практическом занятии; 

- составление схем, таблиц для систематизации учебного материала; 

- подготовка презентаций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

- написание рефератов; 

- составление глоссария; 

- работа с компьютерными программами; 

- подготовка к экзамену; 

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры); 

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др. 

Виды заданий для подготовки к практическим занятиям, их содержание могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специально- 

сти, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студента. 

Методическими материалами, направляющими подготовку студентов к практиче- 

ским занятиям являются: 

- рабочая программа по дисциплине; 

- методические указания по выполнению различных видов работ. 
Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, на- 

до выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И 

напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных 

усилий, сколько определенных моторных действий (черчение, построение графиков и т.п.). 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 

минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее утом- 

ление повлечет неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, влияющим на 

повышение умственной работоспособности, являются систематические занятия физиче- 

ской культурой. Организация активного отдыха предусматривает чередование умственной 

и физической деятельности, что полностью восстанавливает работоспособность человека. 

 
Методические указания по работе с научной литературой 

 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 
экономия времени и сил. 



Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекци- 

онный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разра- 
ботках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле- 

ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятель- 

ного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Сту- 

дент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 

строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления 

о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по 

учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лек- 

ций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с препо- 

давателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сиг- 

налов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Та- 

кой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может слу- 

жить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила самостоятельной работы с литературой 
Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также са- 

мостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. Ос- 

новные советы здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться. 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для се- 

минаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, 

а что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может 

расширить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать бо- 

лее внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями 

и научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными со- 

курсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить боль- 

шее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, 

но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко ос- 

новные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указа- 

нием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный 



указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указыва- 

ются страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время и 
быстро находить «избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует выработать в 

себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться 

«читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнако- 

мое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные све- 

дения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать ма- 

териал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информа- 

цию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рас- 

суждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить матери- 

ал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как от- 

правной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – ис- 

пользовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную ме- 

тодику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существо- 

вание и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную ин- 

формацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и ката- 

логами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут  

использованы в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером инфор- 

мации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку 

материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чте- 

ния проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информа- 

цию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполага- 

ет направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получе- 

ния и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с ко- 

торыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее 
– именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 

областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен 

быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения форми- 

руются основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 



2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая со- 

держание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора 

без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонят- 

ные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектиро- 

вании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значи- 

мость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и вырази- 

тельности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логи- 

чески обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходи- 

мо оставлять поля. 

 

Методические рекомендации по разработке опорных конспектов 

 

Опорный конспект содержит основные термины и понятия изучаемой темы. Для 

развития навыков активного восприятия материала представляется предпочтительным ва- 

риант, при котором студенты самостоятельно составляют опорный конспект на базе учеб- 

ного материала, полученного не только на лекциях, но и почерпнутого из литературы при 

самостоятельной подготовке. Тогда опорный конспект может включать в себя те понятия 

из учебного курса, без которых студент-составитель считает усвоение всего учебного ма- 

териала невозможным (либо неполным). 

Эффективность использования опорных конспектов зависит от наличия у студен- 

тов навыков их составления. Руководствуясь предложенным кругом вопросов, обучаю- 

щийся (сначала – под руководством преподавателя, впоследствии – самостоятельно) со- 

ставляет план ответа на них. В рамках составленного плана ответа определяется перечень 

понятий, которыми необходимо оперировать как при ответе на поставленные вопросы, так 

и в процессе проведения дискуссий. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

В рамках изучения учебных дисциплин необходимо использовать передовые ин- 

формационные технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, Интер- 

нет. При использовании интернет-ресурсов студентам следует учитывать следующие ре- 

комендации: 

- необходимо критически относиться к информации 



- следует научиться обрабатывать большие объемы информации, представленные в 

источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, выделять из представленного мате- 
риала наиболее существенную часть. 

- необходимо избегать плагиата (плагиат — присвоение плодов чужого творчества: 

опубликование чужих произведений под своим именем без указания источника или ис- 

пользование без преобразующих творческих изменений, внесенных заимствователем). 

Поэтому, если текст источника остается без изменения, необходимо сделать ссылки на ав- 

тора работы. 

Методические рекомендации по выполнению схем, сравнительных и тезисных таб- 

лиц 

Одной из форм самостоятельной работы студента является создание схем или таб- 

лиц по исследованному материалу по изучаемой дисциплине. 

Преподавателем обеспечивается формирование кроме списка литературы, как ос- 

новной и дополнительной, иных источников самостоятельной работы студента (например, 

Интернет-ресурс). 

Самостоятельно и индивидуально каждый из студентов выявляет на основе анализа 

теоретического материала необходимые и достаточные для заполнения сравнительной 

таблицы сведения. 

Педагогическая ценность подобной работы студентов заключается в обеспечении 

развития мышления, самостоятельности и активности студента, при максимальной инди- 

видуализации задания, с учетом психофизиологических особенностей студентов. Работа 

каждого из студентов оценивается преподавателем с позиции логического и образного 

мышления. 

Для самостоятельной работы используется также другой вид создания таблиц на 

основе сравнительного анализа, когда студент для осуществления самостоятельной рабо- 

ты имеет только объекты сравнения, а выявление сходства и различия определяется им 

самим. Используя учебно-практическое пособие по дисциплине (если такое имеется), ли- 

тературу, рекомендованную преподавателем, студент выявляет характерные признаки, 

черты или виды, дающие возможность рассмотреть объекты как схожие с одной стороны, 

и различные, с другой. 

Тезисные таблицы дают впоследствии возможность восстановить содержание и 

главные моменты изучаемого учебного материала, выделить в нем главное, обеспечивают 

возможность определения их взаимосвязи друг с другом, или сравнения. При этом глав- 

ные моменты усваиваются намного быстрее, нежели в конспектах. Кроме того, при жела- 

нии эти главные моменты могут быть поставлены в виде ключевых вопросов для развёр- 

нутого ответа на них своими словами. 

Для получения оценки преподавателем определяются соответствующие критерии: 

- выполнение работы на уровне распознавания – знакомство: низкое качество; 
- выполнение работы на уровне запоминания (чтение, пересказ, воспроизведение 

изученного материала через схему, таблицу, но в полной мере не может воспользоваться 

результатами своей работы): удовлетворительное качество; 

- выполнение работы на уровне понимания, т. е. студент используя краткую запись 

в схеме или таблице способен осуществить процесс нахождения существенных признаков, 

связи исследуемых объектов, выделение из всей массы несущественного и случайного, 

установления сходства и различий - в конечном итоге сопоставление полученной инфор- 

мации с имеющимися знаниями: хорошее качество; 

- использование полученных знаний при выполнении иных заданий по теме, реше- 

ние типовых практических задач или тестов, творческое применение полученных знаний: 

отличное качество. 

 

Методические указания по выполнению рефератов 



Реферат – это краткое изложение в письменной форме или в виде публичного доклада со- 

держания научного труда (трудов), литературы по конкретной теме. 

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где раскрывается суть 

исследуемой им проблемы. Изложение материала носит проблемно-тематический харак- 

тер, где показываются различные точки зрения, а также собственные взгляды на пробле- 

му. 

Выделяют следующие виды рефератов: 

➢ монографические (написанные на основе одного источника); 

➢ обзорные (созданные на основе нескольких исходных текстов, объединенных общей 
темой и сходными проблемами исследования). 

Следует отметить, что количество первоисточников ограничивается, как правило, 3-5 

наименованиями. 

Структура реферата. 

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам). В зависимо- 

сти от специфики предмета и тематики реферата к нему могут быть оформлены приложе- 

ния, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. 

Реферат имеет следующую структуру: 

➢ титульный лист; 

➢ план или содержание; 

➢ введение; 

➢ основная часть; 

➢ заключение; 

➢ список литературы; 

➢ приложение (если есть). 
Тема реферата должна соответствовать следующим критериям: 

➢ грамотность с литературной точки зрения; 

➢ четкость рамок исследуемой проблемы (недопустима как излишняя широта, 
так и узкая ограниченность); 

➢ сочетание ёмкости и лаконичности формулировок; 

➢ адекватность уровню студенческой учебно-исследовательской работы (не- 
допустима как чрезмерная упрощенность, так и излишняя наукообразность, а также 
использование спорной с научной точки зрения терминологии). 

План реферата или содержание предусматривает указание параграфов и страниц. 

Вводная часть должна включать в себя: 

➢ обоснование актуальности темы реферата с позиции научной значимости 
(малая изученность вопроса, его спорность, дискуссионность и прочее), либо совре- 
менной востребованности; 

➢ постановку целей и формирование задач, которые требуется решить для вы- 
полнения цели; 

➢ краткий обзор и анализ источников базы, изучения литературы и прочих ис- 
точников информации (при этом ограничение их только учебной и справочной литера- 
турой недопустимо). 

Основная часть реферата структурируется по параграфам, количество и название ко- 

торых определяются автором и руководителем. Обычно в реферате выделяют 2-4 пара- 

графа. Подбор материала направлен на рассмотрение и раскрытие основных положений 

выбранной темы. 

Обязательным являются ссылки на авторов (ссылки оформляются в квадратных скоб- 

ках, точка ставится после ссылки на источник), чьи позиции, мнения, информация исполь- 

зованы в реферате. Цитирование и ссылки не должны подменять позиции автора рефера- 

та. Излишняя высокопарность, злоупотребления терминологией, объемные отступления от 

темы, несоразмерная растянутость отдельных параграфов рассматриваются в качестве 

недостатков основной части реферата. 



Таблицы и графические объекты, необходимые для раскрытия темы, могут помещать- 

ся непосредственно в текст основной части реферата, если их объем не является чрезмер- 
ным. 

Основная часть реферата, помимо почерпнутого из разных источников содержания, 

должна включать в себя собственное мнение студента и сформулированные выводы по за- 

вершению каждого параграфа, опирающиеся на приведенные факты. Указанные выводы 

рекомендуется начинать со слов «таким образом», «суммируя вышеизложенное», «итак» и 

т.п. 

Заключительная часть реферата состоит из подведения итогов выполненной работы, 

краткого и четкого изложения выводов, анализа степени выполнения поставленных во 

введении задач. 

Список литературы к реферату оформляется в алфавитной последовательности, в него 

вносится весь перечень изученных студентом в процессе написания реферата монографий, 

статей, учебников, справочников, энциклопедий, электронных ресурсов с указанием ссы- 

лок на используемые сайты. В нем указываются: фамилии автора, инициалы, название ра- 

боты, место и время её публикации (см. главу III). 

После списка литературы могут быть помещены различные приложения (объемные 

таблицы, графики, диаграммы, иллюстрации, практические материалы и пр.) Каждое при- 

ложение нумеруется и оформляется с нового листа. 

Техническое оформление реферата. 

Общий объем реферата 10-15 страниц машинописного текста без учета приложения: 

введение – 1-2 страницы, основная часть – 10-12 страниц, заключение – 1-2 страницы, 

список литературы – 1 страница. 

Шрифт Times New Roman, кегль 14 и межстрочный интервал 1,5, поля верхнее – 2 см., 

нижнее - 2 см, левое – 3 см, правое - 1,5 см. Выравнивание текста по ширине. Абзац по 

тексту 1,25 см. 

Критерии оценки реферата. 

Критерии традиционно делят на две группы: общие и частные. 

К общим критериям можно отнести следующие: 

➢ соответствие реферата теме; 

➢ глубина и полнота раскрытия темы; 

➢ адекватность передачи первоисточника; 

➢ логичность, связность; 

➢ доказательность; 

➢ структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оп- 
тимальное соотношение); 

➢ оформление (наличие плана, списка литературы, культура, цитирования, сноски и т.д.); 

➢ языковая правильность. 

Частные категории относятся к конкретным структурным частям реферата: введению, 

основной части, заключению. 

Критерии оценки введения: 

➢ наличие обоснования выбора темы, её актуальность; 

➢ наличие краткой характеристики первоисточников. 
Критерии оценки основной части: 

➢ структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 

➢ наличие заголовка к частям текста и их точность; 

➢ раскрытие проблемы, разностороннее и полное изложение материала; 

➢ выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование; 

➢ использование научного стиля изложения; 

➢ наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 
Критерии оценки заключения: 

➢ наличие выводов; 



➢ выражение своего мнения по проблеме. 

 

Методические рекомендации по выполнению презентаций 

 

Основные 

пункты по 

оформлению 

мультимедийны 

х 
презентаций 

Требования, рекомендации и 

примечания 

Структура 

презента- ции 

1. Титульный лист. 
2. Слайд с фотографией автора(желательно), информацией об 

авторе и контактной информацией (почта, телефон). 

3. Содержание с кнопками навигации. 

4. Основные пункты презентации. 

5. Заключение (выводы). 

6. Список источников. 

7. Завершающий слайд. Обычно слайд содержит благодарность за 

внимание и контактную информацию об авторе. 

Примечания: 

• Разрешается объединять слайд №1 и слайд №2. 

• На титульном листе необходимо разместить в верхней части 

слайда название организации (учреждения), которую Вы 

представляете. По центру слайда – тема презентации, затем, чуть 

ниже и с выравнивани- ем по правому краю, – информации о 

составителе и в самом низу по центру – город и дата создания. 

• На 2 слайде размещается фотография автора и информация о нём, 
контактная информация. 

• Используйте навигацию для обеспечения интерактивности и нели- 

нейной структуры презентации. Это расширит её область примене- 
ния. (Навигация - ссылки и кнопки, которые обеспечивают переход 

на нужный раздел из оглавления, и возврат к оглавлению). 

• Кнопки навигации нужны для быстроты перемещения внутри пре- 

зентации (оформляются с помощью гиперссылок). Навигация 

должна быть настолько удобна, чтобы к любому слайду можно было 

добрать- ся в 1-3 щелчка. 

• Список источников должен быть с подробным указанием исходных 
материалов (откуда взяты иллюстрации, звуки, тексты, ссылки). 
Кро- ме адресов из Интернета нужно указывать ещё и печатные 

издания. 



Общие 

требования к 

оформлению пре- 

зентаций 

• Технические условия демонстрации должны соответствовать 
целям презентации. 

• Презентации должна соответствовать особенностям целевой 
аудито- рии, поэтому при подготовке презентации рекомендуется 
представить себя на месте слушателя. 

• Необходимо наличие единого стилевого оформления для всех 
слай- дов. 

• В стилевом оформлении презентации нежелательно использовать 

более 3х цветов (один для фона, один для заголовков, один для тек- 
ста), нежелательно также использовать фотографии и рисунки в 

каче- стве фона. 

• На одном слайде нежелательно использовать больше семи 
значимых объектов, так как человек не в состоянии запомнить за 
один раз более 
семи пунктов (объектов, элементов). 

 • Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 
пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

• Логотип на слайде должен располагаться справа снизу (слева 
навер- ху). 

• Логотип должен быть простой и лаконичной формы. 

• Оформление слайдов (в том числе и анимационное) не должно от- 
влекать внимание слушателей от его содержательной части. 

• При сочетании материалов различных типов: текста, графики, 
видео следует учитывать специфику их комбинирования и время 
воспри- ятия. 

• Среднее время реакции на различные виды информации: 

Виды информации Среднее  время 

реакции На предмет  0.4 сек 

Н   цветной рисунок 0.9 сек 

На символ (рисунок) 2.8 сек 

На звук  0.12-0.18 

сек 

• Степень усвоения информации в зависимости от способа её вос- 
приятия (в %): 

 Виды информации Среднее время 
реакции 

 

При чтении 9.5  

При 
прослушивании 

22  

При наблюдении 34  

При одновременном 
прослуши- 

вании и наблюдении 

57 
 



Оформление и  • Если у Вас   мало   навыков   создания   собственного   фона   – 

рас- положение  желательно использовать встроенные шаблоны. При использовании 

инфор-  стандартного шаблона лучше изменять только рекомендуемые цвета 

мационных  шрифтов, ос- тавляя фон без изменений. 

блоков на слайде  • Рекомендуется использовать в презентации следующие типы 
слай- дов: 

  o «Титульный слайд» для начальных и конечных слайдов; 

o «Заголовок и текст» - для планов и основного текста; 
o «Заголовок, текст, объект» - для слайдов с рисунками. 

• Тип слайда выбирается при его создании или вызове опции «Раз- 
метка слайда» в контекстном меню. 

  • Каждый слайд должен иметь заголовок, который необходимо 
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в  стандартной  рамке, е прибегая к объемному тексту 

 • Рекомендуется указывать дату то лько на титульном слайде, а не на 
 всех подряд.  

 • Тема располагается по центру ти тульного слайда. 

  
• В нижнем правом углу необходимо обозначить свою ФИО, долж- 

ность, место работы. 

  • Внизу, по центру прописывается город и год, в котором 

выполнена презентация. 

  • На слайдах необходимо расположить тезисы – они сопровождают 

подробное изложение мыслей докладчика, но не наоборот; 

  • Необходимо учитывать контраст цвета фона и шрифта. 
• Точка в конце заголовка не ставится. Между предложениями ста- 

  виться точка с запятой. 

• Не рекомендуется писать длинные многострочные заголовки (пре- 



 дельная длина заголовка – 9 слов).   

• Слайды не могут иметь одинаковые заголовки. Если необходимо 
назвать несколько слайдов одинаково, то рекомендуется писать в 
кон- це (1), (2), (3) или продолжение: Продолжение 1, Продолжение 
2. 

• Информационных блоков на слайде не должно быть слишком 

много (3-6, не более). 

• Рекомендуемый размер одного информационного блока – не более 
50% слайда. 

• Желательно присутствие на странице блоков с разнотипной 
инфор- мацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), 
дополняющей друг друга. 

• Ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить. 
• Информационные блоки лучше располагать горизонтально, 

связан- ные по смыслу блоки – слева направо.  

• Наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда. 

• Логика предъявления информации на слайдах и в презентации 

должна соответствовать логике её изложения. 

• Проще считывать информацию расположенную горизонтально, а 
не вертикально. 

• Наиболее важная информация должна располагаться в центре 
экра- на. 

• Форматировать текст желательно по ширине (исключение – заго- 
ловки и некоторые части схем, диаграмм). 

• Не допускать «рваных» краёв текста. 

• Уровень запоминания информации зависит от её расположения 

на экране (в левом верхнем углу слайда располагается самая важная 
ин- формация): 

 33 28  
% % 

16 23 

% % 

Оформление 

тексто- вой 
информации 

• Для основного текста не рекомендуется использовать прописные 
бу- квы. 

• Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера 

шрифта, толщины шрифта, начертания, формы, направления и 
цвета. 

• Размер шрифта: 28-36 (заголовок), 20-26 (основной текст). 

• Цвет шрифта и фона должны контрастировать (текст должен 

хорошо читаться), но не «резать» глаза. 

• Для основного текста лучше всего использовать следующие шриф- 

ты: Arial, Tahoma, Verdana, Times New Roman, Courier New, а для 

за- головка - декоративный шрифт, если он хорошо читаем. 

• Курсив, подчёркивание, жирный шрифт, прописные буквы 
рекомен- дуется использовать только для смыслового выделения 
фрагмента текста. 

• Рекомендуется выверять все слайды на наличие возможных 

грамма- тических, пунктуационных и синтаксических ошибок. 

• Нежелательно использовать профессиональный жаргон и 

аббревиа- туры без соответствующей расшифровки. 

• Списки использовать только там, где они нужны. 

• Списки из большого числа пунктов не приветствуются. 



 • Большие списки и таблицы разбивать на 2 слайда. 

Оформление гипер- • Текстовые гиперссылки должны хорошо выделяться на фоне 
осталь- 

ссылок ного текста. 

• Обратите внимание на цвет гиперссылок до и после использования. 

• Наведение мышки на ссылку должно вызвать эффект подсветки. 

• Текст ссылки должен быть, по возможности, коротким, но 
достаточ- ным, чтобы чётко описать следующее: 

a. куда Вы попадёте; 

b. что увидите; 

c. что произойдёт. 

• Гиперссылки на различные документы должны чётко различаться. 

• Гиперссылки, вызывающие неожиданные для пользователя дейст- 
вия, должны об этом предупреждать, например: 
a. ссылки на файлы; 
b. ссылки, открывающие или закрывающие окна. 



Оптимизация и 

рас- положение 

графиче- ской 

информации 

• В презентации желательно размещать только оптимизированные 
(обработанные и уменьшенные по размеру, но не качеству) 
изображе- ния. 

• Материалы располагаются на слайдах так, чтобы слева, справа, 
сверху, снизу от края слайда оставались свободные поля. 

• Цвет графических изображений не должен резко контрастировать 
с общим стилевым оформлением слайда. 

• Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным 
текстом. 

• Если графическое изображение используется в качестве фона, то 
текст на этом фоне должен быть хорошо читаем. 

• Иллюстрации на одном слайде должны быть выдержаны в одном 
стиле, одного размера и формата. 

• Не следует растягивать небольшие графические файлы, делая их 
размытыми или искажая пропорции, лучше поискать этот рисунок 
подходящего размера и в хорошем качестве. 

• Нежелательно использовать фотографии и пёстрые рисунки в 
каче- стве фона слайда. 

• Рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 
информацию или передать её в более наглядном виде; 

• Желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысло- 
вой нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления. 

Оформление 
таблиц 

• У каждой таблицы должно быть название, или таким название 
может служить заголовок слайда. 

• Элементы таблицы и сам текст должны быть хорошо читаемы 
изда- лека. 

• Рекомендуется использовать контраст в оформлении шапки и 

основ- ных данных таблицы. 

Оформление 

диа- грамм 
• У диаграммы должно быть название или таким названием может 
служить заголовок слайда. 

• Диаграмма должна занимать примерно 50-75% всего слайда. 

• Линии и подписи должны быть хорошо видны. 

• Цвета секторов диаграммы должны быть контрастных цветов. 

Звуковая 

информа- ция 

• Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчёркивать 
особенность темы слайда, презентации. 

• Необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был 
слы- шен всем слушателям, но не оглушал. 

• Фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и за- 
глушать слова докладчика. 

 • Не рекомендуется использовать стандартные для Power Point звуки 
(особенно звук печатной машинки – сильно отвлекает и через 
некото- 
рое время прослушивания даже вызывает негативную реакцию). 

Сохранение 

презен- таций 
• Сохранять презентацию лучше как «Демонстрация PowerPoint». С 
расширением .pps (в таком случае в одном файле окажутся все 
прило- жения, например: музыка, ссылки, текстовые документы 
и.т.д.). 

• В случае сохранения в формате .pptx, обязательно делайте 
дубликат в формате .ppt. Данная операция подстраховывает Вас в 
случае несо- 

ответствия вашей версии офиса и той, что будет на выступлении. 



Рекомендации по • Соблюдайте авторские права. Обязательно размещайте в 

оформлению презента- ции ссылки на источники использованных материалов. 

списка 
литературы 

• Возможны следующие варианты расположения списка 

литературы в списке: 
 a. алфавитное – означает, что выдерживается строгий алфавитный 
 порядок заголовков библиографического описания (авторов и загла- 
 вий). Этот способ расположения записей аналогичен расположению 
 карточек в алфавитном каталоге библиотек. Отдельно выстраивается 
 алфавитный ряд на кириллице (русский язык, болгарский и т.п.) и 
 ряд на языках с латинским написанием букв (английский, 
 французский, немецкий и т.п.); 
 b. по типам документов – материал в списке литературы 
 располагает- ся сначала по типам изданий: книги, статьи, 
 официальные документы, стандарты и т.д., а внутри раздела - по 
 алфавиту (автор или заглавие); 
 c. систематическое – означает деление списка на разделы в соответ- 
 ствии с системой науки или отрасли. В этом случае за основу можно 
 брать известные системы классификаций, например, библиотечные. 
 В этом   случае список напоминает   разделы систематического 
 каталога библиотеки; 
 d. по мере использования   (по   главам   и разделам)   -   простая 
 структура такого списка неудобна в связи с тем, что в нем трудно 
 ориентиро- ваться и искать нужный источник. Такой способ чаще 
 всего применя- ют в небольших статьях (докладах), где список 
 использованных ис- точников небольшой. Такой способ 
 применяется в крупных научных изданиях - монографиях. При этом 
 есть определенное неудобство, за- ключающееся в том, что один и 
 тот же источник, используемый в не- скольких разделах, будет 
 включен в список несколько раз; 
 e. хронологическое - используется чаще всего в работах 
 историческо- го характера, где важно показать периоды и обратить 
 внимание на то, в какое время был опубликован тот или иной 

 источник. 

• Библиографическое   описание на книгу или любой другой 
 документ составляется по определенным правилам. Оно содержит 
 библиогра- фические сведения о документе, приведенные в 
 определенном поряд- ке, позволяющие идентифицировать документ 
 и дать его общую ха- рактеристику. В зависимости от структуры 
 описания различают: 

 o одноуровневое библиографическое описание - описание одного 
от- дельно взятого (одночастного) документа (монографии, 
учебника, справочника, сборника статей, архивного документа и 
т.д.); 

 o многоуровневое библиографическое описание - описание 
много- частного документа (многотомное издание); 

 o аналитическое библиографическое описание - описание части 
до- кумента (статья из периодического издания или сборника). 

 • Рекомендуемая структура и состав одноуровневого библиографи- 



 ческого описания: Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к 

заглавию (см. на титуле) / сведения об ответственности (авторы); 

последующие сведения об ответственности (редакторы, 

переводчики, коллективы). - Сведения об издании (информация о 

переиздании, номер издания). - Место издания : Издательство, Год 

издания. - Объем. - (Серия). 

• Рекомендуемая структура и состав многоуровневого 

библиографи- ческого описания: Автор. Заглавие издания: сведения, 

относящиеся к заглавию (см. на титуле) / Сведения об 
ответственности (авторы); по- следующие сведения об 

ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). - Город 

издания: Издательство, Год начала издания – год окончания издания. 

- (Серия). Обозначение и номер тома: Заглавие тома: сведения, 

относящиеся к заглавию. - Год издания тома. - Объем. Обозначение 

и номер тома: Заглавие тома: сведения, относящиеся к заглавию. - 

Год издания тома. - Объем и т.д. 

• Возможен другой вариант описания структуры и состава много- 

уровневого библиографического описания: Автор. Заглавие издания: 

сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / Сведения об от- 
ветственности (авторы); последующие сведения об ответственности 

(редакторы, переводчики, коллективы). - Город издания: Издательст- 

во, Год начала издания - год окончания издания. - Кол-во томов. - 

(Се- рия). 

• Рекомендуемая структура и состав аналитического 
библиографиче- ского описания: Сведения о составной части 
документа // Сведения об идентифицирующем документе, - 
Сведения о местоположении со- 
ставной части в документе, - Примечания. 

 

Методические рекомендации по выполнению конспектирования статей 

 

Конспект – это систематическая, логически связная запись, объединяющая план, 

выписки, тезисы или, по крайней мере, два из этих типов записи. В отличие от тезисов и 

выписок, конспекты при обязательной краткости содержат не только основные положения 

и выводы, но и факты, и доказательства, и примеры, и иллюстрации. Типы конспектов: 

1.Плановый. 2. Текстуальный. 3. Свободный. 4. Тематический. 

Краткая характеристика типов конспектов: 

1. Плановый конспект: являясь сжатым, в форме плана, пересказом прочитанного, 

этот конспект – один из наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще в про- 

цессе его изучения. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, работать над 

книгой, обобщая содержание ее в формулировках плана. Такой конспект краток, прост и 

ясен по своей форме. Это делает его незаменимым пособием при быстрой подготовке док- 

лада, выступления. Недостаток: по прошествии времени с момента написания трудно вос- 

становить в памяти содержание источника. 

2. Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном из отрывков под- 

линника – цитат. Это прекрасный источник дословных высказываний автора и приводи- 

мых им фактов. Текстуальный конспект используется длительное время. Недостаток: не 

активизирует резко внимание и память. 

3. Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тези- 

сов, часть его текста может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид кон- 

спекта. 



4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на постав- 

ленный вопрос темы. Составление тематического конспекта учит работать над темой, все- 

сторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же вопрос. Та- 



ким образом, этот конспект облегчает работу над темой при условии использования не- 

скольких источников. 

Как составить конспект: 

➢ прочитайте текст учебника; 

➢ определите в тексте главное содержание, основные идеи, понятия, закономерности, 
формулы и т.д.; 

➢ выделите взаимосвязи; 

➢ основное содержание каждого смыслового компонента законспектируйте в виде коди- 
рованной информации после наименования темы в тетради; 

➢ прочтите еще раз текст и проверьте полноту выписанных идей; 

➢ сформулируйте не менее трех вопросов разного уровня сложности, запишите вопросы 
в тетрадь; 

➢ каждому вопросу определите значок степени сложности и найдите возможный ответ; 

➢ внимательно прочитайте материал; 

➢ определите основные смысловые части учебной информации по плану общей схемы; 

➢ определите центральную часть, т.е. его "ассоциативный узел" в виде систематического 
класса и его особенностей; 

➢ Определите цель составления конспекта. 

Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысло- 

вые части, выделяйте главные мысли, выводы. 
Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что 

именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них. 

Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последова- 

тельно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокра- 

щенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на 

страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения. 

Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, рас- 

полагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте раз- 

нообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...", "рас- 

крывает..."). 

Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 

Правила конспектирования: 

➢ Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные 
данные. 

➢ Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 

➢ записи незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 

➢ Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более важ- 
ное значение, чем в подробном изложении. 

➢ Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста. 

➢ Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначе- 
ний. 

➢ Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать 

➢ Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в 

тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное 

назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, 

то: красным цветом подчеркивайте названия тем, пишите наиболее важные формулы; 



черным подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зеленым - делайте вы- 
писки цитат, нумеруйте формулы и т.д. Для выделения большой части 



➢ Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам, параграфам, гла- 
вам и т.д. Для распределения можно пользоваться буквенными обозначениями, рус- 
скими или латинскими, а также цифрами, а можно их совмещать. 

 
Методические указания по составлению схем 

 

Схемы как графические документы (графическая модель системы), на которых в 

виде условных обозначений или изображений показаны составные части некоторой сис- 

темы и связи между ними. 

Алгоритм составления схем 

1. Прочтите предложенный текст и запишите его название 

2. Укажите карандашом в книге основные разделы, из которых состоит текст и дай- 

те им названия. 

3. Проведите от названия текста стрелки вниз и подпишите возле каждой из них на- 

звания разделов текста. 

4. Дополните схему примерами. 

 

Методические рекомендации по проведению тестирования 

 

Вид тестового контроля определяется целями тестирования – получение информа- 

ции об уровне знаний студентов на определенном этапе обучения. В соответствие с целя- 

ми определяются единые хронотопные (содержательно-временные) точки тестирования в 

учебном процессе. 

Виды тестирования: 

➢ текущий и оперативный тест-контроль знаний студентов; 

➢ рубежный тест-контроль знаний студентов; 

➢ итоговый тест-контроль знаний студентов; 

➢ тренинговое тестирование. 

Текущее и оперативное тестирование (диагностическое) проводится преподавате- 

лем на семинарах для выявления исходного уровня готовности студента к дальнейшему 

обучению, проверки качества усвоения знаний по определенным темам семинаров, разде- 

лов программы дисциплины. 

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые слушатель дол- 

жен дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка от- 

ветов. При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует 

иметь в виду, что в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один непра- 

вильный ответ. Всех правильных или всех неправильных ответов (если это специально не 

оговорено в формулировке вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится 

смысловая подсказка, что правильным является только один ответ, поэтому при его нахо- 

ждении продолжать дальнейшие поиски уже не требуется. 

На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, поскольку 

хорошее знание и понимание содержащегося в них материала позволяет найти такие отве- 

ты самостоятельно. Именно на это студента и следует ориентироваться, поскольку пол- 

ностью запомнить всю получаемую информацию и в точности ее воспроизвести при отве- 

те невозможно. Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать 

каких-то деталей. 

Тестовые задания сгруппированы по разделам учебной дисциплины. Количество 

тестовых вопросов/заданий по каждой теме дисциплины определено так, чтобы быть дос- 

таточным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу. 

 
Методические указания по разработке дидактических материалов 



Банк диагностических методик 
Банк диагностических методик представляет собой комплекс диагностического ма- 

териала, предназначенного для проведения диагностики речевого развития лиц с различ- 

ной речевой патологией. Он составляется на основе анализа материалов актуального педа- 

гогического опыта и изучения научной и методической литературы. 

Работа по систематизации материала «Создание банка диагностических методик по 

основному направлению работы логопеда» - кропотливая и занимает довольно много вре- 

мени. Но систематизация диагностических методик по направлениям логопедического об- 

следования поможет студенту использовать подобранные методики на практических заня- 

тиях, в процессе производственной практики, в дальнейшей профессиональной деятель- 

ности. 

Банк коррекционных методик 

Банк коррекционных методик представляет собой комплекс практического мате- 

риала, предназначенного для проведения коррекционной работы с лицами, имеющими 

различную речевую патологию. Он составляется на основе анализа материалов актуально- 

го педагогического опыта и изучения научной и методической литературы. 

Работа по систематизации материала «Создание банка коррекционных методик по 

основному направлению работы логопеда» - кропотливая и занимает довольно много вре- 

мени. Но систематизация коррекционных методик по направлениям коррекционно- 

развивающей работы поможет студенту использовать подобранные методики на практи- 

ческих занятиях, в процессе производственной практики, в дальнейшей профессиональ- 

ной деятельности. 

Методические разработки (конспекты занятий) 
Методическая разработка - комплексная форма, включающая в себя рекомендации 

по организации и проведению отдельных мероприятий (занятий) с лицами, имеющими 

нарушения речи. 

 

Методические рекомендации по выполнению проектов 

 

Проект – самостоятельная работа студента, направленная на решение конкретной 

проблемы, на достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. 

Основная цель проектной деятельности студентов – самостоятельное приобретение 

знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующее интеграции зна- 

ний из различных предметных областей. 

Особенности проекта: 

➢ прежде всего, это наличие проблемы, которую предстоит решить в ходе работы над 
проектом; 

➢ проект обязательно должен иметь ясную, реально достижимую цель. В самом общем 
смысле целью проекта всегда является решение исходной проблемы, но в каждом кон- 
кретном случае это решение имеет собственное, неповторимое воплощение. 

➢ результатом проекта является проектный продукт, который создается автором в ходе 
его работы и также становится средством решения проблемы проекта. 

Виды индивидуальных проектов: 

➢ Социально - ориентированный проект нацелен на решение социальных задач, отчет- 
ные материалы по социальному проекту могут включать как тексты, так и мультиме- 
дийные продукты, видео-, фото- и аудио - материалы. 

➢ Исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование. Он вклю- 

чает в себя обоснование актуальности выбранной темы, постановку задачи исследова- 

ния, обязательное выдвижение гипотезы с последующей её проверкой, обсуждение и 
анализ полученных результатов. При выполнении проекта должны использоваться ме- 

тоды современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологиче- 

ский опрос и др. 



➢ Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте или 

явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для широкой ауди- 

тории. Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры и возможности её кор- 

рекции по ходу работы. Выходом проекта может быть публикация, в том числе в сети 
Интернет, информационные бюллетени и др. 

➢ Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 

его выполнению и презентации результатов. Это могут быть альманахи, театрализа- 
ции, видеофильмы и др. 

➢ Конструкторский проект – материальный объект, макет, модель, иное конструкторское 
изделие, с полным описанием и научным обоснованием его изготовления и примене- 
ния. 

Требования к содержанию и структуре проектов. 

Методика написания исследовательского проекта. 

Исследовательский проект состоит из следующих частей: 

Введение. 

Основная часть (теоретическая и практическая часть). 

Заключение. 

Список источников (не менее 15). 

Приложения. 

Во введении к исследовательскому проекту должно быть: 

➢ обоснование актуальности темы проекта, 

➢ цели и задачи проектной деятельности, 

➢ объект и предмет, 

➢ гипотеза проекта, 

➢ методы исследования (если это исследовательский проект), 

➢ теоретическая и практическая значимость работы, структура проекта. 

Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. Первый, как 

правило, содержит теоретический материал, а второй - экспериментальный (практиче- 

ский). 

В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли поставленные 

цели, решены ли задачи. 

Методика написания социально-ориентированного и информационного проекта. 
Социально-ориентированный и информационный проекты состоят из следующих 

структурных элементов: 

1. Продукт (результат) проектной деятельности: 

➢ мультимедийная презентация, 

➢ видео-материалы, 

➢ информационные бюллетени, 

➢ рекламная продукция, 

➢ публикация в СМИ и т.д. 

2. Проектная папка содержит: 

➢ паспорт проекта, 

➢ информационные материалы проекта. 

В паспорте необходимо указать название проекта, его вид, сведения об авторе и 

руководителе, актуальность проекта, цели и задачи, краткое содержание проекта. 

Информационные материалы проекта: план работы над проектом (в виде таблицы: 

этап деятельности, содержание, планируемый результат), рабочие материалы по теме про- 

екта. 

Методика разработки творческого проекта. 

Творческий проект состоит из следующих элементов: 

1.Продукт (результат) проектной деятельности: 

➢ проведение мероприятия по разработанному сценарию, 



➢ видеофильм, 

➢ коллаж и др. 

2.Проектная папка содержит: 

➢ паспорт проекта, 

➢ информационные материалы проекта. 
В паспорте необходимо указать название проекта, его вид, сведения об авторе и 

руководителе, актуальность проекта, цели и задачи, краткое содержание проекта. 

Информационные материалы проекта: план работы над проектом (в виде таблицы: 

этап деятельности, содержание, планируемый результат), рабочие материалы по теме про- 

екта. 

Методика разработки конструкторского проекта. 

1.Продукт (результат) проектной деятельности: 

➢ конструкторское изделие, 

➢ макет, 

➢ модель. 

2.Проектная папка содержит: 

➢ паспорт проекта, 

➢ информационные материалы проекта. 

В паспорте необходимо указать название проекта, его вид, сведения об авторе и 

руководителе, актуальность проекта, цели и задачи, краткое содержание проекта. 

Информационные материалы проекта: план работы над проектом (в виде таблицы: 

этап деятельности, содержание, планируемый результат), рабочие материалы по теме про- 

екта. 

Рекомендации по написанию введения (паспорта) индивидуального проекта. 

Введение (паспорт проекта) должно содержать: 

➢ обоснование актуальности темы проекта, 

➢ цели и задачи проектной деятельности, 

➢ объект и предмет, 

➢ гипотеза проекта, 

➢ методы исследования (если это исследовательский проект), 

➢ теоретическая и практическая значимость работы, структура проекта. 
Обоснование актуальности 

При обосновании актуальности исследования необходимо решить, почему именно 

эту проблему нужно в настоящее время изучать, исследовать. 

Актуальность исследования – это степень его важности на данный момент и в дан- 

ной ситуации для решения определенной проблемы, задачи или вопроса. 

Актуальность темы проекта обусловлена следующими факторами: 

➢ восполнение каких-либо пробелов в науке; 

➢ дальнейшее развитие проблемы в современных условиях; 

➢ своя точка зрения в вопросе, по которому нет единого мнения; 

➢ обобщение накопленного опыта; 

➢ суммирование и продвижение знаний по основному вопросу; 

➢ постановка новых проблем с целью привлечения внимания общественности. 
Актуальность исследовательской работы может состоять в необходимости получе- 

ния       новых       данных,       проверки       совсем       новых       методов       и       т.п. 

Часто в проекте вместе со словом "актуальность" используют слово "новизна" исследова- 

ния. 

Цель и задачи проекта 
При формулировке цели необходимо использовать глагол (разработать, составить, 

проанализировать и др.). 



Задачи - это этапы достижения цели (обычно соответствуют главам исследователь- 
ского проекта или плану проектной деятельности). 



Объект исследования - это то, что будет взято обучающимися для изучения и ис- 

следования. Это не обязательно может быть какой-либо неживой предмет или живое су- 
щество. Объектом исследования может быть процесс или явление действительности. 

Обычно название объекта исследования содержится в ответе на вопрос: что рас- 

сматривается? 

Предмет исследования — это особая проблема, отдельные стороны объекта, его 

свойства и особенности, которые, не выходя за рамки исследуемого объекта, будут иссле- 

дованы в работе. 

Обычно название предмета исследования содержится в ответе на вопрос: что изу- 

чается? 

Гипотеза проекта формулируется таким образом: "если ..., то ...». Гипотеза состав- 

ляется обязательно, если это исследовательский проект. При выполнении других видов 

проектов (творческого, социально-ориентированного, информационного) формулировка 

гипотезы необязательна. 

Методы исследования- это способы достижения цели исследования. В проектной 

деятельности обучающиеся могут применить следующие методы исследования: сравне- 

ние, анализ, наблюдение, сравнение, моделирование, эксперимент, анкетирование, опрос, 

статистические методы и др. 

Теоретическая значимость - это признак, наличие которого дает автору право на 

использование понятия «впервые» при характеристике полученных им результатов и про- 

веденного исследования в целом. Чаще всего теоретическая значимость сводится к так на- 

зываемому элементу новизны. Элементы новизны могут присутствовать как в теоретиче- 

ских положениях (закономерность, принцип, концепция, гипотеза и т.д.), так и в практи- 

ческих результатах (правила, рекомендации, средства, методы, требования и т.д.) и отра- 

жает возможные перспективы использования полученных результатов для дальнейшей 

работы, для решения других проблем. 

Практическая значимость- обоснование того, где и как могут быть использованы 

материалы работы: в решении на их основе той или иной практической задачи; в проведе- 

нии дальнейших исследований; в использования полученных данных в практической дея- 

тельности. 

Требования к оформлению проектов. 

1. Все работы предоставляются в печатном виде. 

2. Текст набирать только в редакторе WORD, размер шрифта основного текста- 14, биб- 

лиографического списка -12, междустрочный интервал одинарный, выравнивание по 

ширине, абзацный отступ 1, 25 см, гарнитура Times New Roman, автоматическая рас- 

становка переносов, поля по 2 см со всех сторон. 

3. Заголовок – по центру, без абзацного отступа прописными буквами полужирного на- 

чертания. Если рисунки и таблицы вставлены в текст, то должны иметь название, и на 

них должны быть ссылки в тексте. 

4. Нумерация страниц должна быть сквозной. Нумеруются страницы арабскими цифрами 

внизу по центру. Первой страницей является титульный лист, на нём страницы не ста- 

вят. Содержание помещается в начало работы (вторая страница). Нумерация страниц 

начинается со второй страницы, с содержания. 

5. Номер ссылки на литературу в тексте указывается в квадратных скобках. 
6. Допускается наличие в тексте рисунков, формул, таблиц. Если рисунков (таблиц) два и 

более, то они нумеруются. На все рисунки и таблицы в тексте должна быть ссылка. 

Каждая таблица должна иметь название, расположенное над ней по центру. 

7. В библиографический список включаются все источники, которыми пользовался сту- 
дент в процессе написания работы, по порядку упоминания их в тексте. 

8. Для подкрепления отдельных положений в работе могут быть приведены копии неко- 

торых документов, различные иллюстративные материалы и др. В таком случае они 

выносятся в приложение к работе. Все приложения начинаются с нового листа с над- 



писи сверху по центру «Приложение» и имеют тематические заглавия, ясно и пра- 

вильно характеризующие их содержание. При наличии в работе более одного прило- 

жения все они нумеруются. В тексте следует обязательно делать ссылку на номер со- 

ответствующего приложения. 

Рекомендации по защите проектов. 

Защита индивидуального проекта может проходить в форме: 

➢ мультимедийной презентации; 

➢ защиты научно-исследовательской работы; 

➢ доклада; 

➢ стендовой презентации; 

➢ слайд-шоу; 

➢ и др. 

Время на выступление – 5-7 минут. 

Защита исследовательского проекта. 

Доклад должен включать: 

➢ введение (обоснование актуальности, цель и задачи, гипотеза), 

➢ тезисы теоретической части, 

➢ тезисы практической части, 

➢ выводы (насколько были достигнуты поставленные задачи, подтвердилась ли гипоте- 
за). 

Защита социально-ориентированного, информационного, творческого, конструк- 

торского проекта 

Доклад должен включать: 

➢ обоснование актуальности проекта, 

➢ цели и задачи проектной деятельности, 

➢ этапы работы над проектом и краткое содержание проектной деятельности, 

➢ презентация продукта проектной деятельности. 

Доклад может сопровождаться мультимедийной презентацией, которая не должна 

дублировать (повторять) ваше выступление, а должна дополнять, иллюстрировать сказан- 

ное. 
Критерии оценки проекта. 

Оценка проекта осуществляется по следующей схеме: 

1. Дидактический уровень: 

➢ Содержание проекта актуально и значимо – 1-5 баллов. 

➢ Содержание проекта соответствует современным подходам и трактовкам в научном 
плане – 1-5 баллов. 

➢ Информация представлена на доступной уровне – 1-5 баллов. 

➢ Проект имеет педагогическую целостность и системность – 1-5 баллов. 
2. Научный уровень: 

➢ Содержание проекта имеет научный характер – 1-5 баллов. 

➢ Основополагающий вопрос отражает многогранность подходов – 1-5 баллов. 

➢ Характерно привлечение знаний из других областей– 1-5 баллов. 

➢ Основополагающий вопрос инициирует практическое исследование – 1-5 баллов. 

➢ Проект содержит элементы научного исследования – 1-5 баллов. 

3. Психолого-педагогический уровень: 

➢ В проекте используются современные достижения психологии, педагогики, логопедии, 
методики развития речи – 1-5 баллов. 

➢ Избранная структура проекта способствует индивидуализации обучения – 1-5 баллов. 

➢ Проект построен логично, содержит адекватные методы оценки и обеспечивает моти- 
вацию обучения – 1-5 баллов. 

➢ Основополагающий вопрос соответствует заявленной теме проекта – 1-5 баллов. 



4. Защита проекта: 



➢ Общий дизайн проект соответствует эргономическим требованиям – 1-5 баллов. 

➢ Представление проекта убедительно и ярко – 1-5 баллов. 

➢ Высокая глубина и степень проработанности проекта – 1-5 баллов. 

➢ Ответы на вопросы оппонентов органичны и лаконичны – 1-5 баллов. 

➢ Очевидна доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои за- 
ключения и выводы – 1-5 баллов. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 
 

Тема 1. Современные научные исследования нарушений аутистического спек- 

тра 

1. Подготовить реферат на тему «Коррекция нежелательного поведения у детей с на- 

рушениями аутистического развития». 

2. Разработать презентацию на тему «Проблемы обучения детей с нарушениями аути- 

стического спектра». 

3. Законспектировать: Романова А.А. Особенности речи детей с аутистическими рас- 

стройствами // ж. Дефектология. – 2011. – №2. 

4. Составить рекомендации родителям детей раннего возраста по обучению и воспита- 

нию детей с нарушениями аутистического спектра. 

5. Разработать рекомендации для специалистов общего образования по сопровождению 
и реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра. 

Тема 2. Технология изучения лиц с нарушениями аутистического спектра 

1. Подготовить реферат на тему «Подготовка к проведению психолого-педагогической 

диагностики взрослых с нарушениями аутистического спектра». 

2. Разработать презентацию на тему «Технологии альтернативной и дополнительной 

коммуникации в образовательном процессе с детьми с нарушениями аутистического 

спектра». 

3. Законспектировать: Гусева И.Е. Анализ истории развития аутичного ребенка // ж. 

Дефектология. – 2011. – №1. 

4. Провести педагогическую диагностику ребенка с нарушениями аутистического раз- 

вития и по результатам составить на него психолого-педагогическую характеристи- 

ку. 

3. Разработать программу диагностики с использованием карточек ПЕКС (выбор на- 

правления диагностики по желанию студента). 

Тема 3. Коррекционно-образовательные технологии работы с лицами, имею- 

щими нарушения аутистического спектра 

1. Подготовить реферат на тему «Проектирование коррекционной работы с ребенком с 

нарушениями аутистического развития в рамках поведенческой терапии». 

2. Разработать презентацию на тему «Специфика адаптации и применения в образова- 

тельном процессе дидактических материалов для детей с нарушениями аутистическо- 

го спектра». 

3. Законспектировать: Аршатская О.С. Сочетание игровых занятий и холдинг-терапии в 

психологической помощи ребенку с выраженными проблемами детского аутизма // ж. 

Дефектология. – 2011. – №2. 

4. Составить конспект занятия с ребенком с расстройствами аутистического спектра. 
5. Разработать программу коррекционного воздействия на речевое развитие детей с рас- 

стройствами аутистического спектра (степень тяжести коммуникативного расстрой- 

ства по выбору студента). 

Тема 4. Современные подходы к созданию образовательной среды для детей и 

подростков с нарушениями аутистического спектра 

1. Подготовить реферат на тему «Организация коррекционных мероприятий в образо- 

вательной организации». 



2. Разработать презентацию на тему «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

и подростков с нарушениями аутистического спектра в условиях инклюзивного об- 
разования». 

3. Законспектировать: Баенская Е.Р. Помощь в воспитании ребенка с особенностями 

эмоционального развития, // Альманах Института коррекционной педагогики РАО. – 

2000. – Вып. 2. 

4. Составить рекомендации учителям по проведению занятий дома с детьми с наруше- 

ниями аутистического спектра. 

5. Разработать проект на тему «Разработать программу психокоррекционной работы с 

семьей, имеющей ребенка с расстройствами аутистического спектра». 

Тема 5. Социальная реабилитация лиц с расстройствами аутистического спек- 

тра. 

1. Подготовить реферат на тему «Роль социального окружения в образовании, коррек- 

ции и социальной реабилитации ребенка с расстройствами аутистического спектра». 

2. Разработать презентацию на тему «Средства, способы и формы социальной реабили- 

тации лиц с нарушениями аутистического спектра». 

3. Законспектировать: Баенская Е.Р. Нарушения активного взаимодействия с окру- 

жающим миром у детей с аутизмом раннего возраста // ж. Дефектология. – 2013. – 

№3. 

4. Составить схему «Специфика реабилитации детей с нарушениями аутистического 
развития». 

5. Разработать программу культурно-досуговой деятельности детей, подростков с на- 

рушениями аутистического спектра. 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Изучение, образование и реабилита- 

ция лиц с нарушениями аутистического спектра» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Вариант 1. 

1. Кто из ученых дает следующее определение аутизму: «отрыв от реальности, уход в 

себя, отсутствие или парадоксальность реакций на внешние воздействия, пассив- 

ность и сверхранимость в контактах со средой» 

а) Виктор Васильевич Лебединский 
б) Ольга Сергеевна Никольская 

в) Клара Самойловна Лебединская 

г) Марина Константиновна Бардышевская 

2. Кто из ученых первым предложил термин «Аутизм»? 

а) Виктор Васильевич Лебединский 

б) Эйген Блейлер 

в) Лео Каннер 

г) Лев Семенович Выготский 

3. По частоте и степени выраженности О.С. Никольская выделяет… 

а) 2 группы 

б) 3 группы 

в) 4 группы 

г) 6 групп 

4. Правильно ли утверждение «Обычные предметы и явления, а также некоторые 

люди не вызывают у ребёнка-аутиста чувство страха» 

а) нет 

б) да 

5. Какая форма РДА описана «Неуклюжие, с неловкой моторикой - эти дети хорошо 

запоминают длинные стихи, сказки, песни. Эмоциональные проявления у них бедны. 

Они склонны к резонерству, фантазированию, бессмысленному любопытству и 

мудрствованию. Недостаточность интеллекта «перекрывается» аутистическими 

проявлениями». 

а) Органические аутистические психопатии 

б) Аутистический синдром при олигофрении 

в) Аутизм детей с эпилептическими припадками 

г) Аутистические психопатии 

д) Аутистические реакции и патологическое развитие личности по аутистическому типу 

6. Установите соответствие между типами аутистического дизонтогенеза и их назва- 

ниями. 
1. Первый тип 

2. Второй тип 

3. Третий тип 

4. Четвертый тип 

а) уровень экспансии 

б) уровень полевой реактивности 

в) уровень эмоционального контроля 



г) уровень стереотипов 

8. Правильно ли утверждение «Ребенок-аутист не может направленно обратиться к 

другому человеку, просто позвать маму, попросить ее о чем-то, выразить свои нуж- 

ды». 

а) нет 

б) да 

9. Правильно ли утверждение «При диагностике ребенка-аутиста не обязательно 

учитывать характер предлагаемых пособий, предметов, дидактических игр и, тем 

более, реакцию ребенка на них». 

а) нет 

б) да 

10. Правильно ли утверждение «Основная часть диагностики ребёнка-аутиста стро- 

ится в виде продолжения игры с ребенком». 

а) нет 

б) да 

11. Какой вариант психического дизонтогенеза при РДА? 

а) недоразвитие. 
б) задержанное развитие 

в) поврежденное развитие 

г) дефицитарное развитие 

д) искаженное развитие 

е) дисгармоничное развитие 

12. В каком возрасте можно диагностировать РДА? 

а) подростковый возраст 

б) от 3года до 5 

в) от 1 года до 8 лет 

г) возраст не имеет принципиального значения 
13. Возможно ли точное установление первичного дефекта при РДА? 

а) возможно, при углубленном диагностическом обследовании 

б) возможно только при наличии комплексной диагностики 

в) при РДА можно говорить об основном дефекте, ввиду неясности органического суб- 

страта 

14. Когда было начато изучение РДА как особого феномена? 

а) 15 век 

б) начало 19 века 

в) середина 20 века 

15. Кто принимает участие в воспитании ребенка с РДА? 

а) родители или лица их заменяющие 

б) врачи, психологи, логопеды 

в) родители, врачи, психологи, логопеды, дефектологи и др. 

16. В каких случаях показана госпитализация аутичного ребенка в психиатрическую 

больницу: 
а) возникновение острого психоза 
б) поиск подбора лекарств при неэффективности всех препаратов, использованных ранее 

в) желание родителей 

17. Назовите основные принципы организации коррекционной помощи аутичному 

ребенку. 

а) связь обучения с жизнью 

б) создание надежных способов аутостимуляции 

в) реальное оценивание его «эмоционального возраста с целью нивелирования выражен- 

ной эмоциональной незрелости 

г) точное определение доступного ребенку уровня взаимодействия с окружением 



д) в коррекционной работе с ребенком с РДА, имеющим серьезные нарушения эмоцио- 

нального развития, должны быть активно задействованы все его близкие 

е) учет хронологического возраста ребенка с РДА 

ж) большое значение в успешности коррекционной работы имеет правильная оценка ди- 
намики развития ребенка 

18. Назовите основные направления работы со школьником с РДА. 

а) формирование навыков самообслуживания 

б) пространственно-временная ориентировка утичного ребенка в школе 

в) обучение сюжетно ролевой игре 

г) особенности организации процесса обучения аутичного ребенка 

д) смысловое структурирование жизни ребенка в школе 

е) организация взаимодействия аутичного ребенка с учителем и детьми 

ж) от создания стереотипа школьной жизни к более гибким формам социального поведе- 
ния 

19. Назовите основные (специфические) направления работы с ребенком с РДА в 

дошкольном возрасте. 

а) формирование сенсомоторных эталонов 
б) развитие взаимодействия со взрослым и организация занятий 

в) обучение игре 

г) пространственно-временная «разметка» 

д) организация зрительного поля 

20. Назовите автора холдинг-терапии. 

а) M.Weich 

б) Л. Каннер 

в) О.С. Никольская 

21. Назовите задачи холдинг-терапии как формы психологической помощи семье, 

имеющей аутичного ребенка. 

а) формирование навыков самообслуживания 

б) уменьшение, смягчение аутизма, установление более тесного контакта между аутич- 

ным ребенком и родителями 

в) смягчение сверхсензитивности аутичных детей 

г) возрастание психической активности, усиление или проявление интереса к окружаю- 

щему миру 

д) усиление привязанности детей к близким людям 

е) проявление у ребенка большего желания взаимодействовать, развитие произвольного 

внимания 

ж) уменьшение негативных и агрессивных проявлений в поведении ребенка. 

з) улучшение освоения бытовых навыков 

и) прогресс в развитии речи 
к) формирование полноценной речевой деятельности 

л) обучение родителей приемам коррекционной работы 

22. Назовите техники холдинг-терапии. 

а) вербальные 
б) с использованием средств наглядности 
в) телесно-ориентированные 

23. Назовите основные стадии холдинг-терапии. 

а) установление эмоционального контакта 

б) конфронтация 

в) отвержение (или сопротивление) 

г) разрешение 

д) подведение итогов 

24. Назовите противопоказания к проведению холдинг-терапии. 



а) отсутствие специальных условий 
б) тяжелые соматические заболевания родителей и ребенка 
в) ситуация неполной семьи 

г) категорический отказ отца ребенка 

д) сопротивление родителей, их эмоциональная неготовность 

е) нежелание самого ребенка 

25. Назовите негативные феномены при холдинг-терапии. 

а) проявление у ребенка симптомов временного аффективного дисбаланса, усиление ау- 

тистимуляции, расстройства сна, возрастание возбудимости и расторможенности ре- 

бенка 

б) феномен стереотипизации холдинга, ведущий к его постепенному выхолащиванию и, 

как правило, отказу родителей от терапии 

в) нежелание самого ребенка 

26. Возможно ли нахождение ребенка с РДА в логопедической группе? 

а) возможно 

б) рекомендовано 

в) не рекомендовано 

27. Возможно, ли нахождение ребенка с РДА в группе умственно отсталых детей? 

а) возможно 

б) рекомендовано 

в) не рекомендовано. 

28. Возможно ли нахождение ребенка с РДА в обычной группе детей? 

а) возможно 

б) рекомендовано 

в) не рекомендовано 

29. Возможна ли полная социализация аутичного ребенка. 

а) вполне возможна 

б) крайне затруднена 

в) абсолютно невозможна 

30. Какая образовательная программа может быть рекомендована ребенку с РДА? 

а) общеобразовательная 

б) программа школы 8 вида 

в) программа школы 5 вида 

г) зависит от интеллектуальных особенностей, способов контакта с окружающим миром 

д) программа для одаренных детей 

31. Возможно ли получение профессиональной подготовки для лица с РДА? 

а) невозможно 

б) возможно 

в) возможно при наличии специализированной помощи на всех этапах жизненного ста- 

новления 

32. Кто из отечественных ученых занимался изучением детей с РДА: 

а) Д.Н. Исаев 
б)   В.П.Кащенко 

в)   Л.И.Солнцева 

г) Л.С.Выготский 

33. Аутизм детей какой группы (по классификации О.С.Никольской) наименее глу- 

бок: 
а) первой 

б) второй 

в) третьей 

г) четвертой 



34. Какой группы аутичных детей в классификации О.С.Никольской НЕ существу- 

ет: 

а) аутизм как полная отрешенность от окружающего 

б) аутизм как активное отвержение мира 

в) аутизм по типу эмоциональной взаимозависимости 

г) аутизм как захваченность собственными переживаниями 

35. О какой группе аутичных детей идет речь: «Эти дети делают первый шаг в раз- 

витии активных взаимоотношений со средой. Этим детям доступно активное взаи- 

модействие со средой в рамках немногих освоенных ими стереотипных ситуаций, в 

форме привычных действий и слов. Для них характерна речь штампами, использо- 

вание цитат из книг, отставленной эхолалии; они используют глаголы в инфинити- 

ве, о себе говорят во втором или третьем лице. Дети вступают в избирательные от- 

ношения со средой, выделяют для себя приятные и неприятные контакты, фикси- 

руют свои пристрастия и антипатии, конкретные способы достижения удовольствия 

и избавления от опасности»: 

а) аутизм как полная отрешенность от окружающего 

б) аутизм как активное отвержение мира 

в) аутизм как трудности организации общения 
г) аутизм как захваченность собственными переживаниями 

36. Выберите функциональные блоки помощи родителям детей с расстройствами ау- 

тистического спектра: 

а) административно-информационный 

б) медицинский 

в) педагогический 

г) психологический 

д) социально-правовой поддержки 

37. Выберите основные формы взаимодействия специалистов и родителей детей с 

РДА: 

а) консультативно-рекомендательная 

б) информационно-просветительская 

в) практические занятия для родителей 

г) индивидуальные занятия с родителями. 

38. Выберите основные направления работы с аутичным ребенком: 

а) преодоление аффективной патологии 

б) формирование целенаправленной деятельности 

в) преодоление негативизма 

39. Какие виды деятельности реализует психолог в процессе психолого- 

педагогического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с РДА: 

а) диагностика 
б) консультирование 

в) коррекция 

г) составление «социального паспорта» семьи 

40. Выберите основные задачи родителей-участников реабилитационных программ: 

а) создание дома доброжелательной атмосферы 
б) наблюдение за соматическим и психологическим здоровьем ребенка 

в) овладение навыками проведения занятий в домашних условиях 

г) овладение основами правовых знаний 

 
Вариант №2. 

 
1. Дифференциальный диагноз РДА может установить: 

а) детский психолог 

https://dogmon.org/razgovor-s-roditelyami.html


б) врач педиатр 

в) врач-психиатр 

г) учитель–дефектолог 

2. Укажите, какие меры организации лечебно-реабилитационной работы могут ос- 

ложнить состояние аутичного ребёнка: 

а) периодические госпитализации 

б) дневной стационар 

в) амбулаторное лечение 

г) все варианты возможны 

3. Обязательные участники коррекционной работы с аутичным ребенком? 

а) родители или лица их заменяющие 

б) врачи, психологи, логопеды 

в) родители, врачи, психологи, логопеды, дефектологи и др. 

4. Определите одно из первостепенных направлений коррекционной работы с аутич- 

ными детьми: 

а) развитие ощущений и восприятия, зрительно-моторной координации 

б) отработка навыков владения собой в ситуации, травмирующих ребёнка 

в) обучение детей приёмам саморегуляции, самообладания 

г) обучение ребёнка способам снятия мышечного и эмоционального напряжения 

5. Потенциальные возможности аутичного ребёнка быстрее проявляются при орга- 

низации: 

а) фронтальных занятий 
б) индивидуальных занятий 

в) в малых подгруппах 

г) все варианты верны 

6. Укажите программу детского образовательного учреждения – сада, которая наи- 

более приемлема в работе с аутичными детьми: 

а) программа «Детство» 
б) программа «Детский сад – дом радости» 

в) программа «Сообщество» 

г) программа «Триз» 

7. Какая образовательная программа может быть рекомендована ребенку с РДА? 

а) общеобразовательная 

б) программа специальной (коррекционной) школы VIII вида 
в) программа специальной (коррекционной) школы V вида 

г) зависит от интеллектуальных особенностей, способов контакта с окружающим миром 

8. Возможно ли получение профессиональной подготовки для лица с РДА? 

а) невозможно 

б) возможно 

в) возможно при наличии специализированной помощи на всех этапах жизненного ста- 

новления 

9. Назовите основные принципы организации коррекционной помощи аутичному 

ребенку 

а) адекватное оценивание его реального "эмоционального" возраста с целью нивелирова- 
ния выраженной эмоциональной незрелости 

б) точное определение доступного ребенку уровня взаимодействия с окружением 

в) должны быть активно задействованы все его близкие 

г) варианты А, Б, В 

10. Принцип индивидуального подхода в работе с аутичным ребенком предполагает 

а) развитие навыков различных видов общения, 

б) установку на положительный результат общения, 

в) компенсацию недостаточности жизненного практического опыта, 



г) развитие навыков социального взаимодействия 

11. В случаях при невозможности речевой деятельности аутичного ребенка использу- 

ется 

а) артпедагогика 
б) пиктографическое письмо 

в) ритмика 

12. Методика комплексной медико-психолого-педагогической коррекции при раннем 

детском аутизме предполагает 

а) коррекцию двигательной сферы, 

б) коррекцию эмоциональной сферы, 

в) эмоциональное тонизирование 

13. Специфические учебные предметы включены в содержание специального обра- 

зования детей с нарушениями аутистического спектра для: 
а) формирования навыков самостоятельной работы 

б) повышения сложности образовательной программы 

в) медицинской реабилитации 

г) преодоление последствий первичных нарушений в развитии 

14. Осуществление социально-трудовой адаптации лиц с расстройствами аутистиче- 

ского спектра соответствует такой задаче специальной педагогики, как: 

а) разработка и реализация программ профориентации и профессиональной подготовки 
б) разработка программ реабилитации 

в) разработка организационных условий специального образования 

г) осуществление процессов абилитации 

15. В отечественной специальной педагогике и психологии выделяют следующие 

формы организации специального обучения детей с нарушениями аутистического 

спектра: 

а) факультативную 

б) индивидуальную 

в) классно-урочную 

г) внеурочную 

д) индивидуально-групповую 

16. В содержание общеобразовательных предметов вносятся следующие изменения, 

позволяющие корректировать недостатки, характерные для детей с нарушениями 

аутистического развития, такие как: 

а) введение пропедевтических разделов, позволяющие восполнить недостающие знания и 

представления об окружающем 

б) введение специфики содержания на период обучения в старших классах, когда основ- 

ные недостатки в развитии наиболее выражены 

в) введение специфики содержания только на период начального обучения, когда основ- 
ные недостатки в развитии наиболее выражены 

г) включение специфических учебных предметов, не представленных в содержании об- 

щего образования 

17. Психолого-педагогическая коррекция в учебных заведениях направлена на: 

а) формирование деятельностно-ориентированных самоинструкций для детей с повы- 

шенной импульсивность и расстройствами функции внимания 

б) повышения учебной мотивации и инициативности учащихся 

в) выработку специальных навыков 

г) формирование социально адекватного поведения 

д) все ответы верны 

18. Существуют следующие виды коррекционных программ для детей и подростков с 

нарушениями аутистического развития: 

а) индивидуальная модель коррекции 



б) групповая модель коррекции 

в) личностная модель коррекции 
г) одиночная модель коррекции 

19. Основными требования к составлению коррекционных программ для детей с на- 

рушениями аутистического спектра являются: 

а) выбор стратегии и тактики коррекционной работы 

б) написание конспекта занятия 

в) четко сформулировать цели коррекционной работы 

г) разработать упражнения 

20. С точки зрения клиента коррекционная программа успешна если: 

а) будут реализованы трудности развития 

б) будет эмоциональное удовлетворение от занятий и эмоциональный баланс 

в) будут интенсивные занятия 

г) будут поставлены цели и задачи 

21. Что не относится к принципам социальной реабилитации лиц с нарушениями ау- 

тистического развития? 

а) непрерывность и завершенность 

б) единство психосоциальных и биологических методов воздействия 

в) невмешательство в проблему клиента 

г) раннее начало реабилитационных мероприятий 

22. Главные целевые установки коррекционно-педагогической работы с детьми с 

нарушениями аутистического спектра – это … 

а) реабилитировать и социально адаптировать ребенка к реалиям окружающего мира 

б) обеспечить социально-трудовую реабилитацию обучаемого 

в) обеспечить полноценное становление и развитие личности обучаемого 

г) все ответы верны 

23. К мерам социальной и профессиональной реабилитации лиц с нарушениями ау- 

тистического спектра относятся: 

а) социально-бытовая адаптация 

б) трудовая адаптация 

в) профессиональная ориентация и психокоррекция установок на труд 

г) все ответы верны 

24. Направления социально-реабилитационной деятельности с лицами с наруше- 

ниями аутистического спектра – это...: 

а) организаторская деятельность, диагностика психического и личностного развития 

б) развивающая, коррекционная деятельность и просвещение и консультирование 

в) деятельность по охране здоровья и социально-диспетчерская деятельность 

г) все ответы верны 

25. Что из перечисленного НЕ входит в синдром детского аутизма: 

а) неспособность устанавливать и поддерживать социальные отношения 

б) симптом тождества 

в) ритуальное поведение 

г) бред и галлюцинации 

26. Многие аутичные дети относятся к деталям повседневной жизни: 

а)   безразлично 

б) неопределенно 

в) изменчиво 

г) крайне ригидно 

27. Какие из показателей характерны для социального взаимодействия аутичных де- 

тей: 



а) задержка или полное отсутствие спонтанной речи, без попыток компенсировать этот 

недостаток жестикуляцией и мимикой (часто предшествует отсутствие коммуникатив- 
ного гуления) 

б) относительная неспособность начинать или поддерживать беседу (при любом уровне 

речевого развития) 

в) повторяющаяся и стереотипная речь 

г) все перечисленные 

28. Дети какой группы часто имеют стойкую учебную мотивацию, интеллектуаль- 

ные интересы. Они ориентированы на учителя, на взаимодействие с ним. Трудности 

вызывает совместная работа с другими детьми, так как такой ребенок требует ис- 

ключительного внимания учителя, стремится постоянно говорить с ним на темы 

своих увлечений, не терпит возражений, отвлечений внимания учителя. Кроме того, 

он болезненно реагирует на собственные неудачи и успехи товарищей по классу. Все- 

гда и во всем он должен быть первым, отвечать на все вопросы, получать все похва- 

лы. Понятно, что это может полностью дезорганизовать работу класса. Приучение к 

взаимодействию возможно, но идет достаточно медленно: 

а) первой 
б) второй 

в) третьей 

г) четвертой 

29. Какие из дополнительных неспецифических диагностических признаков харак- 

теризуют синдром РДА: 

а) страхи (фобии) 
б) нарушения сна или приема пищи 

в) вспышки гнева и агрессивность 

г) все перечисленные 

30. Какой уровень умственного развития наиболее характерен для большинства ау- 

тичных детей: 

а) интеллектуальный уровень в пределах возрастной нормы 

б) задержка психического развития 

в) умственная отсталость 

г) интеллектуальный уровень превышает возрастную норму 

31. Что из перечисленного более всего влияет на прогноз детского аутизма: 

а) пол ребенка 

б) тип и длительность лечения 

в) уровень интеллекта и вербальных способностей 

г) количество детей в семье 

32. Возможно ли точное установление первичного дефекта при РАС? 

а) возможно, при углубленном диагностическом обследовании 

б) возможно только при наличии комплексной диагностики 

в) точное установление первичного дефекта при РАС невозможно 

33. Выделите основной клинический признак аутизма: 

а) эмоциональная лабильность 

б) стереотипность в поведении 

в) беспокойство в движениях 

г) все варианты 

34. Развитие психических функций аутичных детей имеет серьёзные искажения: 

а) с младенческого возраста 
б) с дошкольного возраста 

в) с младшего школьного возраста 

г) с подросткового возраста 



35. Сотрудничество с родителями аутичных детей является одним из наиболее важ- 

ных условий для успешной психологической: 

а) реабилитации родственников и близких 

б) помощи родственникам 

в) помощи самим родителям 

г) реабилитации больного ребенка 

д) реабилитации родителей 

е) нет правильного ответа 

36. Задачами психокоррекционного процесса являются: 

а) развитие коммуникативных форм поведения, способствующих самоактуализации и 

самоутверждению 

б) реконструкция родительско-детских взаимоотношений 

в) коррекция неадекватных поведенческих и эмоциональных реакций родителей детей с 

особенностями развитии 

г) эти и другие ответы 

д) нет правильного ответа 

37. К основным принципам сопровождения ребенка в условиях жизнедеятельности в 

образовательном учреждении не относится: 
а) рекомендательный характер советов сопровождающего; 
б) приоритет интересов сопровождаемого, «на стороне ребенка»; 

в) анонимность; 

г) мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

38. Системообразующим фактором социально-реабилитационного процесса высту- 

пает 
а) интуиция реабилитолога 

б) цель социально-реабилитационной деятельности 

в) активность реабилитанта 

г) психологическая совместимость субъектов и объектов реабилитации 

39. Какие из перечисленных ниже требований могут характеризовать цель социаль- 

но-реабилитационной деятельности: 

а) цель должна быть ясной 
б) цель должна определяться как желательный результат, даже если он объективно не- 

достижим при формулировании цели социально-реабилитационной деятельности осо- 
бое внимание 

в) должно уделяться нравственным аспектам 

г) в процессе целеполагания субъективная сторона должна преобладать над объективной 

40. К основным принципам сопровождения ребенка в условиях жизнедеятельности в об- 

разовательном учреждении не относится: 

д) рекомендательный характер советов сопровождающего; 

а) приоритет интересов сопровождаемого, «на стороне ребенка»; 

б) анонимность; 

в) мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

 
 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» (1 балл) выставляется студенту при наличии 50% и более пра- 

вильных ответов. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) выставляется студенту, если количество правиль- 

ных ответов менее 50%. 

 
 

1.2. Вопросы для собеседования 



Тема 1. Современные научные исследования нарушений аутистического спек- 

тра 

1. Аутизм как расстройство эмоционально-волевой сферы и поведения. 

2. Теории возникновения аутистических расстройств. 

3. История изучения и обучения детей с нарушениями аутистического спектра. 

4. Классификация нарушений аутистического спектра. 

5. Образовательные потребности детей и подростков с нарушениями аутистического 

спектра. 

6. Педагогические особенности работы с аутичным ребенком. 

7. Трудности в обучении детей с аутизмом. 

Тема 2. Технология изучения лиц с нарушениями аутистического спектра 

1. Система раннего выявления аутистических нарушений. 

2. Проблемы дифференциальной диагностики аутизма. 
3. Педагогическая и нейропсихологическая диагностика нарушений при расстройствах 

аутистического спектра. 

4. Комплексность изучения особенностей развития лиц с нарушениями аутистического 

спектра. 

5. Условия проведения психолого-педагогической диагностики лиц с нарушениями аути- 

стического спектра. 

6. Направления, методы и приемы проведения психолого-педагогической диагностики 
особенностей развития лиц с нарушениями аутистического спектра. 

7. Определение потенциальных возможностей лиц с нарушениями аутистического спек- 

тра. 

8. Мониторинг и прогнозирование достижений обучающихся с использованием совре- 

менных средств оценивания результатов обучения и развития. 

Тема 3. Коррекционно-образовательные технологии работы с лицами, имею- 

щими нарушения аутистического спектра 

1. Система коррекционно-педагогической помощи подросткам и взрослым с аутистиче- 

скими расстройствами. 

2. Общее представление о коррекционно-образовательных технологиях. 

3. Технология коррекции психического развития детей, подростков и взрослых с аути- 

стическими расстройствами. 

4. Технологии развития речи и коммуникации детей, подростков и взрослых с наруше- 

ниями аутистического развития. 

5. Технология коррекции эмоциональной сферы детей, подростков и взрослых с аутисти- 

ческими расстройствами. 

6. Технологии коррекции поведения детей, подростков и взрослых с аутистическими 

расстройствами. 

7. Технология оперантного обучения и ТЕАССН-технология обучения подростков и 

взрослых с аутистическими расстройствами. 
8. Технологии развития навыков социально-бытовой ориентировки детей, подростков и 

взрослых с нарушениями аутистического спектра. 

Тема 4. Современные подходы к созданию образовательной среды для детей и 

подростков с нарушениями аутистического спектра 

1. Развитие помощи лицам с аутистическими нарушениями в образовательных системах 

России. 
2. Организация и содержание психолого-педагогической помощи лицам с аутистически- 

ми нарушениями в образовательных системах. 

3. Система взаимодействия специалистов в работе с детьми с нарушениями аутистиче- 

ского спектра. 



4. Сопровождение детей, имеющих нарушениями аутистического спектра в дошкольной 

образовательной организации. 

5. Сопровождение детей с нарушениями аутистического спектра в школьной образова- 

тельной организации. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушениями аутистического спектра 

в центрах коррекции и реабилитации. 

7. Психолого-педагогическая поддержка семей, воспитывающих детей с аутистическими 

расстройствами в системе психолого-педагогического сопровождения социализации 

лиц с аутистическими расстройствами. 

Тема 5. Социальная реабилитация лиц с расстройствами аутистического спек- 

тра. 

1. Цели, задачи и принципы реабилитационной помощи лицам с нарушениями аутисти- 

ческого спектра. 

2. Характеристика различных видов реабилитационной помощи лицам с нарушениями 

аутистического спектра. 

3. Специфика проведения реабилитационной работы с детьми, подростками и взрослыми 

с нарушениями аутистического спектра. 

4. Этапы реабилитации лиц с нарушениями аутистического спектра. 

5. Технологии реабилитационной работы с лицами с нарушениями аутистического спек- 

тра. 

6. Командный подход в системе современной реабилитации лиц с нарушениями аутисти- 

ческого развития. 

7. Организация культурно-досуговой деятельности лиц с аутистическими расстройства- 

ми. 

8. Профессиональная реабилитация лиц с расстройствами аутистического спектра. 
 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется студенту, если изложено правильное 

понимание вопроса и дан исчерпывающий на него ответ, содержание раскрыто полно, 

профессионально, грамотно. Выставляется студенту, усвоившему взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившему творче- 

ские способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного мате- 

риала, обнаружившему всестороннее систематическое знание учебно-программного мате- 

риала, четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос собесе- 

дования. 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если изложено правильное по- 

нимание вопроса, дано достаточно подробное описание предмета ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия, относящиеся к предмету ответа, ошибоч- 

ных положений нет. Выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно- 

программного материала, грамотно и по существу отвечающему на вопрос билета и не 

допускающему при этом существенных неточностей, показавшему систематический ха- 

рактер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обнов- 

лению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется студенту, обнаружившему 

знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальней- 

шей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющемуся с выполнением зада- 

ний, предусмотренных программой, допустившему неточности в ответе и при выполнении 

заданий, но обладающими необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, обнаруживше- 

му существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допус- 



тившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, 

давшему ответ, который не соответствует вопросу собеседования. 

 

1.3. Примерные темы рефератов 

 

1. Подготовка к проведению психолого-педагогической диагностики взрослых с на- 

рушениями аутистического спектра. 

2. Проектирование коррекционной работы с ребенком с нарушениями аутистиче- 

ского развития в рамках поведенческой терапии. 

3. Коррекция нежелательного поведения у детей с нарушениями аутистического 

развития. 

4. Организация коррекционных мероприятий в образовательной организации. 
5. Роль социального окружения в образовании, коррекции и социальной реабилита- 

ции ребенка с расстройствами аутистического спектра. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» (1 балл) - выставляется при условии, если студент выполнил все 

требования к написанию реферата: обозначил проблему и обосновал её актуальность; сде- 

лал анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложил 

собственную позицию; сформулировал выводы, раскрыл тему полностью, выдержал объ- 

ём; соблюдены требования к внешнему оформлению, материал может быть представлен. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) - выставляется при наличии серьезных упущений 

при написании реферата: присутствие большого количества ошибок в содержании и 

оформлении, студент не может представить реферат. 

 

1.4. Примерные темы презентаций 

 

1. Специфика адаптации и применения в образовательном процессе дидактических ма- 

териалов для детей с нарушениями аутистического спектра. 

2. Проблемы обучения детей с нарушениями аутистического спектра. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков с нарушениями аути- 

стического спектра в условиях инклюзивного образования. 

4. Средства, способы и формы социальной реабилитации лиц с нарушениями аутисти- 

ческого спектра. 

5. Технологии альтернативной и дополнительной коммуникации в образовательном 

процессе с детьми с нарушениями аутистического спектра. 
 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» (1 балл) выставляется студенту, если сформирована проблема, 

проанализированы ее причины. Проанализированы результаты с позицией на будущее. 

Поставлены задачи. Четко и поэтапно раскрыты задачи по изучению исследуемой темы. 

Иллюстрации соответствуют содержанию, дополняют информацию о теме исследования. 

Выводы логичны, интересны, обоснованы, соответствуют целям и задачам. Работа цело- 

стна и логична, оригинальна. Раскрывает как теоретические, так и практические аспекты 

проблемы Оформление эстетично, не противоречит содержанию презентации. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) выставляется студенту, если презентация не пре- 

доставлена или не соответствует заявленным требованиям. 

 

1.5. Примерные задания по конспектированию научных статей 



1. Аршатская О.С. Сочетание игровых занятий и холдинг-терапии в психологической 

помощи ребенку с выраженными проблемами детского аутизма // ж. Дефектология. – 

2011. – №2. 

2. Баенская Е.Р. Нарушения активного взаимодействия с окружающим миром у детей с 

аутизмом раннего возраста // ж. Дефектология. – 2013. – №3. 

3. Баенская Е.Р. Помощь в воспитании ребенка с особенностями эмоционального раз- 

вития, // Альманах Института коррекционной педагогики РАО. – 2000. – Вып. 2. 

4. Гусева И.Е. Анализ истории развития аутичного ребенка // ж. Дефектология. – 2011. 

– №1. 

5. Романова А.А. Особенности речи детей с аутистическими расстройствами // ж. Де- 

фектология. – 2011. – №2. 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» (1 балл) выставляется студенту, если изложено правильное по- 

нимание статьи, содержание раскрыто полно. Присутствует логическая выверенность тек- 

ста статьи. Аккуратное оформление, предполагающее соблюдение норм орфографии и 

пунктуации. Точное указание библиографических данных конспектируемого источника. 

Способность устного обсуждения текста, аргументированное отстаивание собственной 

позиции относительно прочитанного. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) выставляется студенту, если допущены принципи- 

альные ошибки в выполнении конспектирования. 

 
1.6. Комплект практических заданий 

 

1. Составить рекомендации родителям детей раннего возраста по обучению и воспита- 

нию детей с нарушениями аутистического спектра. 

2. Составить рекомендации родителям по проведению занятий дома с детьми с наруше- 
ниями аутистического спектра. 

3. Провести педагогическую диагностику ребенка с нарушениями аутистического разви- 

тия и по результатам составить на него психолого-педагогическую характеристику. 

4. Составить схему «Специфика реабилитации детей с нарушениями аутистического раз- 

вития». 

5. Составить конспект занятия с ребенком с расстройствами аутистического спектра. 
 

Критерии оценки: 

Составление схем: 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется студенту, если все задания решены пра- 

вильно, подкреплены аргументацией, правильно оформлены. 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если решены с допущением 1- 

2 ошибок, подкреплены аргументацией, правильно оформлены. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется студенту, если решены все за- 

дания с серьёзными недочетами, решенные задания недостаточно подкреплены аргумен- 

тацией, нарушено оформление. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится, если студент не справился с 

выполнением задания. 

Разработка и анализ конспектов занятий: 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется студенту, если конспекты / анализ заня- 

тий составлены в соответствии с основными требованиями, а так же предоставлены в 

срок. Содержание конспекта / представленного анализа занятия раскрыто полно, профес- 

сионально, грамотно. Выставляется студенту, проявившему творческие способности в по- 

нимании, изложении и использовании материала. 



- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если конспект / анализ занятия 

предоставлен в срок, но в содержании имеются незначительные ошибки. Приведены и 
раскрыты в тезисной форме основные этапы занятия. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется студенту, допустившему не- 

точности в составлении конспекта / анализа занятия, содержание упражнений занятия не 

соответствует основной цели и задачам. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении конспекта / анализа занятия, а так же не предоста- 

вившего конспект в срок. 

Разработка рекомендаций: 

- оценка «отлично» (3 балла) – составленные рекомендации выполнены на высоком 

методическом уровне. 

- оценка «хорошо» (2 балла) – в составленных рекомендациях имеются некоторые 

недочеты. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) – в рекомендациях имеются значительные 

ошибки, или они носят схематичный характер. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) – рекомендации не составлены. 

Составление характеристики на ребенка: 

- оценка «отлично» (3 балла) – психолого-педагогическая характеристика составлена ме- 

тодически верно и в полном объеме. 

- оценка «хорошо» (2 балла) – психолого-педагогическая характеристика составлена дос- 
таточно полно, но имеются незначительные ошибки. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) – психолого-педагогическая характеристика имеет 

многочисленные недочеты, представлена фрагментарно. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) – психолого-педагогическая характеристика не 

составлена. 

 

1.7. Темы проектов 

 

1. Разработать программу реабилитации и психокоррекционной работы с семьей, 

имеющей ребенка с расстройствами аутистического спектра. 

2. Разработать программу диагностики с использованием карточек ПЕКС (выбор 
направления диагностики по желанию студента). 

3. Разработать рекомендации для специалистов общего образования по сопровож- 

дению и реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра. 

4. Разработать программу коррекционного воздействия на речевое развитие детей с 

расстройствами аутистического спектра (степень тяжести коммуникативного расстрой- 

ства по выбору студента). 

5. Разработать программу культурно-досуговой деятельности детей, подростков с 

нарушениями аутистического спектра. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется студенту, если сформирована проблема, 

проанализированы ее причины. Проанализированы результаты с позицией на будущее. 

Поставлены задачи. Четко и поэтапно раскрыты задачи по изучению исследуемой темы. 

Иллюстрации соответствуют содержанию, дополняют информацию о теме исследования. 

Выводы логичны, интересны, обоснованы, соответствуют целям и задачам. Работа цело- 

стна и логична, оригинальна. Раскрывает как теоретические, так и практические аспекты 

проблемы Оформление эстетично, не противоречит содержанию презентации. 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если отсутствует система в 

описании темы проекта. Иллюстрированный материал повторяет лекционную информа- 

цию о теме. Выводы в основном соответствуют цели и задачам. Логика изложения нару- 



шена. Данные практического плана представлены недостаточно. Стиль отвлекает от со- 

держания презентации. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется студенту, если отсутствуют 

сведения об исследуемой теме проекта. Иллюстраций мало. Выводы отсутствуют или не 

связаны с целью и задачами самой работы. В проекте не уделено внимание практическим 

аспектам проблемы. Информация похожа на реферат теоретического характера. В работе 

отсутствуют собственные мысли. Нет единого стиля оформления. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если проект не 

предоставлен. 

 
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

 

1. Аутизм как расстройство эмоционально-волевой сферы и поведения. 

2. Теории возникновения аутистических расстройств. 

3. История изучения и обучения детей с нарушениями аутистического спектра. 

4. Классификация нарушений аутистического спектра. 

5. Образовательные потребности детей и подростков с нарушениями аутистического 

спектра. 

6. Педагогические особенности работы с аутичным ребенком. 

7. Трудности в обучении детей с аутизмом. 

8. Система раннего выявления аутистических нарушений. 

9. Проблемы дифференциальной диагностики аутизма. 

10. Педагогическая и нейропсихологическая диагностика нарушений при расстройствах 

аутистического спектра. 

11. Комплексность изучения особенностей развития лиц с нарушениями аутистического 

спектра. 

12. Условия проведения психолого-педагогической диагностики лиц с нарушениями аути- 

стического спектра. 

13. Направления, методы и приемы проведения психолого-педагогической диагностики 

особенностей развития лиц с нарушениями аутистического спектра. 

14. Определение потенциальных возможностей лиц с нарушениями аутистического спек- 
тра. 

15. Мониторинг и прогнозирование достижений обучающихся с использованием совре- 

менных средств оценивания результатов обучения и развития. 

16. Система коррекционно-педагогической помощи подросткам и взрослым с аутистиче- 

скими расстройствами. 

17. Общее представление о коррекционно-образовательных технологиях. 

18. Технология коррекции психического развития детей, подростков и взрослых с аути- 

стическими расстройствами. 

19. Технологии развития речи и коммуникации детей, подростков и взрослых с наруше- 

ниями аутистического развития. 

20. Технология коррекции эмоциональной сферы детей, подростков и взрослых с аутисти- 

ческими расстройствами. 

21. Технологии коррекции поведения детей, подростков и взрослых с аутистическими 

расстройствами. 

22. Технология оперантного обучения и ТЕАССН-технология обучения подростков и 

взрослых с аутистическими расстройствами. 

23. Технологии развития навыков социально-бытовой ориентировки детей, подростков и 

взрослых с нарушениями аутистического спектра. 



24. Развитие помощи лицам с аутистическими нарушениями в образовательных системах 

России. 

25. Организация и содержание психолого-педагогической помощи лицам с аутистически- 

ми нарушениями в образовательных системах. 

26. Система взаимодействия специалистов в работе с детьми с нарушениями аутистиче- 

ского спектра. 

27. Сопровождение детей, имеющих нарушениями аутистического спектра в дошкольной 

образовательной организации. 

28. Сопровождение детей с нарушениями аутистического спектра в школьной образова- 

тельной организации. 

29. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушениями аутистического спектра 

в центрах коррекции и реабилитации. 

30. Психолого-педагогическая поддержка семей, воспитывающих детей с аутистическими 

расстройствами в системе психолого-педагогического сопровождения социализации 

лиц с аутистическими расстройствами. 

31. Цели, задачи и принципы реабилитационной помощи лицам с нарушениями аутисти- 

ческого спектра. 

32. Характеристика различных видов реабилитационной помощи лицам с нарушениями 

аутистического спектра. 

33. Специфика проведения реабилитационной работы с детьми, подростками и взрослыми 

с нарушениями аутистического спектра. 

34. Этапы реабилитации лиц с нарушениями аутистического спектра. 

35. Технологии реабилитационной работы с лицами с нарушениями аутистического спек- 

тра. 

36. Командный подход в системе современной реабилитации лиц с нарушениями аутисти- 

ческого развития. 

37. Организация культурно-досуговой деятельности лиц с аутистическими расстройства- 

ми. 

38. Профессиональная реабилитация лиц с расстройствами аутистического спектра. 

 

Критерии оценки: 

«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает уме- 

ние переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложе- 

ния учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений 

курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных опре- 

делений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные 

основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и до- 

полнительный вопросы. 
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