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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель «Основы генетики» - формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, направленных на формирование теоретических знаний об этиологии, 

механизмах развития, методах диагностики и направлениях лечения различных 

наследственных заболеваний. 

Основными задачами курса являются: 

 формирование понимания причин и механизмов  развития и наследования 

различных генетических патологий (синдромов, заболеваний); 

 овладение навыками сбора и анализа дефектологических и генетических сведений  

для понимания симптоматики, наследования и диагностики различных эмбрио- и 

фетопатий;  

 развитие умений планировать, организовывать и проводить просветительскую 

работу по популяризации генетических знаний. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства 
Шиф

р  
Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Использует системный 

подход в решении профессиональных 

задач 

Ответ на 

вопрос; 

компетентност

ный тест  

Составление 

глоссария; 

Составление 

схемы; 

Составление 

таблицы; 

Презентация 

(подготовка); 

Эссе 

ОПК-

8 

Способен осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.2. Проектирует 

образовательный процесс с учетом 

основных закономерностей 

возрастного развития, социализации 

личности, культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

Ответ на 

вопрос; 

компетентност

ный тест; 

Составление 

глоссария; 

Составление 

схемы; 

Составление 

таблицы; 

Презентация 

(подготовка); 

Эссе 
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ПК-6 

Способен определять  

отклонения от 

нормативных показателей 

здоровья и  

психофизического 

развития  у детей 

дошкольного и школьного 

возраста 

ПК-6.1. Фиксирует значимые 

анатомо-физиологические 

особенности и клинические 

проявления  основных заболеваний и  

нарушений развития у детей 

дошкольного и школьного возраста. 

Ответ на 

вопрос; 

компетентност

ный тест; 

Составление 

глоссария; 

Составление 

схемы; 

Составление 

таблицы; 

Презентация 

(подготовка); 

Эссе 

ПК-6.2. Анализирует  медицинскую 

документацию лиц с ОВЗ, выявляет 

возможные причины имеющихся 

признаков дизонтогенеза. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

1 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции  12 12 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Составить таблицу 5 5 

Составить глоссарий 4 4 

Подготовка ответа на вопросы  10 10 

Составить схему родословной 2 2 

Презентация (подготовка) 10 10 

Эссе 5 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
Зачет 

 

Зачет 

 

Общая трудоемкость (часов) 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 
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1 Генетика как наука Основные положения и понятия современной генетики. 

Краткая история становления генетики как науки (вклад 

зарубежных и отечественных ученых). Геном человека. 

Взаимодействие генов.  Норма реакции. Законы 

наследственности и изменчивости. Методы исследования в 

генетике. Этиология нарушений в развитии у детей 

2 Хромосома как носитель 

наследственной 

информации 

Хромосомная теория наследственности. Изменчивость. 

Хромосома. Строение. Виды. Методы 

дифференцированного окрашивания. Хромосомные 

мутации. Этиология. Виды. Характеристика 

3 Наследственная патология. 

Хромосомные болезни 

Понятие наследственной патологии. Типы наследования в 

генетике. Роль среды в происхождении наследственных 

заболеваний. Характеристика хромосомных болезней. 

Наследование и характеристика генетических заболеваний. 

4 Наследственные формы 

нарушений 

психофизического развития 

у детей 

Этиология и патогенез речевых нарушений. Диагностика и 

коррекция. Наследственные формы интеллектуальных 

нарушений. Диагностика и лечение. Нервные и нервно-

мышечные болезни. Наследственные формы глухоты и 

тугоухости в детском возрасте. Генетически обусловленные 

формы слепоты и слабовидения 

5 Медико-генетическое 

консультирование 

МГК. Методы пренатальной диагностики. Лечение и 

профилактика врожденных болезней 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Генетика как наука 2 4  8 14 

1.1. Тема: Основные положения и понятия 

современной генетики. Краткая история 

становления генетики как науки (вклад 

зарубежных и отечественных ученых). 

Геном человека. Взаимодействие генов.  

Норма реакции. Законы наследственности и 

изменчивости.  

1 2  4 7 

1.2. Тема: Методы исследования в генетике. 

Этиология нарушений в развитии у детей 

1 2  4 7 

2 Раздел: Хромосома как носитель 

наследственной информации 

2 4  6 12 

2.1. Тема: Хромосомная теория 

наследственности. Изменчивость. 

Хромосома. Строение. Виды. Методы 

дифференцированного окрашивания  

1 2  2 5 

2.2. Тема: Хромосомные мутации. Этиология. 

Виды. Характеристика 

1 2  4 7 
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3 Раздел: Наследственная патология. 

Хромосомные болезни 

2 6  6 14 

3.1. Тема:  Понятие наследственной патологии. 

Типы наследования в генетике. Роль среды 

в происхождении наследственных 

заболеваний 

1 2  2 5 

3.2. Тема:  Характеристика хромосомных 

болезней 

 2  2 4 

3.3. Тема:  Наследование и характеристика 

генетических заболеваний 

1 2  2 5 

4 Раздел: Наследственные формы 

нарушений психофизического развития у 

детей 

4 4  8 16 

4.1. Тема:  Этиология и патогенез речевых 

нарушений. Диагностика и коррекция. 

Наследственные формы интеллектуальных 

нарушений. Диагностика и лечение 

1 1  2 4 

4.2. Тема:  Нервные и нервно-мышечные 

болезни 

1 1  2 4 

4.3. Тема:  Наследственные формы глухоты и 

тугоухости в детском возрасте 

1 1  2 4 

4.4. Тема: Генетически обусловленные формы 

слепоты и слабовидения 

1 1  2 4 

5 Раздел: Медико-генетическое 

консультирование 

2 6  8 16 

5.1. Тема:  МГК. Методы пренатальной 

диагностики 

1 4  4 9 

5.2. Тема: Лечение и профилактика врожденных 

болезней 

1 2  4 7 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
1 Основные положения и понятия современной 

генетики. Краткая история становления 

генетики как науки (вклад зарубежных и 

отечественных ученых). Геном человека. 

Взаимодействие генов.  Норма реакции. Законы 

наследственности и изменчивости. 

Подготовка ответа на вопросы 

Составить глоссарий 

2 Методы исследования в генетике. Этиология 

нарушений в развитии у детей. 

Подготовка ответа на вопросы 

Составить схему родословной 



 6 

3 Хромосомная теория наследственности. 

Изменчивость. Хромосома. Строение. Виды. 

Методы дифференцированного окрашивания 

Подготовка устного ответа  

 

4 Хромосомные мутации. Этиология. Виды. 

Характеристика 

Подготовка ответа на вопросы 

Презентация (подготовка)  
5 Понятие наследственной патологии. Типы 

наследования в генетике. Роль среды в 

происхождении наследственных заболеваний 

Подготовка ответа на вопросы 

Составить таблицу 

6 Характеристика хромосомных болезней Подготовка ответа на вопросы 

Презентация (подготовка) 
7 Наследование и характеристика генетических 

заболеваний 

Подготовка ответа на вопросы 

Презентация (подготовка) 
8 Этиология и патогенез речевых нарушений. 

Диагностика и коррекция. Наследственные 

формы интеллектуальных нарушений. 

Диагностика и лечение 

Подготовка ответа на вопросы 

Презентация (подготовка) 

9 Нервные и нервно-мышечные болезни Подготовка ответа на вопросы 

Презентация (подготовка) 
10 Наследственные формы глухоты и тугоухости в 

детском возрасте 

Подготовка ответа на вопросы 

Презентация (подготовка) 
11 Генетически обусловленные формы слепоты и 

слабовидения 

Подготовка ответа на вопросы 

Презентация (подготовка) 
12 МГК. Методы пренатальной диагностики Подготовка ответа на вопросы 

Презентация (подготовка) 
13 Лечение и профилактика врожденных болезней Подготовка ответа на вопросы 

Презентация (подготовка) 

Эссе 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

Рефераты не предусмотрены. 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине  
Устный ответ на контрольные вопросы 

 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
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Основные положения и 

понятия современной 

генетики. Краткая история 

становления генетики как 

науки (вклад зарубежных и 

отечественных ученых). 

Геном человека. 

Взаимодействие генов.  

Норма реакции. Законы 

наследственности и 

изменчивости. 

Ответ на вопросы.  

Составить глоссарий 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

Методы исследования в 

генетике. Этиология 

нарушений в развитии у 

детей. 

Ответ на вопросы.  

Составить схему  

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Изменчивость. Хромосома. 

Строение. Виды. Методы 

дифференцированного 

окрашивания 

Ответ на вопросы.  УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

Хромосомные мутации. 

Этиология. Виды. 

Характеристика 

Ответ на вопросы. 

Презентация (подготовка)  

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

Понятие наследственной 

патологии. Типы 

наследования в генетике. 

Роль среды в происхождении 

наследственных заболеваний 

Ответ на вопросы.  

Составить таблицу 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

Характеристика 

хромосомных болезней 

Ответ на вопросы. 

Презентация (подготовка) 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

Наследование и 

характеристика генетических 

заболеваний 

Ответ на вопросы. 

Презентация (подготовка) 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

Этиология и патогенез 

речевых нарушений. 

Диагностика и коррекция. 

Наследственные формы 

интеллектуальных 

нарушений. Диагностика и 

лечение 

Ответ на вопросы. 

Презентация (подготовка) 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

Нервные и нервно-

мышечные болезни 

Ответ на вопросы. 

Презентация (подготовка) 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

Наследственные формы 

глухоты и тугоухости в 

детском возрасте 

Ответ на вопросы. 

Презентация (подготовка) 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

Генетически обусловленные 

формы слепоты и 

слабовидения 

Ответ на вопросы. 

Презентация (подготовка) 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

МГК. Методы пренатальной 

диагностики 

Ответ на вопросы. 

Презентация (подготовка) 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 
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Лечение и профилактика 

врожденных болезней 

Ответ на вопросы. 

Презентация (подготовка) 

Эссе 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 

лабораторных занятий – 0,5 баллов. 

Выступление на лабораторных занятиях активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы (1-2 балла): 

 периодическая активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и 

практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 8 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических (семинарских) 

занятий  

4 12 

Итого 4 12 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Основные положения и 

понятия современной 

генетики. Краткая история 

становления генетики как 

науки (вклад зарубежных и 

отечественных ученых). Геном 

человека. Взаимодействие 

генов.  Норма реакции. Законы 

наследственности и 

изменчивости. 

1 6 

Методы исследования в 

генетике. Этиология 

нарушений в развитии у детей. 

1 6 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Изменчивость. Хромосома. 

Строение. Виды. Методы 

дифференцированного 

окрашивания 

1 6 

Хромосомные мутации. 

Этиология. Виды. 

Характеристика 

1 6 
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Понятие наследственной 

патологии. Типы наследования 

в генетике. Роль среды в 

происхождении 

наследственных заболеваний 

1 6 

Характеристика хромосомных 

болезней 

1 6 

Наследование и 

характеристика генетических 

заболеваний 

1 6 

Этиология и патогенез речевых 

нарушений. Диагностика и 

коррекция. Наследственные 

формы интеллектуальных 

нарушений. Диагностика и 

лечение 

1 6 

Нервные и нервно-мышечные 

болезни 

1 6 

Наследственные формы 

глухоты и тугоухости в детском 

возрасте 

1 6 

Генетически обусловленные 

формы слепоты и 

слабовидения 

1 6 

МГК. Методы пренатальной 

диагностики 

1 6 

Лечение и профилактика 

врожденных болезней 

1 6 

Итого 13 78 

Всего в семестре 13 78 

Промежуточная аттестация 4 20 

ИТОГО 21 110 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 59 балла 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

Вариант 1. Задание. 

1. Найти в интернет ресурсах информацию по теме, отобрать необходимую и 

систематизировать ее по одному из критериев – описательный, аналитический, 

информативный материал. 

2. Дайте характеристику симптомокомплекса патологий, вызванных хромосомными 

или генными мутациями. 

 

Вариант 2. Задание. 

1. Найти в интернет ресурсах информацию по теме, отобрать необходимую и 

систематизировать ее по одному из критериев – описательный, аналитический, 

информативный материал. 

2. Составьте программу консультативной беседы с родителями по итогам  процедур 

МГК. 
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Вариант 3. Задание. 

1. Найти в интернет ресурсах информацию по теме, отобрать необходимую и 

систематизировать ее по одному из критериев – описательный, аналитический, 

информативный материал. 

2. Составить программу лечения хромосомного  заболевания (тип заболевания на 

выбор студента) 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических (семинарских) занятиях  

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 

Оценочные средства для текущего контроля по дисциплине 
 

Примерные контрольные вопросы по темам для ответа на вопросы 

 

1. Основные положения и понятия современной генетики.  

2. Краткая история становления генетики как науки (вклад зарубежных и отечественных 

ученых).  

3. Геном человека. Взаимодействие генов.   

4. Норма реакции.  

5. Законы наследственности и изменчивости. 

 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы 

 

Критерий Балл 

демонстрирует умение осуществлять комплексный анализ полученной 

информации 

1 балла 

развернуто отвечает на поставленные преподавателем вопросы; 

обосновывает свою точку зрения примерами из проработанного материала 

1 балл 

свободно оперирует базовыми понятиями и положениями и, в случае 

необходимости, может пояснить их суть 

1  балла 

устанавливает причинно-следственные связи на основании 

проработанного материала 

1 балл 

высказывает оценочные суждения в отношении изученного материала 1 балл 

Максимальный балл 5 

 

Таблица. Составление 

Таблица определяется как форма компактного наглядного представления цифровых 

и/или текстовых данных. Внешне таблица представляет собой систему построенных особым 

образом горизонтальных строк и вертикальных столбцов, имеющих общий заголовок, 

заглавия граф и строк, на пересечении которых и записываются данные. Таблица реализует 

функцию передачи информации, а также получения обратной связи в процессе ее восприятия 

и усвоения с целью последующего развития у обучающихся отдельных компонентов 

компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной работы. Табличный 

материал гораздо более информативен и нагляден по сравнению с текстовым изложением 

материала. Таблицы позволяют представить аналитические материалы в виде единой 

целостной системы. 

Примерное задание для составления таблицы 

Составить таблицу: Типы Наследственных патологий по теме Понятие 
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наследственной патологии. Типы наследования в генетике. Роль среды в происхождении 

наследственных заболеваний 

Критерии оценивания Таблица. Составление. 

 

Критерий Балл 

Точно подбирает информацию по заданию 1 балл 

Точно группирует данные  1 балл 

Точно выделяет понятия и положения 1 балл 

Максимальный балл 3 

 

Глоссарий. Составление 

 Глосса́рий (лат. glossarium — «собрание глосс») — словарь узкоспециализированных 

терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, 

комментариями и примерами. Иногда подобные словари оснащены переводом терминов на 

другой язык. 

 Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, выражающейся в 

подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при 

изучении темы. Развивает у студентов способность выделить главные понятия темы и 

формулировать их. Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и 

понятий в алфавитном порядке.  

Примерное задание для составления глоссария 
Тема:  Основные положения и понятия современной генетики. Краткая история становления 

генетики как науки (вклад зарубежных и отечественных ученых). Геном человека. 

Взаимодействие генов.  Норма реакции. Законы наследственности и изменчивости. 

Составить глоссарий: 

4 блока генетических понятий (из словаря Е.М. Мастюковой «Основы генетики») с 

последующим обсуждением. 

 

Критерии оценивания Глоссарий. Составление. 

 

Критерий Балл 

хорошо  ориентируется в терминологии 1 балл 

хорошо владеет приемами использования различных источников 

информации 

1  балл 

Максимальный балл 2 

 

Схема. Составление 

Схема – схемы как графические документы (графическая модель системы), на которых 

в виде условных обозначений или изображений показаны составные части некоторой 

системы и связи между ними; 

изложение, изображение, представление чего-либо в самых общих чертах, упрощённо 

(например, схема доклада). 

 

Примерное задание для составления схемы: 

Тема: Методы исследования в генетике. Этиология нарушений в развитии у детей. 

Составить схему родословной 

 

Критерии оценивания Схема. Составление 

 

Критерий Балл 

Схема полная и  включает родословную из не мене 5 поколений 1 балла 

Схема полная и  включает родословную из не мене 3 поколений 0,5 балла 

Максимальный балл 1,5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Презентация. Подготовка 
Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, 

звуковой ряд. Материал слайдов реализует функцию передачи информации, а также 

получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего 

развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в 

рамках самостоятельной работы.  

Отличительные признаки презентации: 

1. На презентации фигурирует информация, «материализованная» в виде нового продукта, 

услуги, достижения, открытия и т.д. 

2. Презентации чаще всего устраиваются не только для журналистов, но и для других 

целевых аудиторий рекламного воздействия (потенциальных потребителей, покупателей, 

инвесторов, партнеров, влиятельных госслужащих и т.п.), которые должны воспринимать 

презентуемое непосредственно. 

3. Полномасштабная презентация требует больших интеллектуальных, организационных и 

материальных затрат. 

 

Тема: Характеристика хромосомных болезней  

Время: продолжительность выполнения задания – 1-2 дня. 

Задание для студентов:  

. Подготовить презентации по симптоматике  хромосомных патологий (на выбор студентов в 

микрогруппе из 3-5 человек) 

 с.Дауна 

 с.Кляйнфельтера 

 с.Шерешевского-Тернера 

 фенилкетонурия 

 

Критерии оценивания Презентация. Подготовка 

 

Критерий Балл 

выступления соответствует теме, поставленным целям и задачам 1 балла 

отмечено понимание темы, умение критического анализа информации 1 балл 

в презентации представлена информации с помощью таблиц, схем, 

рисунков и т.д 

1  балл 

сформулированы аргументированные выводы 1  балл 

Присутствует оригинальность и креативность при подготовке презентации 1  балл 

Максимальный балл 5 

 

Эссе 
Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

Тема: Лечение и профилактика врожденных болезней  

Время: продолжительность выполнения задания – 1-2 дня. 

Задание для студентов:  

Написать эссе на тему: »Психолого-педагогические и социальные возможности лиц с 

синдромом Дауна» 

Критерии оценивания Эссе 

 

Критерий Балл 
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соответствие теме 0,5  балла 

наличие в тексте эссе терминологии изучаемой дисциплины 0,5  балла 

наличие во введение четко сформулированного тезиса, соответствующего 

теме 

0,5  балла 

наличие во введение четко сформулированного тезиса, соответствующего 

теме 

0,5  балла 

деление текста на введение, основную часть и заключение 0,5  балла 

наличие заключения, которое содержит логично вытекающие из 

содержания выводы 

0,5  балла 

самостоятельность выполнения работы 0,5  балла 

проявление творческого подхода к раскрываемой теме 0,5  балла 

Максимальный балл 4 

 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине1 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает активную работу на 

лекциях и лабораторных занятиях (выполнение различных видов самостоятельной работы). 

2. Допуск к зачету предполагает: 

- суммарный балл для получения зачета должен быть не менее 59 баллов. 

- положительную оценку за компетентностный тест по основным разделам курса. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитативная 

базовый  Использует системный подход в 

решении профессиональных задач, 

проектирует образовательный 

процесс с учетом основных 

закономерностей возрастного 

развития, социализации личности, 

культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; использует в работе 

значимые анатомо-

физиологические особенности и 

клинические проявления  основных 

заболеваний и  нарушений развития 

у детей дошкольного и школьного 

возраста; анализирует  

медицинскую документацию лиц с 

ОВЗ, выявляет возможные причины 

имеющихся признаков 

дизонтогенеза 

61-100% 

59 - 110 баллов 

зачтено 

низкий Рассматривает возможные 

варианты в практической 
60 и ниже % 

58 баллов и 

не зачтено 
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деятельности  проектов решения 

конкретной профессиональной 

задачи. Не имеет представления об 

особенностях образовательного 

процесса с учетом основных 

закономерностей возрастного 

развития, социализации личности, 

культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; о наиболее значимых 

анатомо-физиологические 

особенности и клинические 

проявления  основных заболеваний 

и  нарушений развития у детей 

дошкольного и школьного возраста;  

о медицинской документацию лиц с 

ОВЗ, выявляет возможные причины 

имеющихся признаков 

дизонтогенеза 

ниже 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК 

Вопросы к зачету  

УК-1.1. Использует 

системный подход в решении 

профессиональных задач. 

ОПК-8.2. Проектирует 

образовательный процесс с 

учетом основных 

закономерностей возрастного 

развития, социализации 

личности, культурных 

различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

ПК-6.1. Фиксирует значимые 

анатомо-физиологические 

особенности и клинические 

проявления  основных 

заболеваний и  нарушений 

развития у детей дошкольного 

и школьного возраста. 

  ПК-6.2 Анализирует  

медицинскую документацию 

лиц с ОВЗ, выявляет 

возможные причины 

имеющихся признаков 

дизонтогенеза. 

 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства 

1. Вопросы к зачету  

Зачет складывается из двух этапов: 

1. Решить компетентностный тест; 

2. Ответить на теоретический вопрос; 

За зачет студент может получить 25 баллов. 

Критерии оценивания компетентностный тест 

Тесты — система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента. 

file://////вопросы
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Тестовая проверка знаний осуществляется в форме ответов студентов на вопросы, 

составленные в стандартной форме. Она реализуется с использованием средств 

вычислительной техники. Верность выбора ответов проверяется с использованием 

соответствующих программ. 

Тестовый контроль дает возможность при незначительных затратах аудиторного времени 

проверять знания у всех студентов группы. 

Для формулировки тестовых заданий чаще всего используют вопросы с выборкой ответов 

из нескольких (обычно трех-пяти) вариантов ответов на каждый из них. Такая форма 

обеспечивает сравнительную легкость технической реализации ввода ответов в память 

компьютера и простату анализа выбора ответов. 

Компетентностные тесты, включающих задания не только на проверку теории, но 

и различных ситуационных задач, проверяющих теоретическую готовность к выполнению 

определенной практической деятельности.  

Примеры вопросов для компетентностно-ориентированного теста 

1. Какие клетки обычно используются при проведении цитогенетического анализа? 

2. Какие наследственны заболевания диагностируются с помощью цитогенетического 

исследования? 

3.  У человека ген, вызывающий одну из форм наследственной глухонемоты (а), 

рецессивен по отношению к гену нормального слуха (А). От брака глухонемой женщины 

с нормальным мужчиной родился глухонемой ребенок. Определите генотипы родителей. 

4. Синдактилия — это: 

А. Удвоенный I палец кисти 

Б. Сращение конечности в нижней трети 

В. Сращение пальцев 

Г. Контрактуры межфаланговых суставов 

5. Индивидуальный характер наследственной патологии у больного обусловлен: 

А. Типом наследования патологии 

Б. Характером мутационного изменения 

В. Морфофункциональными особенностями организма больного 

Г. Особенностями проявления генетической конституции в специфических условиях 

среды 

д. Уникальной генетической конституцией каждого человека 

6. Какие из следующих утверждений верны? 

Диагноз синдрома Марфана ставится на основании: 

А. Жалоб больного и семейного анамнеза 

Б. Характерного набора клинических признаков 

В. Биохимического анализа 

Г. Клинических симптомов, биохимического и патоморфологического исследования 

7. Для фенилкетонурии подберите соответствующую популяционную частоту: 

А. 1/50  

Б. 1/2000 Д. 1/50 000 

В. 1/5000 Е. Нет правильного ответа 

Г. 1/10 000 (для Европы) 

 

 Примерные вопросы для самоподготовки к зачету  

1.Ген как единица наследственности. 

2.Клетка. Строение. Функции. 

3.Методы исследования в генетике. 

4.Типы наследования в генетике. 

5.Хромосомная теория наследственности 

6.Этиология нарушений в развитии у детей. 

7.Хромосома. Определение. Строение. Виды. 

8.Хромосомные мутации. Определение. Типы. Последствия. 
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9.Характеристика наследственных форм умственной отсталости. 

10. Характеристика наследственных форм нарушений речи 

11. Характеристика наследственных форм нарушений слуха. 

12. Характеристика наследственных форм нарушений зрения. 

13. Характеристика наследственных форм нарушений опорно-двигательного аппарата. 

14. Характеристика наследственных форм психических заболеваний. 

15. Юношеская форма Эрба-Рота. 

16. Особенности болезни Ландузи-Дежерена. 

17. Особенности болезни Мари-Шарко. 

            18. Особенности мышечной атрофии Верднига-Гоффмана. 

            19. Характеристика миопатии Дюшенна. 

            20.Медико-генетическое консультирование. Цель. Направления. Критерии обращения 

в МГК. 

            21.Методы пренатальной диагностики. 

            22. Патогенетическое лечение наследственных болезней. 

            23. Симптоматическое лечение наследственных болезней. 

            24.Этиологическое лечение наследственных болезней. 

Критерии оценивания 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  

Балл 

Использует системный подход при ответе на вопрос.  5 

Проектирует образовательный процесс с учетом основных 

закономерностей возрастного развития, социализации личности, 

культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных 

особенностей 

5 

Фиксирует значимые анатомо-физиологические особенности и 

клинические проявления  основных заболеваний и  нарушений развития у 

детей дошкольного и школьного возраста. 

5 

Анализирует  медицинскую документацию лиц с ОВЗ, выявляет 

возможные причины имеющихся признаков дизонтогенеза. 

5 

Максимальный балл 20 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
 а) основная литература 

1. Асанов А.Ю./ред., Основы генетики и наследственные нарушения развития у детей, М, 

Академия, 2003, 0c 

2..Мастюкова Е.М., Московкина А.Г., Основы генетики: Клинико-генетические основы 

коррекционной педагогики и специальной психологии, М, Владос, 2003,  

3.Архипов Б.А. Основы генетики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.А. Архипов, 

А.Г. Московкина, Н.И. Орлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

городской педагогический университет, 2010. — 240 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26544.html 

 

б) дополнительная литература 

1.Бадалян Л.О. Невропатология – М..2003. 

2.Ляпидевский С.С., Невропатология:Естественнонаучные основы специальной педагогики, 

М, Владос, 2000, 383c 

3.Мастюкова Е.М. Основы генетики – М., 2001. 

4.Основы генетики [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые 

данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
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государственный университет, 2012. — 145 c. — 978-5-85094-490-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22281.html 

5. Божкова В.П. Основы генетики [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Божкова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ПАРАДИГМА, 2009. — 270 c. — 978-5-4214-0001-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13033.html 
 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно 

оценивать результаты своей образовательной деятельности, определяя причины 

возникающих проблем и перспективы дальнейшего развития умений решать 

профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до 

трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 

получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 

выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения модуля  «Медико-биологические основы  профессиональной деятельности 

педагога-дефектолога», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и 

формируемый студентами субъективный опыт решения профессиональных задач, 

необходимы для успешной работы в период педагогической практики в образовательных 

учреждениях и дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 

лабораторных занятий. Тематический план включает 13 тем, изучение которых направлено на 

формирование профессионально значимых компетенций. 

Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление 

практической деятельности обучающегося в конкретном детском коллективе. 

 

http://www.iprbookshop.ru/22281.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, методические пособия, 

таблицы телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

1 2 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10 4 6 

В том числе:    

Лекции  4 4  

Практические занятия (ПЗ) 6  6 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 62 32 30 

В том числе:    

Составить таблицу 7 5 2 

Составить глоссарий 4 2 2 

Подготовка устного ответа на вопросы лекции 20 10 10 

Составить схему родословной 3 2 1 

Презентация (подготовка) 20 10 10 

Эссе 8 3 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
  зачет 

Общая трудоемкость (часов) 72 36 36 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 1 1 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Генетика как наука  1  12 13 

1.1. Тема: Основные положения и понятия 

современной генетики. Краткая история 

становления генетики как науки (вклад 

зарубежных и отечественных ученых). 

Геном человека. Взаимодействие генов.  

Норма реакции. Законы наследственности и 

изменчивости.  

 0,5  4 4,5 

1.2. Тема: Методы исследования в генетике. 

Этиология нарушений в развитии у детей 

 0,5  8 8,5 

2 Раздел: Хромосома как носитель 

наследственной информации 

1 1  12 14 

2.1. Тема: Хромосомная теория 

наследственности. Изменчивость. 

Хромосома. Строение. Виды. Методы 

дифференцированного окрашивания  

0,5 0,5  4 5 

2.2. Тема: Хромосомные мутации. Этиология. 

Виды. Характеристика 

0,5 0,5  8 9 

3 Раздел: Наследственная патология. 

Хромосомные болезни 

1 1  12 14 

3.1. Тема:  Понятие наследственной патологии. 

Типы наследования в генетике. Роль среды 

в происхождении наследственных 

заболеваний 

 0,5  4 4,5 

3.2. Тема:  Характеристика хромосомных 

болезней 

0,5 0,5  4 5 

3.3. Тема:  Наследование и характеристика 

генетических заболеваний 

0,5   4 4,5 

4 Раздел: Наследственные формы 

нарушений психофизического развития у 

детей 

1 2  12 15 

4.1. Тема:  Этиология и патогенез речевых 

нарушений. Диагностика и коррекция. 

Наследственные формы интеллектуальных 

нарушений. Диагностика и лечение 

0,5   3 3,5 

4.2. Тема:  Нервные и нервно-мышечные 

болезни 

 1  3 4 
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4.3. Тема:  Наследственные формы глухоты и 

тугоухости в детском возрасте 

0,5   3 3,5 

4.4. Тема: Генетически обусловленные формы 

слепоты и слабовидения 

 1  3 4 

5 Раздел: Медико-генетическое 

консультирование 

1 1  14 16 

5.1. Тема:  МГК. Методы пренатальной 

диагностики 

0,5 0,5  8 9 

5.2. Тема: Лечение и профилактика врожденных 

болезней 

0,5 0,5  6 7 

Всего: 4 6  62 72 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
1 Основные положения и понятия современной 

генетики. Краткая история становления 

генетики как науки (вклад зарубежных и 

отечественных ученых). Геном человека. 

Взаимодействие генов.  Норма реакции. Законы 

наследственности и изменчивости. 

Подготовка ответа на вопросы 

Составить глоссарий 

2 Методы исследования в генетике. Этиология 

нарушений в развитии у детей. 

Подготовка ответа на вопросы 

Составить схему  
3 Хромосомная теория наследственности. 

Изменчивость. Хромосома. Строение. Виды. 

Методы дифференцированного окрашивания 

Подготовка устного ответа  

 

4 Хромосомные мутации. Этиология. Виды. 

Характеристика 

Подготовка ответа на вопросы 

Презентация (подготовка)  
5 Понятие наследственной патологии. Типы 

наследования в генетике. Роль среды в 

происхождении наследственных заболеваний 

Подготовка ответа на вопросы 

Составить таблицу 

6 Характеристика хромосомных болезней Подготовка ответа на вопросы 

Презентация (подготовка) 
7 Наследование и характеристика генетических 

заболеваний 

Подготовка ответа на вопросы 

Презентация (подготовка) 
8 Этиология и патогенез речевых нарушений. 

Диагностика и коррекция. Наследственные 

формы интеллектуальных нарушений. 

Диагностика и лечение 

Подготовка ответа на вопросы 

Презентация (подготовка) 

9 Нервные и нервно-мышечные болезни Подготовка ответа на вопросы 

Презентация (подготовка) 
10 Наследственные формы глухоты и тугоухости в 

детском возрасте 

Подготовка ответа на вопросы 

Презентация (подготовка) 
11 Генетически обусловленные формы слепоты и 

слабовидения 

Подготовка ответа на вопросы 

Презентация (подготовка) 
12 МГК. Методы пренатальной диагностики Подготовка ответа на вопросы 

Презентация (подготовка) 
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13 Лечение и профилактика врожденных болезней Подготовка ответа на вопросы 

Презентация (подготовка) 

Эссе 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения» - овладение 

студентами знаниями анатомо-физиологических особенностей слухового, зрительного и 

речевого анализаторов, а также особенностей их формирования, современной 

классификацией расстройств, их причинами, возможными механизмами нарушений. 

 

 Основными задачами курса являются: 

 понимания строения и функционирования основных анатомических структур 

органов слуха, зрения и речи детей в норме и патологии; 

 овладение навыками анализа исследований слуховой и зрительной сфер;  

 развитие умений использовать данные медицинской документации в процессе 

организации и осуществления коррекционно-педагогической работы с лицами с 

ОВЗ. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шиф

р  
Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Использует системный 

подход в решении 

профессиональных задач 

Ответ на 

вопрос; 

компетентностн

ый тест  

Составление 

глоссария; 

Составление 

таблицы; 

Презентация 

(подготовка); 

Эссе 

ОПК-

8 

Способен осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.2. Проектирует 

образовательный процесс с учетом 

основных закономерностей 

возрастного развития, социализации 

личности, культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

Ответ на 

вопрос; 

компетентностн

ый тест; 

анализ по 

предложенному 

плану 

(Подготовка к 

практическому 

занятию); 

Составление 

глоссария; 

Составление 

таблицы; 

Презентация 

(подготовка); 

Эссе 
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ПК-6 

Способен определять  

отклонения от 

нормативных показателей 

здоровья и  

психофизического 

развития  у детей 

дошкольного и школьного 

возраста 

ПК-6.1. Фиксирует значимые 

анатомо-физиологические 

особенности и клинические 

проявления  основных заболеваний 

и  нарушений развития у детей 

дошкольного и школьного возраста. 

Ответ на 

вопрос; 

компетентностн

ый тест; 

Составление 

глоссария;  

Составление  

таблицы; 

Презентация 

(подготовка);  

Домашняя 

контрольная 

работа 

(выполнение); 

Эссе 

ПК-6.2. Анализирует  медицинскую 

документацию лиц с ОВЗ, выявляет 

возможные причины имеющихся 

признаков дизонтогенеза. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

2 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции  12 12 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат 5 5 

Составить глоссарий 4 4 

Подготовка ответа на вопросы  10 10 

Анализ по предложенному плану (Подготовка 

к практическому занятию). 
2 2 

Презентация (подготовка) 10 10 

Домашняя контрольная работа (выполнение) 5 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
Зачет 

 

Зачет 

 

Общая трудоемкость (часов) 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 
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1 Введение. Понятие об 

анализаторах 

Предмет, его значение для подготовки специалистов 

дефектологических специальностей. Задачи курса 

2 Анатомия, физиология и 

патология органов слуха 

Анатомия и физиология слухового анализатора, 

возрастные особенности. 

Физические и акустические свойства звука. 

Звуковосприятие и чувствительность органов слуха. 

Развитие слуховой системы.  

Исследование слуха. 

Предпосылки для развития патологии органа слуха и 

слуховой функции. Патологии слухового анализатора. 

Принципы и способы компенсации слуховых 

нарушений. Основные профилактические и лечебные 

мероприятия при нарушении слуха у детей 

3 Анатомия, физиология и 

патология органов зрения 

Анатомия и физиология зрительного анализатора, 

возрастные особенности. 

Патологии зрительного анализатора. Методы 

исследования 

4 Анатомия, физиология и 

патология органов речи 

Анатомия и физиология органов речи, возрастные 

особенности. Физиологические механизмы органа 

речи. 

Патология органов речи. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекц

ии  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

заняти

я 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Введение. Понятие об 

анализаторах 

1   2 3 

1.1. Тема: Предмет, его значение для подготовки 

специалистов дефектологических 

специальностей. Задачи курса 

1   2 3 

2 Раздел: Анатомия, физиология и 

патология органов слуха 

5 6  10 21 

2.1. Тема: Анатомия и физиология слухового 

анализатора, возрастные особенности. 

2 2  2 6 

2.2. Тема: Физические и акустические свойства 

звука. Звуковосприятие и чувствительность 

органов слуха. 

Развитие слуховой системы.  

Исследование слуха. 

Предпосылки для развития патологии 

органа слуха и слуховой функции. 

Патологии слухового анализатора 

1 2  4 7 

2.3. Тема: Принципы и способы компенсации 

слуховых нарушений. Основные 

профилактические и лечебные мероприятия 

при нарушении слуха у детей 

2 2  4 8 
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3 Раздел: Анатомия, физиология и 

патология органов зрения 

2 6  10 18 

3.1. Тема:  Анатомия и физиология зрительного 

анализатора, возрастные особенности. 

1 2  4 7 

3.2. Тема:  Патологии зрительного анализатора.  2  4 6 

3.3. Тема:  Методы исследования 1 2  2 5 

4 Раздел: Анатомия, физиология и 

патология органов речи 

4 12  14 30 

4.1. Тема:  Анатомия и физиология органов 

речи, возрастные особенности.  

1 6  4 11 

4.2. Тема: Физиологические механизмы органа 

речи. 

1 2  4 7 

4.3. Тема: Патология органов речи. 2 4  6 12 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
1 Предмет, его значение для подготовки 

специалистов дефектологических 

специальностей. Задачи курса 

Подготовка ответа на вопросы 

 

2 Анатомия и физиология слухового анализатора, 

возрастные особенности. 

Подготовка ответа на вопросы 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к практическому 

занятию); 

Составление глоссария;  

Составление таблицы;  

Презентация (подготовка); 
3 Физические и акустические свойства звука. 

Звуковосприятие и чувствительность органов 

слуха. 

Развитие слуховой системы.  

Исследование слуха. 

Предпосылки для развития патологии органа 

слуха и слуховой функции. Патологии 

слухового анализатора 

Подготовка устного ответа; 

Презентация (подготовка); 

Составление таблицы; 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к практическому 

занятию); 

 

4 Принципы и способы компенсации слуховых 

нарушений. Основные профилактические и 

лечебные мероприятия при нарушении слуха у 

детей 

Подготовка ответа на вопросы; 

Составление таблицы;  

Презентация (подготовка); 

 Эссе 
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5 Анатомия и физиология зрительного 

анализатора, возрастные особенности. 

Подготовка ответа на вопросы 

Составление таблицы; 

Презентация (подготовка); 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к практическому 

занятию); 
6 Патологии зрительного анализатора. Подготовка ответа на вопросы 

Презентация (подготовка) 

Составление таблицы; 
7 Методы исследования Подготовка ответа на вопросы 

Презентация (подготовка) 
8 Анатомия и физиология органов речи, 

возрастные особенности. 

Подготовка ответа на вопросы; 

Составление таблицы;  

Презентация (подготовка) 
9 Физиологические механизмы органа речи. Подготовка ответа на вопросы; 

Составление таблицы;  

Презентация (подготовка) 
10 Патология органов речи. Подготовка ответа на вопросы 

Презентация (подготовка); 

Домашняя контрольная работа 

(выполнение); 

Составление глоссария; 

Эссе 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

1. Развитие речи у детей 

2. Зрительный анализатор: строение, возрастные особенности и гигиена 

3. Слуховой анализатор: строение, возрастные особенности и гигиена 

4. Органы ротовой полости, относящиеся к периферическому речевому аппарату, и их 

функция 

5 Органы дыхательной системы, принимающие участие в организации звуков речи, их 

функция 

6. Структуры ЦНС и периферические образования (нервы), регулирующие речевую 

деятельность 

7. Физиология голосообразования 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине  
Устный ответ на контрольные вопросы 

 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
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Предмет, его значение для 

подготовки специалистов 

дефектологических 

специальностей. Задачи 

курса 

Подготовка ответа на 

вопросы 

 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

Анатомия и физиология 

слухового анализатора, 

возрастные особенности. 

Подготовка ответа на 

вопросы; 

Анализ по предложенному 

плану (Подготовка к 

практическому занятию); 

Составление глоссария; 

Составление таблицы; 

Презентация (подготовка);  

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

Физические и акустические 

свойства звука. 

Звуковосприятие и 

чувствительность органов 

слуха. 

Развитие слуховой системы.  

Исследование слуха. 

Предпосылки для развития 

патологии органа слуха и 

слуховой функции. 

Патологии слухового 

анализатора 

Подготовка устного ответа; 

Презентация (подготовка); 

Составление таблицы; 

Анализ по предложенному 

плану (Подготовка к 

практическому занятию); 

 

 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

Принципы и способы 

компенсации слуховых 

нарушений. Основные 

профилактические и 

лечебные мероприятия при 

нарушении слуха у детей 

Подготовка ответа на 

вопросы; 

Составление таблицы; 

Презентация (подготовка); 

 Эссе 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

Анатомия и физиология 

зрительного анализатора, 

возрастные особенности. 

Подготовка ответа на 

вопросы 

Составление таблицы; 

Презентация (подготовка); 

Анализ по предложенному 

плану (Подготовка к 

практическому занятию); 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

Патологии зрительного 

анализатора. 

Подготовка ответа на 

вопросы 

Презентация (подготовка) 

Составление таблицы; 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

Методы исследования Подготовка ответа на 

вопросы 

Презентация (подготовка) 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

Анатомия и физиология 

органов речи, возрастные 

особенности. 

Подготовка ответа на 

вопросы; 

Составление таблицы; 

Презентация (подготовка) 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

Физиологические механизмы 

органа речи. 

Подготовка ответа на 

вопросы; 

Составление таблицы; 

Презентация (подготовка) 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 
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Патология органов речи. Подготовка ответа на 

вопросы 

Презентация (подготовка); 

Домашняя контрольная 

работа (выполнение); 

Составление глоссария 

Эссе 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 

лабораторных занятий – 0,5 баллов. 

Выступление на лабораторных занятиях активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы (1-2 балла): 

 периодическая активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и 

практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 8 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических (семинарских) 

занятий  

4 12 

Итого 4 12 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Предмет, его значение для 

подготовки специалистов 

дефектологических 

специальностей. Задачи курса 

1 8 

Анатомия и физиология 

слухового анализатора, 

возрастные особенности. 

1 8 

Физические и акустические 

свойства звука. 

Звуковосприятие и 

чувствительность органов 

слуха. 

Развитие слуховой системы.  

Исследование слуха. 

Предпосылки для развития 

патологии органа слуха и 

слуховой функции. Патологии 

слухового анализатора 

1 8 
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Принципы и способы 

компенсации слуховых 

нарушений. Основные 

профилактические и лечебные 

мероприятия при нарушении 

слуха у детей 

1 8 

Анатомия и физиология 

зрительного анализатора, 

возрастные особенности. 

1 8 

Патологии зрительного 

анализатора. 

1 8 

Методы исследования 1 8 

Анатомия и физиология 

органов речи, возрастные 

особенности. 

1 8 

Физиологические механизмы 

органа речи. 

1 8 

Патология органов речи. 1 8 

Итого 10 80 

Всего в семестре 10 80 

Промежуточная аттестация 4 20 

ИТОГО 18 112 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 59 балла 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

Вариант 1. Задание. 

1. Найти в интернет ресурсах информацию по теме, отобрать необходимую и 

систематизировать ее по одному из критериев – описательный, аналитический, 

информативный материал. 

2. Нарушения речи, связанные с патологией носа. 

 

Вариант 2. Задание. 

1. Найти в интернет ресурсах информацию по теме, отобрать необходимую и 

систематизировать ее по одному из критериев – описательный, аналитический, 

информативный материал. 

2. Зарисовать схему: «Звукопроводящий и звуковоспринимающий аппарат уха». 

 

Вариант 3. Задание. 

1. Найти в интернет ресурсах информацию по теме, отобрать необходимую и 

систематизировать ее по одному из критериев – описательный, аналитический, 

информативный материал. 

2. Провести анализ аудиограмм 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических (семинарских) занятиях  

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 
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Максимальный балл 2 

 
Оценочные средства для текущего контроля по дисциплине 

 

Примерные контрольные вопросы по темам для ответа на вопросы 

1. Общее понятие анализатора, его анатомическое и физиологическое строение. 

2. Строение слухового анализатора. 

3. Значение слухового анализатора. 

4. Передача звуковых колебаний по каналам улитки. 

5. Возрастные особенности слухового анализатора. 

 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы 

 

Критерий Балл 

демонстрирует умение осуществлять комплексный анализ полученной 

информации 

1 балла 

развернуто отвечает на поставленные преподавателем вопросы; 

обосновывает свою точку зрения примерами из проработанного материала 

1 балл 

свободно оперирует базовыми понятиями и положениями и, в случае 

необходимости, может пояснить их суть 

1  балла 

устанавливает причинно-следственные связи на основании 

проработанного материала 

1 балл 

высказывает оценочные суждения в отношении изученного материала 1 балл 

Максимальный балл 5 

 

Примерный анализ по предложенному плану (Подготовка к практическому занятию) 

направлен на проверку полученных  теоретико-методических и практических навыков  при 

подготовке студентов для будущей деятельности 

1. Выучить вопросы для подготовки к занятию Анатомия и физиология органов речи, 

возрастные особенности. 

1. Оформить порядок проведения лабораторных работ в тетради: 

2. Выполнить задания в тетради: возрастные особенности периферических отделов 

речедвигательного анализатора 

 

Критерии анализа по предложенному плану (Подготовка к практическому занятию) 

 

Критерий Балл 
лабораторные работы аккуратно оформлены 0,5 балла 
изучен порядок проведения лабораторных работ 0,5 балл 
решены практические задачи по теме 1  балла 

Максимальный балл 2 

 

Таблица. Составление 

Таблица определяется как форма компактного наглядного представления цифровых 

и/или текстовых данных. Внешне таблица представляет собой систему построенных особым 

образом горизонтальных строк и вертикальных столбцов, имеющих общий заголовок, 

заглавия граф и строк, на пересечении которых и записываются данные. Таблица реализует 

функцию передачи информации, а также получения обратной связи в процессе ее восприятия 

и усвоения с целью последующего развития у обучающихся отдельных компонентов 

компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной работы. Табличный 

материал гораздо более информативен и нагляден по сравнению с текстовым изложением 

материала. Таблицы позволяют представить аналитические материалы в виде единой 

целостной системы. 
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Примерное задание для составления таблицы 

Составить таблицу: Схема строения внутреннего уха 

Критерии оценивания Таблица. Составление. 

 

Критерий Балл 

Точно подбирает информацию по заданию 1 балл 

Точно группирует данные  1 балл 

Точно выделяет понятия и положения 1 балл 

Максимальный балл 3 

 

Глоссарий. Составление 

Глосса́рий (лат. glossarium — «собрание глосс») — словарь узкоспециализированных 

терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, 

комментариями и примерами. Иногда подобные словари оснащены переводом терминов на 

другой язык. 

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, выражающейся в подборе и 

систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при изучении 

темы. Развивает у студентов способность выделить главные понятия темы и формулировать 

их. Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и понятий в 

алфавитном порядке.  

Примерное задание для составления глоссария 
Тема:  Патология органов речи. 

Составить глоссарий по теме: 

 

Критерии оценивания Глоссарий. Составление. 

 

Критерий Балл 

хорошо  ориентируется в терминологии 1 балл 

хорошо владеет приемами использования различных источников 

информации 

1  балл 

Максимальный балл 2 

 

Презентация. Подготовка 
Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, 

звуковой ряд. Материал слайдов реализует функцию передачи информации, а также 

получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего 

развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в 

рамках самостоятельной работы.  

Отличительные признаки презентации: 

1. На презентации фигурирует информация, «материализованная» в виде нового продукта, 

услуги, достижения, открытия и т.д. 

2. Презентации чаще всего устраиваются не только для журналистов, но и для других 

целевых аудиторий рекламного воздействия (потенциальных потребителей, покупателей, 

инвесторов, партнеров, влиятельных госслужащих и т.п.), которые должны воспринимать 

презентуемое непосредственно. 

3. Полномасштабная презентация требует больших интеллектуальных, организационных и 

материальных затрат. 

 

Тема: Физиологические механизмы органа речи. 

Время: продолжительность выполнения задания – 1-2 дня. 

Задание для студентов:  

Подготовить презентации: 

 Механизм голосообразования; 
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 Гигиена голоса; 

 Методы исследования органов речи 

 

Критерии оценивания Презентация. Подготовка 

 

Критерий Балл 

выступления соответствует теме, поставленным целям и задачам 1 балла 

отмечено понимание темы, умение критического анализа информации 1 балл 

в презентации представлена информации с помощью таблиц, схем, 

рисунков и т.д 

1  балл 

сформулированы аргументированные выводы 1  балл 

Присутствует оригинальность и креативность при подготовке презентации 1  балл 

Максимальный балл 5 

 

Примерные темы рефератов 

Реферат - доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих 

литературных и других источников; изложение содержания научной работы, книги и т. п. 

Реферат имеет следующие признаки: 

содержание реферата полностью зависит от содержания реферируемого источника; 

содержит точное изложение основной информации без искажений и субъективных оценок; 

имеет постоянные структуры. Реферат реализует функцию передачи научной и учебной 

информации, а также получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с 

целью последующего развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на 

аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной работы. 

Примерные темы рефератов 

1. Развитие речи у детей 

2. Зрительный анализатор: строение, возрастные особенности и гигиена 

3. Слуховой анализатор: строение, возрастные особенности и гигиена 

4. Органы ротовой полости, относящиеся к периферическому речевому аппарату, и их 

функция 

5 Органы дыхательной системы, принимающие участие в организации звуков речи, их 

функция 

6. Структуры ЦНС и периферические образования (нервы), регулирующие речевую 

деятельность 

7. Физиология голосообразования 

 

 

Критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Балл 

тема раскрыта полностью 1 балла 

реферат содержит все необходимые разделы (тема, содержание, введение, 

разделы, выводы и обобщения, список литературы) 

1 балл 

работа оформлена аккуратно 1  балла 

высказаны собственные суждения по теме реферата 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

Примерные домашняя контрольная работа (выполнение) 
Домашняя письменная контрольная работа – средство, позволяющее оценить 

умение студента самостоятельно и  творчески рассуждать в рамках изученной темы, 

руководствуясь соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины.  

Контрольная работа является одной из форм оценочных средств. Она может применяться для 

оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального 
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образования. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних 

по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

 

Вариант 1 

1. Распространение звука в среде: дифракция, интерференция, реверберация, резонанс 

2. Рецепторный аппарат зрительного анализатора. Строение, функции и возрастные 

особенности. 

3. Гортань, строение, функции и роль в организации звуков речи. Патология развития. 

 

Критерии оценивания домашней контрольной работы (выполнение) 

 

Критерий Балл 

ответ полный 1 балла 

определения содержат все существенные признаки, отражена специфика 

процессов; 

1 балл 

оформлена в соответствии с требованиями 1  балл 

Максимальный балл 3 

 

Эссе 
Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

Тема: Патология органов речи  

Время: продолжительность выполнения задания – 1-2 дня. 

Задание для студентов:  

Написать эссе на тему: «Роль педагога и воспитателя в лечебно-коррекционной работе при 

нарушениях речи у детей» 

Критерии оценивания Эссе 

 

Критерий Балл 

соответствие теме 0,5  балла 

наличие в тексте эссе терминологии изучаемой дисциплины 0,5  балла 

наличие во введение четко сформулированного тезиса, соответствующего 

теме 

0,5  балла 

наличие во введение четко сформулированного тезиса, соответствующего 

теме 

0,5  балла 

деление текста на введение, основную часть и заключение 0,5  балла 

наличие заключения, которое содержит логично вытекающие из 

содержания выводы 

0,5  балла 

самостоятельность выполнения работы 0,5  балла 

проявление творческого подхода к раскрываемой теме 0,5  балла 

Максимальный балл 4 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине2 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
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3. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает активную работу на 

лекциях и лабораторных занятиях (выполнение различных видов самостоятельной работы). 

4. Допуск к зачету предполагает: 

- суммарный балл для получения зачета должен быть не менее 59 баллов. 

- положительную оценку за компетентностный тест по основным разделам курса. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитативная 

базовый  Использует системный подход в 

решении профессиональных задач, 

проектирует образовательный 

процесс с учетом основных 

закономерностей возрастного 

развития, социализации личности, 

культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; использует в работе 

значимые анатомо-

физиологические особенности и 

клинические проявления  основных 

заболеваний и  нарушений развития 

у детей дошкольного и школьного 

возраста; анализирует  

медицинскую документацию лиц с 

ОВЗ, выявляет возможные причины 

имеющихся признаков 

дизонтогенеза 

61-100% 

59 - 112 баллов 

зачтено 

низкий Рассматривает возможные 

варианты в практической 

деятельности  проектов решения 

конкретной профессиональной 

задачи. Не имеет представления об 

особенностях образовательного 

процесса с учетом основных 

закономерностей возрастного 

развития, социализации личности, 

культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; о наиболее значимых 

анатомо-физиологические 

особенности и клинические 

проявления  основных заболеваний 

и  нарушений развития у детей 

дошкольного и школьного возраста;  

о медицинской документацию лиц с 

ОВЗ, выявляет возможные причины 

имеющихся признаков 

дизонтогенеза 

60 и ниже % 

58 баллов и 

ниже 

не зачтено 
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7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК 

Вопросы к зачету  

УК-1.1. Использует 

системный подход в решении 

профессиональных задач. 

ОПК-8.2. Проектирует 

образовательный процесс с 

учетом основных 

закономерностей возрастного 

развития, социализации 

личности, культурных 

различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

ПК-6.1. Фиксирует значимые 

анатомо-физиологические 

особенности и клинические 

проявления  основных 

заболеваний и  нарушений 

развития у детей дошкольного 

и школьного возраста. 

  ПК-6.2 Анализирует  

медицинскую документацию 

лиц с ОВЗ, выявляет 

возможные причины 

имеющихся признаков 

дизонтогенеза. 

 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства 

1. Вопросы к зачету  

Зачет складывается из двух этапов: 

1. Решить компетентностный тест; 

2. Ответить на теоретический вопрос; 

За зачет студент может получить 25 баллов. 

Критерии оценивания компетентностный тест 

Тесты — система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента. 

Тестовая проверка знаний осуществляется в форме ответов студентов на вопросы, 

составленные в стандартной форме. Она реализуется с использованием средств 

вычислительной техники. Верность выбора ответов проверяется с использованием 

соответствующих программ. 

Тестовый контроль дает возможность при незначительных затратах аудиторного времени 

проверять знания у всех студентов группы. 

Для формулировки тестовых заданий чаще всего используют вопросы с выборкой ответов 

из нескольких (обычно трех-пяти) вариантов ответов на каждый из них. Такая форма 

обеспечивает сравнительную легкость технической реализации ввода ответов в память 

компьютера и простату анализа выбора ответов. 

Компетентностные тесты, включающих задания не только на проверку теории, но 

и различных ситуационных задач, проверяющих теоретическую готовность к выполнению 

определенной практической деятельности.  

Примеры вопросов для компетентностно-ориентированного теста 

Составные части органа слуха. 

1. Наружное ухо, среднее ухо, внешнее ухо; 

2. Внутреннее ухо, ушная раковина, лабиринт; 

3. Наружное ухо, среднее ухо, внутреннее ухо; 

4. Среднее ухо, внутреннее ухо, полукружные каналы; 

При каких условиях «закладывает» уши? 

file://////вопросы
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1. При подъеме на высоту, когда давление в среднем ухе становится выше атмосферного, 

и барабанная перепонка прогибается наружу; 

2. При подъеме на высоту, когда натягивается ушная связка; 

3. При чрезмерно сильном звуке; 

4. При нарушении проходимости слуховой трубы 

Что может привести к снижению слуха или полной глухоте? 

1. Осложнения при инфекционных болезнях; 

2. Громкие звуки дискотек, магнитофонов, транспорта; 

3. Длительная бессонница; 

4. Недостаток в пище витамина А 

Как в темноте человек определяет источник звука и примерное расстояние до него? 

1. С помощью мышечного чувства; 

2. По силе звука, направляя на источник  его то левое, то правое ухо; 

3. Слегка поворачивая голову, чтобы звук воспринимался правым и левым ухом не 

одновременно; 

4. Звук надо воспринимать на разной высоте, то поднимаясь на цыпочки, то приседая 

Установите соответствие 

Высшее представительство сенсорных 

систем 

Находится в области коры 

А. Зрительном 

Б. Слуховом 

1. Соматосенсорной 

2. Орбитофронтальной 

3. Височной 

4. Затылочной 

5. Теменной 

Определите, верны или неверны утверждения и связь между ними 

Атрофия волосковых клеток Кортиева органа приводит к потере слуха, потому что 

Кортиев орган является слуховым анализатором 

1. ВВВ 

2. ВНН 

3. ВВН 

4. НВН 

5. ННН 

 

 Примерные вопросы для самоподготовки к зачету  

1. Предмет и задачи курса. Его значение для подготовки специалистов 

дефектологических специальностей. 

2. Анализаторы. Определение, строение анализаторов, значение в познании 

окружающего мира. Основные свойства анализаторов. 

3. Слуховой анализатор. Его строение, функции, возрастные особенности. 

4. Наружное и среднее ухо. Строение, функции, возрастные особенности. Патология 

наружного и среднего уха. 

5. Внутреннее ухо. Его строение, функции, возрастные особенности. Патология 

внутреннего уха. 

6. Звукопроводящая система. Механизм возникновения нервного импульса. 

7. Звук, его физические и акустические свойства. Характеристика звуковой волны. 

8. Звуки речи, их характеристика. 

9. Методы исследования слуха у детей. 

10. Причина и предпосылки нарушения слуха. 

11. Принципы и способы компенсации слуховых нарушений. 

12. Основные профилактические и лечебные мероприятия при нарушении слуха у детей. 

13. Зрительный анализатор. Его строение, функции, возрастные особенности. 

14. Орган зрения, его значение в процессе познания окружающего мира. 

Вспомогательный аппарат глаза. 

15. Наружная оболочка глаза. Строение, функции. Причины помутнения роговицы и 
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способы лечения. 

16. Сосудистая оболочка глаза. Строение, функции. 

17. Механизм аккомодации. Спазм аккомодации и его профилактика. 

18. Сетчатка глаза. Строение, функции. 

19. Светопреломляющие среды глаза. Их функция. 

20. Рефракция, ее определение и виды. 

21. Физиологические показатели зрения (острота зрения, бинокулярное зрение, поля 

зрения). 

22. Причины нарушения зрения у детей. 

23. Врожденная и приобретенная патология зрения. 

24. Основные вопросы гигиены и охрана зрения у детей. 

25. Связь лечебно-восстановительной и коррекционно-педагогической работы в 

специализированных учреждениях для детей с нарушением зрения. 

26. Строение и функции ротовой полости как органа речи. Твердое нёбо, форма и 

значение в организации речи. 

27. Мягкое нёбо и язык. Строение и функции в речевой деятельности. 

28. Зубная система: строение, виды прикусов, значение в речевой деятельности. 

29. Скелетные мышцы лица, участвующие в речевой функции. 

30. Иннервация органов ротовой полости и лицевых (мимических и жевательных) мышц, 

участвующих в речевой функции. 

31. Носовая полость, строение, функции в речевой деятельности. 

32. Глотка, ее строение и функции в речевой деятельности. 

33. Гортань, ее строение, функции. Патология гортани. 

34. Голосовые связки и их роль в возникновении звука. 

35. Функции и особенности речевого дыхания. 

36. Патология органов ротовой полости и влияние на речевую патологию. 

37. Патология носовой полости и глотки и влияние на речевую патологию. 

38. Основные центры коры больших полушарий, контролирующие и осуществляющие 

речевую деятельность. 

39. Механизмы речи. Закономерности развития речевой функции у детей. 

40. Патология речи, связанная с патологическими процессами в коре больших 

полушарий. 

41. Понятие о первичных, вторичных и третичных корковых полях. Корково-подкорковое 

взаимодействие при речевой деятельности. 

42. Роль педагога и воспитателя в лечебно-коррекционной работе при нарушении речи у 

детей. 

Критерии оценивания 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  

Балл 

Использует системный подход при ответе на вопрос.  5 

Проектирует образовательный процесс с учетом основных 

закономерностей возрастного развития, социализации личности, 

культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных 

особенностей 

5 

Фиксирует значимые анатомо-физиологические особенности и 

клинические проявления  основных заболеваний и  нарушений развития у 

детей дошкольного и школьного возраста. 

5 

Анализирует  медицинскую документацию лиц с ОВЗ, выявляет 

возможные причины имеющихся признаков дизонтогенеза. 

5 

Максимальный балл 20 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
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для освоения дисциплины 
 а) основная литература 

1. Нейман, Л. В. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи[Текст]: учебник 

для студентов высших педагогических учебных заведений, изучающих анатомию, 

физиологию и патологию органов слуха и речи / Л. В. Нейман, М. Р. Богомильский; под ред. 

В. И. Селиверстова. - М.: ВЛАДОС, 2003. - 220,[2] с.: ил. - (Коррекционная педагогика). - 

ISBN 5-691-00573-1 

2. Нейман, Л. В. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи[Текст]: учебник 

для студентов высших педагогических учебных заведений, изучающих анатомию, 

физиологию и патологию органов слуха и речи / Л. В. Нейман, М. Р. Богомильский; под ред. 

В. И. Селиверстова. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 220,[4] с.: ил. - (Коррекционная педагогика). - 

ISBN 5-691-00573-1 

3. Шипицына, Л. М. Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

[Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Специальное (дефектологическое) образование" / Л. М. Шипицына, И.А. Вартанян. - 3-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 429,[1] с.: ил. - (Высшее образование. Бакалавриат.). - ISBN 

978-5-4468-0705-5 (В пер.) 

б) дополнительная литература 

1. Ермакова И.И. Коррекция речи и голоса у детей и подростков. М.: Просвещение, 1996. 

2. Анатомия, физиология и патология органов слуха, зрения и речи [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-

Амуре, Саратов: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай 

Пи Ар Медиа, 2019.— 63 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86189.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

3. Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушением слуха. 

М.: Владос, 2001. 

4. Попова, О.А. Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения : 

учебно-методическое пособие / О.А. Попова, Е.С. Грошева. — Воронеж : ВГПУ, 2017. — 84 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: http:// 

e.lanbook.com/book/105515 

5. Анатомия, физиология и патология органов слуха,зрения и речи [Текст]: лабораторный 

практикум для студентов дневного и заочного отделений дефектологического факультета / 

сост. А. В. Мирошниченко, Т. Р. Ковригина, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2004. - 40,[4] с. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно 

оценивать результаты своей образовательной деятельности, определяя причины 

возникающих проблем и перспективы дальнейшего развития умений решать 

профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до 

трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 

получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 

выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения модуля «Медико-биологические основы  профессиональной деятельности педагога-

дефектолога», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и формируемый 

студентами субъективный опыт решения профессиональных задач, необходимы для 

успешной работы в период педагогической практики в образовательных учреждениях и 

дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 

лабораторных занятий. Тематический план включает 10 тем, изучение которых направлено на 

формирование профессионально значимых компетенций. 

Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление 

практической деятельности обучающегося в конкретном детском коллективе. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, методические пособия, 

таблицы телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
Программа реализуется только на очной форме обучения 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель «Основы нейрофизиологии  и высшей нервной деятельности» - формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, направленных на теоретическое 

освоение и практическое использование системы знаний основ нейрофизиологии и высшей 

нервной деятельности человека вообще и ребенке, как главной ценности педагогической 

деятельности, позволяющих на основе полученных знаний осваивать принципы и подходы 

организации эффективного учебно-воспитательного процесса детей с различными 

нарушениями в развитии. 

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание психофизиологических механизмов психических процессов и 

состояний на различных уровнях организации живой системы: системном, 

нейронном, синоптическом и молекулярном; 

 овладение навыками морфологических исследований биологических объектов;  

 изучение нейрофизиологических механизмов организации высших психических 

функций человека;  

 развитие умений, полученных при изучении практических вопросов, 

направленных на реабилитацию недоразвитых функций ребенка и поддержанию 

оптимальной работоспособности, на управление поведением и повышение 

биологический активности всего организма; 

  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства 
Шиф

р  
Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Использует системный 

подход в решении профессиональных 

задач 

Ответ на 

вопрос; 

компетентност

ный тест  

Составление 

глоссария; 

Реферат; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

(выполнение); 

Презентация 

(подготовка). 
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ОПК-

8 

Способен осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.2. Проектирует 

образовательный процесс с учетом 

основных закономерностей 

возрастного развития, социализации 

личности, культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

Ответ на 

вопрос; 

компетентност

ный тест  

Составление 

глоссария; 

Реферат; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

(выполнение); 

Презентация 

(подготовка). 

ПК-6 

Способен определять  

отклонения от 

нормативных показателей 

здоровья и  

психофизического 

развития  у детей 

дошкольного и школьного 

возраста 

ПК-6.1. Фиксирует значимые 

анатомо-физиологические 

особенности и клинические 

проявления  основных заболеваний и  

нарушений развития у детей 

дошкольного и школьного возраста. 

Ответ на 

вопрос; 

компетентност

ный тест  

Составление 

глоссария; 

Реферат; 

Домашняя 

контрольная 

работа 

(выполнение); 

Презентация 

(подготовка). 

ПК-6.2 Анализирует  медицинскую 

документацию лиц с ОВЗ, выявляет 

возможные причины имеющихся 

признаков дизонтогенеза. 

ПК-6.3 Подбирает 

здоровьесберегающие технологии в 

соответствии с особенностями 

здоровья у детей дошкольного и 

школьного возраста 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

2 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54 54 

В том числе:   

Лекции  22 22 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат 8 8 

Составить глоссарий 4 4 

Подготовка ответа на вопросы 26 26 

Домашняя контрольная работа (выполнение) 6 6 

Презентация (подготовка) 10 10 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
Зачет с 

оценкой 

 

Зачет с оценкой 

 

Общая трудоемкость (часов) 108 108 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Введение 

Регулирующие системы 

организма и их 

взаимодействие 

Предмет и задачи курса в процессе подготовки учителя 

дефектолога и воспитателя специальных дошкольных 

учреждений Методы исследования.  

Регулирующие системы организма и их взаимодействие 

Нервный механизм регуляции. Виды влияний нервной 

системы и механизмы их реализации. Однонаправленные 

симпатические и парасимпатические влияния. Развитие 

концепции рефлекса. Принцип нервизма. Нервный центр. 

Характеристика гормональной регуляции. Регуляция с 

помощью метаболитов и тканевых гормонов. Миогенный 

механизм регуляции. Единство и особенности регуляторных 

механизмов. 

2 Системный принцип 

регуляции  

Типы регуляции 

функций и их 

надежность. Гомеостаз 

Архитектура целостного поведенческого акта с точки зрения 

теории функциональных систем П.К. Анохина. Результат 

действия как центральное звено приспособительной 

деятельности. Архитектоника функциональной системы 

поведенческого акта: афферентный синтез /доминирующая 

мотивация, память, обстановочная и пусковая 

афферентация/. Мультипараметрический  принцип 

взаимодействия различных функциональных систем (К.В. 

Судаков).  Системогенез. Общие принципы формирования 

функциональных систем в онтогенезе по П.К. Анохину.  

Современное определение гомеостаза /Л.Д. Горизонтов/. 

Внутренняя среда организма и гомеостатические константы. 

Законы гомеостатической регуляции/закон Дришеля, закон 

фона и закон гиперкомпенсации/ - их сущность и 

биологическое значение. Типы гомеостатической регуляции 

/по отклонению, по возмущению, соотношения между 

ними/. Надежность физиологических функций. 

Взаимозамещаемость гомеостатических механизмов 

многоконтурность воздействия на константы, 

мультипараметричность гомеостатической регуляции  - их 

значение для жизнедеятельности организма. Гомеостаз и 

эволюция. Гомеостаз в онтогенезе. Функции 

гематоэнцефалического барьера. 
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3 Основа 

жизнедеятельности 

нейронов 

Структурно-функциональная характеристика нервных 

клеток. Функции нейронов.  Механизмы транспорта веществ 

через клеточную мембрану нейронов. Оценка 

проницаемости клеточной мембраны. Нервные волокна, их 

классификация. Механизм проведения возбуждения по 

нервным волокнам. Характеристика проведения 

возбуждения по нервным волокнам. Синапсы: 

классификация и характеристика. Механизм синоптической 

передачи и ее регуляция. Характеристика проведения 

возбуждения в синапсах. Алгоритм деятельности 

химического синапса. Суммационные процессы и 

интеграция сигналов в синапсах. Синоптическая 

пластичность.  

Содержание понятия нервный центр. Свойства нервных 

центров: одностороннее проведение, задержка, суммация, 

окклюзия, трансформация ритма возбуждения, 

посттетаническая потенциация, последствия; значение этих 

свойств для жизнедеятельности целостного организма. 

Законы проведения и возбуждения в нервных центрах. 

Утомление нервных центров. 

4 Возбудимость и 

возбуждение нейронов 

ЦНС 

Открытие «животного электричества» и его сущность. 

Оценка возбудимости клетки. Аккомодация. Законы 

раздражения. Биоэлектрическая активность живой клетки. 

Клеточная мембрана, ее роль в электрической активности 

живой клетки. Основные свойства клеточных мембран и 

ионных каналов. Мембранный потенциал покоя: общая 

характеристика и причина формирования. Потенциал 

действия: общая характеристика и механизм возникновения. 

Изменение возбудимости клетки во время ее возбуждения. 

Лабильность. 
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5 Анатомия и физиология 

ЦНС 

 Нейрофизиологические 

процессы, 

обеспечивающие 

функциональную 

деятельность ЦНС 

Строение спинного мозга, его функции. Строение и 

функции отделов головного мозга, Основные 

закономерности развития ЦНС. Развитие больших 

полушарий и локализация функций в коре головного мозга. 

Автономная нервная система. Соотношение структуры и 

функции, онтогенез нервной системы. Процессы 

возбуждения и торможения в центральной нервной системе. 

Баланс тормозных и возбудительных процессов. Рефлекс – 

основной функциональный процесс мозговой деятельности. 

Классификация рефлексов. Условия образования условных 

рефлексов. Латерализация функций. Интегративные 

механизмы. Корково-подкорковые и кортико-висцеральные 

взаимоотношения. Парность в деятельности коры 

полушарий большого мозга. Функциональная ассиметрия 

коры у человека. Доминантность полушарий и ее роль в 

реализации высших психических функций /речь, мышление 

и др./. Функциональная система работы мозга. 

Компьютерная аналогия. Функциональные системы. 

Гетерохрония. Динамическая локализация функций.  

Принципы координации рефлекторных актов: иррадиация и 

концентрация, индукция, принцип общего конечного пути, 

доминанта, динамический стереотип, их возрастные 

особенности. Внешнее и внутреннее торможение, 

возрастные особенности, педагогическое значение. 

Динамический стереотип – основа привычек, навыков. 

Утомление – причины, механизмы. Биоритмическая 

деятельность мозга. 

6 Высшая нервная 

деятельность 

Понятие о высшей нервной деятельности. И.П. Павлов – 

создатель учения о ВНД. Методы исследования высшей 

нервной деятельности. ЭЭГ детей. Классификация условных 

рефлексов и их характеристика, возрастные особенности, 

механизмы образования. Торможение условных рефлексов, 

его виды. Учение о ВНД. Типологические особенности 

высшей нервной деятельности. Основные свойства нервных 

процессов, определяющих индивидуальные особенности 

поведения. Современное состояние учения о типах ВНД. 

Особенности ВНД человека и отличие  от ВНД животных. 

Типологические варианты личности детей. Роль генотипа и 

среды в формировании личности детей. 
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7 Нейрофизиологические 

механизмы психических 

процессов. 

Память, общая характеристика. Характеристика мгновенной, 

кратковременной и долговременной памяти. Роль отдельных 

структур мозга в формировании памяти. Нарушения памяти. 

Научение и их способы: габитуация, условные рефлексы, 

метод проб и ошибок, инсайт, запечатление (импринтинг).  

ВНД и психика, нейро-физиологические механизмы 

восприятия, внимания, мышления. Нарушения мышления.  

Формы психической деятельности. Эмоции и их развитие в 

онтогенезе. Особенности когнитивных процессов у детей. 

Развитие речи в онтогенезе. Центры речи, развитие, 

нарушения. Учение И.П. Павлова о первой и второй 

сигнальных системах. Роль сознания в управлении 

физиологическими функциями. Гнозис и праксис и их 

нарушения. Сон. Современные научные представления о 

биологической роли сна, его причинах и механизмах. 

8 Сенсорные системы Структурно-функциональная характеристика и роль 

анализаторов. Регуляция деятельности анализаторов. 

Свойства анализаторов и приспособление организма к 

окружающей среде. Кодирование информации в 

анализаторах.   

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Введение.  

Регулирующие системы организма и их 

взаимодействие 

4 2  6 12 

1.1. Тема: Предмет и задачи курса в процессе 

подготовки учителя дефектолога и 

воспитателя специальных дошкольных 

учреждений Методы исследования.  

Регулирующие системы организма и их 

взаимодействие Нервный механизм 

регуляции. Виды влияний нервной системы 

и механизмы их реализации. 

Однонаправленные симпатические и 

парасимпатические влияния. Развитие 

концепции рефлекса. Принцип нервизма. 

Нервный центр. Характеристика 

гормональной регуляции. Регуляция с 

помощью метаболитов и тканевых 

гормонов. Миогенный механизм регуляции. 

Единство и особенности регуляторных 

механизмов. 

4 2  6 12 

2 Раздел: Системный принцип регуляции  

Типы регуляции функций и их 

надежность. Гомеостаз 

2 2  4 8 
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2.1. Тема: Архитектура целостного 

поведенческого акта с точки зрения теории 

функциональных систем П.К. Анохина. 

Результат действия как центральное звено 

приспособительной деятельности. 

Архитектоника функциональной системы 

поведенческого акта: афферентный синтез 

/доминирующая мотивация, память, 

обстановочная и пусковая афферентация/. 

Мультипараметрический  принцип 

взаимодействия различных 

функциональных систем (К.В. Судаков).  

Системогенез. Общие принципы 

формирования функциональных систем в 

онтогенезе по П.К. Анохину.  

Современное определение гомеостаза /Л.Д. 

Горизонтов/. Внутренняя среда организма и 

гомеостатические константы. Законы 

гомеостатической регуляции/закон 

Дришеля, закон фона и закон 

гиперкомпенсации/ - их сущность и 

биологическое значение. Типы 

гомеостатической регуляции /по 

отклонению, по возмущению, соотношения 

между ними/. Надежность физиологических 

функций. Взаимозамещаемость 

гомеостатических механизмов 

многоконтурность воздействия на 

константы, мультипараметричность 

гомеостатической регуляции  - их значение 

для жизнедеятельности организма. 

Гомеостаз и эволюция. Гомеостаз в 

онтогенезе. Функции 

гематоэнцефалического барьера. 

2 2  4 8 

3 Раздел: Основа жизнедеятельности 

нейронов 

2 4  6 12 
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3.1. Тема:  Структурно-функциональная 

характеристика нервных клеток. Функции 

нейронов.  Механизмы транспорта веществ 

через клеточную мембрану нейронов. 

Оценка проницаемости клеточной 

мембраны. Нервные волокна, их 

классификация. Механизм проведения 

возбуждения по нервным волокнам. 

Характеристика проведения возбуждения по 

нервным волокнам. Синапсы: 

классификация и характеристика. Механизм 

синоптической передачи и ее регуляция. 

Характеристика проведения возбуждения в 

синапсах. Алгоритм деятельности 

химического синапса. Суммационные 

процессы и интеграция сигналов в 

синапсах. Синоптическая пластичность.  

Содержание понятия нервный центр. 

Свойства нервных центров: одностороннее 

проведение, задержка, суммация, окклюзия, 

трансформация ритма возбуждения, 

посттетаническая потенциация, 

последствия; значение этих свойств для 

жизнедеятельности целостного организма. 

Законы проведения и возбуждения в 

нервных центрах. Утомление нервных 

центров. 

2 4  6 12 

4 Раздел: Возбудимость и возбуждение 

нейронов ЦНС 

2 4  6 12 

4.1. Тема:  Открытие «животного 

электричества» и его сущность. Оценка 

возбудимости клетки. Аккомодация. Законы 

раздражения. Биоэлектрическая активность 

живой клетки. Клеточная мембрана, ее роль 

в электрической активности живой клетки. 

Основные свойства клеточных мембран и 

ионных каналов. Мембранный потенциал 

покоя: общая характеристика и причина 

формирования. Потенциал действия: общая 

характеристика и механизм возникновения. 

Изменение возбудимости клетки во время 

ее возбуждения. Лабильность. 

2 4  6 12 

5 Раздел: Анатомия и физиология ЦНС 

 Нейрофизиологические процессы, 

обеспечивающие функциональную 

деятельность ЦНС 

2 4  6 12 
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5.1. Тема: Строение спинного мозга, его 

функции. Строение и функции отделов 

головного мозга, Основные закономерности 

развития ЦНС. Развитие больших 

полушарий и локализация функций в коре 

головного мозга. Автономная нервная 

система. Соотношение структуры и 

функции, онтогенез нервной системы. 

Процессы возбуждения и торможения в 

центральной нервной системе. Баланс 

тормозных и возбудительных процессов. 

Рефлекс – основной функциональный 

процесс мозговой деятельности. 

Классификация рефлексов. Условия 

образования условных рефлексов. 

Латерализация функций. Интегративные 

механизмы. Корково-подкорковые и 

кортико-висцеральные взаимоотношения. 

Парность в деятельности коры полушарий 

большого мозга. Функциональная 

ассиметрия коры у человека. 

Доминантность полушарий и ее роль в 

реализации высших психических функций 

/речь, мышление и др./. Функциональная 

система работы мозга. Компьютерная 

аналогия. Функциональные системы. 

Гетерохрония. Динамическая локализация 

функций.  

Принципы координации рефлекторных 

актов: иррадиация и концентрация, 

индукция, принцип общего конечного пути, 

доминанта, динамический стереотип, их 

возрастные особенности. Внешнее и 

внутреннее торможение, возрастные 

особенности, педагогическое значение. 

Динамический стереотип – основа 

привычек, навыков. Утомление – причины, 

механизмы. Биоритмическая деятельность 

мозга. 

2 4  6 12 

6. Раздел: Высшая нервная деятельность 4 8  12 24 
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6.1 Тема: Понятие о высшей нервной 

деятельности. И.П. Павлов – создатель 

учения о ВНД. Методы исследования 

высшей нервной деятельности. ЭЭГ детей. 

Классификация условных рефлексов и их 

характеристика, возрастные особенности, 

механизмы образования. Торможение 

условных рефлексов, его виды. Учение о 

ВНД. Типологические особенности высшей 

нервной деятельности. Основные свойства 

нервных процессов, определяющих 

индивидуальные особенности поведения. 

Современное состояние учения о типах 

ВНД. Особенности ВНД человека и отличие  

от ВНД животных. Типологические 

варианты личности детей. Роль генотипа и 

среды в формировании личности детей. 

4 8  12 24 

7. Раздел: Нейрофизиологические 

механизмы психических процессов. 

4 6  10 20 

7.1 Тема: Память, общая характеристика. 

Характеристика мгновенной, 

кратковременной и долговременной памяти. 

Роль отдельных структур мозга в 

формировании памяти. Нарушения памяти. 

Научение и их способы: габитуация, 

условные рефлексы, метод проб и ошибок, 

инсайт, запечатление (импринтинг).  ВНД и 

психика, нейро-физиологические 

механизмы восприятия, внимания, 

мышления. Нарушения мышления.  Формы 

психической деятельности. Эмоции и их 

развитие в онтогенезе. Особенности 

когнитивных процессов у детей. Развитие 

речи в онтогенезе. Центры речи, развитие, 

нарушения. Учение И.П. Павлова о первой 

и второй сигнальных системах. Роль 

сознания в управлении физиологическими 

функциями. Гнозис и праксис и их 

нарушения. Сон. Современные научные 

представления о биологической роли сна, 

его причинах и механизмах. 

4 6  10 20 

8. Раздел: Сенсорные системы 2 2  4 8 

8.1 Тема: Структурно-функциональная 

характеристика и роль анализаторов. 

Регуляция деятельности анализаторов. 

Свойства анализаторов и приспособление 

организма к окружающей среде. 

Кодирование информации в анализаторах.   

2 2  4 8 

Всего: 22 32  54 108 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
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работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
1 Предмет и задачи курса в процессе подготовки 

учителя дефектолога и воспитателя 

специальных дошкольных учреждений Методы 

исследования.  

Регулирующие системы организма и их 

взаимодействие Нервный механизм регуляции. 

Виды влияний нервной системы и механизмы 

их реализации. Однонаправленные 

симпатические и парасимпатические влияния. 

Развитие концепции рефлекса. Принцип 

нервизма. Нервный центр. Характеристика 

гормональной регуляции. Регуляция с 

помощью метаболитов и тканевых гормонов. 

Миогенный механизм регуляции. Единство и 

особенности регуляторных механизмов. 

Подготовка ответа на вопросы 

 

2 Архитектура целостного поведенческого акта с 

точки зрения теории функциональных систем 

П.К. Анохина. Результат действия как 

центральное звено приспособительной 

деятельности. Архитектоника функциональной 

системы поведенческого акта: афферентный 

синтез /доминирующая мотивация, память, 

обстановочная и пусковая афферентация/. 

Мультипараметрический  принцип 

взаимодействия различных функциональных 

систем (К.В. Судаков).  Системогенез. Общие 

принципы формирования функциональных 

систем в онтогенезе по П.К. Анохину.  

Современное определение гомеостаза /Л.Д. 

Горизонтов/. Внутренняя среда организма и 

гомеостатические константы. Законы 

гомеостатической регуляции/закон Дришеля, 

закон фона и закон гиперкомпенсации/ - их 

сущность и биологическое значение. Типы 

гомеостатической регуляции /по отклонению, 

по возмущению, соотношения между ними/. 

Надежность физиологических функций. 

Взаимозамещаемость гомеостатических 

механизмов многоконтурность воздействия на 

константы, мультипараметричность 

гомеостатической регуляции  - их значение для 

жизнедеятельности организма. Гомеостаз и 

эволюция. Гомеостаз в онтогенезе. Функции 

гематоэнцефалического барьера. 

Подготовка ответа на вопросы; 

Презентация (подготовка) 
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3 Структурно-функциональная характеристика 

нервных клеток. Функции нейронов.  

Механизмы транспорта веществ через 

клеточную мембрану нейронов. Оценка 

проницаемости клеточной мембраны. Нервные 

волокна, их классификация. Механизм 

проведения возбуждения по нервным 

волокнам. Характеристика проведения 

возбуждения по нервным волокнам. Синапсы: 

классификация и характеристика. Механизм 

синоптической передачи и ее регуляция. 

Характеристика проведения возбуждения в 

синапсах. Алгоритм деятельности химического 

синапса. Суммационные процессы и 

интеграция сигналов в синапсах. 

Синоптическая пластичность.  

Содержание понятия нервный центр. Свойства 

нервных центров: одностороннее проведение, 

задержка, суммация, окклюзия, трансформация 

ритма возбуждения, посттетаническая 

потенциация, последствия; значение этих 

свойств для жизнедеятельности целостного 

организма. Законы проведения и возбуждения в 

нервных центрах. Утомление нервных центров. 

Подготовка устного ответа ; 

Презентация (подготовка) 

 

4 Открытие «животного электричества» и его 

сущность. Оценка возбудимости клетки. 

Аккомодация. Законы раздражения. 

Биоэлектрическая активность живой клетки. 

Клеточная мембрана, ее роль в электрической 

активности живой клетки. Основные свойства 

клеточных мембран и ионных каналов. 

Мембранный потенциал покоя: общая 

характеристика и причина формирования. 

Потенциал действия: общая характеристика и 

механизм возникновения. Изменение 

возбудимости клетки во время ее возбуждения. 

Лабильность. 

Подготовка ответа на вопросы 

Презентация (подготовка)  
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5 Строение спинного мозга, его функции. 

Строение и функции отделов головного мозга, 

Основные закономерности развития ЦНС. 

Развитие больших полушарий и локализация 

функций в коре головного мозга. Автономная 

нервная система. Соотношение структуры и 

функции, онтогенез нервной системы. 

Процессы возбуждения и торможения в 

центральной нервной системе. Баланс 

тормозных и возбудительных процессов. 

Рефлекс – основной функциональный процесс 

мозговой деятельности. Классификация 

рефлексов. Условия образования условных 

рефлексов. Латерализация функций. 

Интегративные механизмы. Корково-

подкорковые и кортико-висцеральные 

взаимоотношения. Парность в деятельности 

коры полушарий большого мозга. 

Функциональная ассиметрия коры у человека. 

Доминантность полушарий и ее роль в 

реализации высших психических функций 

/речь, мышление и др./. Функциональная 

система работы мозга. Компьютерная 

аналогия. Функциональные системы. 

Гетерохрония. Динамическая локализация 

функций.  

Принципы координации рефлекторных актов: 

иррадиация и концентрация, индукция, 

принцип общего конечного пути, доминанта, 

динамический стереотип, их возрастные 

особенности. Внешнее и внутреннее 

торможение, возрастные особенности, 

педагогическое значение. Динамический 

стереотип – основа привычек, навыков. 

Утомление – причины, механизмы. 

Биоритмическая деятельность мозга. 

Подготовка ответа на вопросы; 

Реферат; 

Глоссарий 

6 Понятие о высшей нервной деятельности. И.П. 

Павлов – создатель учения о ВНД. Методы 

исследования высшей нервной деятельности. 

ЭЭГ детей. Классификация условных 

рефлексов и их характеристика, возрастные 

особенности, механизмы образования. 

Торможение условных рефлексов, его виды. 

Учение о ВНД. Типологические особенности 

высшей нервной деятельности. Основные 

свойства нервных процессов, определяющих 

индивидуальные особенности поведения. 

Современное состояние учения о типах ВНД. 

Особенности ВНД человека и отличие  от ВНД 

животных. Типологические варианты личности 

детей. Роль генотипа и среды в формировании 

личности детей. 

Подготовка ответа на вопросы 

Презентация (подготовка); 

Реферат; 

Глоссарий 
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7 Память, общая характеристика. 

Характеристика мгновенной, кратковременной 

и долговременной памяти. Роль отдельных 

структур мозга в формировании памяти. 

Нарушения памяти. Научение и их способы: 

габитуация, условные рефлексы, метод проб и 

ошибок, инсайт, запечатление (импринтинг).  

ВНД и психика, нейро-физиологические 

механизмы восприятия, внимания, мышления. 

Нарушения мышления.  Формы психической 

деятельности. Эмоции и их развитие в 

онтогенезе. Особенности когнитивных 

процессов у детей. Развитие речи в онтогенезе. 

Центры речи, развитие, нарушения. Учение 

И.П. Павлова о первой и второй сигнальных 

системах. Роль сознания в управлении 

физиологическими функциями. Гнозис и 

праксис и их нарушения. Сон. Современные 

научные представления о биологической роли 

сна, его причинах и механизмах. 

Подготовка ответа на вопросы 

Презентация (подготовка); 

Домашняя контрольная работа 

(выполнение); 

Глоссарий 

8 Структурно-функциональная характеристика и 

роль анализаторов. Регуляция деятельности 

анализаторов. Свойства анализаторов и 

приспособление организма к окружающей 

среде. Кодирование информации в 

анализаторах.   

Подготовка ответа на вопросы 

 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

1. Интегративная функция мозга. 

2. Развитие высшей нервной деятельности и речи в онтогенезе. 

3. Учение А.А.Ухтомского о доминанте. 

4. Стресс и его механизмы. 

5. Физиология памяти. 

6. Физиология эмоций. 

7. Гомеостаз – как общее биологическое явление. 

8. Электрическая активность головного мозга. 

9. Мозг человека и искусственный интеллект. 

10. Учение И.П. Павлова об анализаторах. 

11. Физиологические механизмы поведения человека. 

12. Роль зрительного анализатора в познании окружающего мира. 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

Наименование темы дисциплины Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
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Предмет и задачи курса в процессе 

подготовки учителя дефектолога и 

воспитателя специальных дошкольных 

учреждений Методы исследования.  

Регулирующие системы организма и их 

взаимодействие Нервный механизм 

регуляции. Виды влияний нервной 

системы и механизмы их реализации. 

Однонаправленные симпатические и 

парасимпатические влияния. Развитие 

концепции рефлекса. Принцип нервизма. 

Нервный центр. Характеристика 

гормональной регуляции. Регуляция с 

помощью метаболитов и тканевых 

гормонов. Миогенный механизм 

регуляции. Единство и особенности 

регуляторных механизмов. 

Ответ на вопросы  УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

Архитектура целостного поведенческого 

акта с точки зрения теории 

функциональных систем П.К. Анохина. 

Результат действия как центральное 

звено приспособительной деятельности. 

Архитектоника функциональной системы 

поведенческого акта: афферентный 

синтез /доминирующая мотивация, 

память, обстановочная и пусковая 

афферентация/. Мультипараметрический  

принцип взаимодействия различных 

функциональных систем (К.В. Судаков).  

Системогенез. Общие принципы 

формирования функциональных систем в 

онтогенезе по П.К. Анохину.  

Современное определение гомеостаза 

/Л.Д. Горизонтов/. Внутренняя среда 

организма и гомеостатические 

константы. Законы гомеостатической 

регуляции/закон Дришеля, закон фона и 

закон гиперкомпенсации/ - их сущность и 

биологическое значение. Типы 

гомеостатической регуляции /по 

отклонению, по возмущению, 

соотношения между ними/. Надежность 

физиологических функций. 

Взаимозамещаемость гомеостатических 

механизмов многоконтурность 

воздействия на константы, 

мультипараметричность 

гомеостатической регуляции  - их 

значение для жизнедеятельности 

организма. Гомеостаз и эволюция. 

Гомеостаз в онтогенезе. Функции 

гематоэнцефалического барьера. 

Ответ на вопросы; 

Презентация 

(подготовка) 

 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 
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Структурно-функциональная 

характеристика нервных клеток. 

Функции нейронов.  Механизмы 

транспорта веществ через клеточную 

мембрану нейронов. Оценка 

проницаемости клеточной мембраны. 

Нервные волокна, их классификация. 

Механизм проведения возбуждения по 

нервным волокнам. Характеристика 

проведения возбуждения по нервным 

волокнам. Синапсы: классификация и 

характеристика. Механизм 

синоптической передачи и ее регуляция. 

Характеристика проведения возбуждения 

в синапсах. Алгоритм деятельности 

химического синапса. Суммационные 

процессы и интеграция сигналов в 

синапсах. Синоптическая пластичность.  

Содержание понятия нервный центр. 

Свойства нервных центров: 

одностороннее проведение, задержка, 

суммация, окклюзия, трансформация 

ритма возбуждения, посттетаническая 

потенциация, последствия; значение этих 

свойств для жизнедеятельности 

целостного организма. Законы 

проведения и возбуждения в нервных 

центрах. Утомление нервных центров. 

Ответ на вопросы; 

Презентация 

(подготовка) 

 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

Открытие «животного электричества» и 

его сущность. Оценка возбудимости 

клетки. Аккомодация. Законы 

раздражения. Биоэлектрическая 

активность живой клетки. Клеточная 

мембрана, ее роль в электрической 

активности живой клетки. Основные 

свойства клеточных мембран и ионных 

каналов. Мембранный потенциал покоя: 

общая характеристика и причина 

формирования. Потенциал действия: 

общая характеристика и механизм 

возникновения. Изменение возбудимости 

клетки во время ее возбуждения. 

Лабильность. 

Ответ на вопросы 

Презентация 

(подготовка)  

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 
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Строение спинного мозга, его функции. 

Строение и функции отделов головного 

мозга, Основные закономерности 

развития ЦНС. Развитие больших 

полушарий и локализация функций в 

коре головного мозга. Автономная 

нервная система. Соотношение 

структуры и функции, онтогенез нервной 

системы. Процессы возбуждения и 

торможения в центральной нервной 

системе. Баланс тормозных и 

возбудительных процессов. Рефлекс – 

основной функциональный процесс 

мозговой деятельности. Классификация 

рефлексов. Условия образования 

условных рефлексов. Латерализация 

функций. Интегративные механизмы. 

Корково-подкорковые и кортико-

висцеральные взаимоотношения. 

Парность в деятельности коры 

полушарий большого мозга. 

Функциональная ассиметрия коры у 

человека. Доминантность полушарий и 

ее роль в реализации высших 

психических функций /речь, мышление и 

др./. Функциональная система работы 

мозга. Компьютерная аналогия. 

Функциональные системы. 

Гетерохрония. Динамическая 

локализация функций.  

Принципы координации рефлекторных 

актов: иррадиация и концентрация, 

индукция, принцип общего конечного 

пути, доминанта, динамический 

стереотип, их возрастные особенности. 

Внешнее и внутреннее торможение, 

возрастные особенности, педагогическое 

значение. Динамический стереотип – 

основа привычек, навыков. Утомление – 

причины, механизмы. Биоритмическая 

деятельность мозга. 

Ответ на вопросы; 

Реферат; 

Глоссарий 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 
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Понятие о высшей нервной 

деятельности. И.П. Павлов – создатель 

учения о ВНД. Методы исследования 

высшей нервной деятельности. ЭЭГ 

детей. Классификация условных 

рефлексов и их характеристика, 

возрастные особенности, механизмы 

образования. Торможение условных 

рефлексов, его виды. Учение о ВНД. 

Типологические особенности высшей 

нервной деятельности. Основные 

свойства нервных процессов, 

определяющих индивидуальные 

особенности поведения. Современное 

состояние учения о типах ВНД. 

Особенности ВНД человека и отличие от 

ВНД животных. Типологические 

варианты личности детей. Роль генотипа 

и среды в формировании личности детей. 

Ответ на вопросы 

Презентация 

(подготовка); 

Реферат; 

Глоссарий 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

Память, общая характеристика. 

Характеристика мгновенной, 

кратковременной и долговременной 

памяти. Роль отдельных структур мозга в 

формировании памяти. Нарушения 

памяти. Научение и их способы: 

габитуация, условные рефлексы, метод 

проб и ошибок, инсайт, запечатление 

(импринтинг). ВНД и психика, нейро-

физиологические механизмы восприятия, 

внимания, мышления. Нарушения 

мышления.  Формы психической 

деятельности. Эмоции и их развитие в 

онтогенезе. Особенности когнитивных 

процессов у детей. Развитие речи в 

онтогенезе. Центры речи, развитие, 

нарушения. Учение И.П. Павлова о 

первой и второй сигнальных системах. 

Роль сознания в управлении 

физиологическими функциями. Гнозис и 

праксис и их нарушения. Сон. 

Современные научные представления о 

биологической роли сна, его причинах и 

механизмах. 

Ответ на вопросы 

Презентация 

(подготовка); 

Домашняя 

контрольная работа 

(выполнение); 

Глоссарий 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

Структурно-функциональная 

характеристика и роль анализаторов. 

Регуляция деятельности анализаторов. 

Свойства анализаторов и 

приспособление организма к 

окружающей среде. Кодирование 

информации в анализаторах.   

Ответ на вопросы  УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 
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Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 

лабораторных занятий – 0,5 баллов. 

Выступление на лабораторных занятиях активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы (1-2 балла): 

 периодическая активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и 

практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 8 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных, практических 

(семинарских) занятий  

6 14 

Итого 6 14 

Контроль работы 

на занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Предмет и задачи курса в процессе 

подготовки учителя дефектолога и 

воспитателя специальных дошкольных 

учреждений Методы исследования.  

Регулирующие системы организма и их 

взаимодействие Нервный механизм 

регуляции. Виды влияний нервной системы 

и механизмы их реализации. 

Однонаправленные симпатические и 

парасимпатические влияния. Развитие 

концепции рефлекса. Принцип нервизма. 

Нервный центр. Характеристика 

гормональной регуляции. Регуляция с 

помощью метаболитов и тканевых 

гормонов. Миогенный механизм 

регуляции. Единство и особенности 

регуляторных механизмов. 

2 8 
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Архитектура целостного поведенческого 

акта с точки зрения теории 

функциональных систем П.К. Анохина. 

Результат действия как центральное звено 

приспособительной деятельности. 

Архитектоника функциональной системы 

поведенческого акта: афферентный синтез 

/доминирующая мотивация, память, 

обстановочная и пусковая афферентация/. 

Мультипараметрический  принцип 

взаимодействия различных 

функциональных систем (К.В. Судаков).  

Системогенез. Общие принципы 

формирования функциональных систем в 

онтогенезе по П.К. Анохину.  

Современное определение гомеостаза /Л.Д. 

Горизонтов/. Внутренняя среда организма и 

гомеостатические константы. Законы 

гомеостатической регуляции/закон 

Дришеля, закон фона и закон 

гиперкомпенсации/ - их сущность и 

биологическое значение. Типы 

гомеостатической регуляции /по 

отклонению, по возмущению, соотношения 

между ними/. Надежность 

физиологических функций. 

Взаимозамещаемость гомеостатических 

механизмов многоконтурность воздействия 

на константы, мультипараметричность 

гомеостатической регуляции  - их значение 

для жизнедеятельности организма. 

Гомеостаз и эволюция. Гомеостаз в 

онтогенезе. Функции 

гематоэнцефалического барьера. 

2 8 
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Структурно-функциональная 

характеристика нервных клеток. Функции 

нейронов.  Механизмы транспорта веществ 

через клеточную мембрану нейронов. 

Оценка проницаемости клеточной 

мембраны. Нервные волокна, их 

классификация. Механизм проведения 

возбуждения по нервным волокнам. 

Характеристика проведения возбуждения 

по нервным волокнам. Синапсы: 

классификация и характеристика. 

Механизм синоптической передачи и ее 

регуляция. Характеристика проведения 

возбуждения в синапсах. Алгоритм 

деятельности химического синапса. 

Суммационные процессы и интеграция 

сигналов в синапсах. Синоптическая 

пластичность.  

Содержание понятия нервный центр. 

Свойства нервных центров: одностороннее 

проведение, задержка, суммация, 

окклюзия, трансформация ритма 

возбуждения, посттетаническая 

потенциация, последствия; значение этих 

свойств для жизнедеятельности целостного 

организма. Законы проведения и 

возбуждения в нервных центрах. 

Утомление нервных центров. 

2 8 

Открытие «животного электричества» и его 

сущность. Оценка возбудимости клетки. 

Аккомодация. Законы раздражения. 

Биоэлектрическая активность живой 

клетки. Клеточная мембрана, ее роль в 

электрической активности живой клетки. 

Основные свойства клеточных мембран и 

ионных каналов. Мембранный потенциал 

покоя: общая характеристика и причина 

формирования. Потенциал действия: общая 

характеристика и механизм возникновения. 

Изменение возбудимости клетки во время 

ее возбуждения. Лабильность. 

2 8 
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Строение спинного мозга, его функции. 

Строение и функции отделов головного 

мозга, Основные закономерности развития 

ЦНС. Развитие больших полушарий и 

локализация функций в коре головного 

мозга. Автономная нервная система. 

Соотношение структуры и функции, 

онтогенез нервной системы. Процессы 

возбуждения и торможения в центральной 

нервной системе. Баланс тормозных и 

возбудительных процессов. Рефлекс – 

основной функциональный процесс 

мозговой деятельности. Классификация 

рефлексов. Условия образования условных 

рефлексов. Латерализация функций. 

Интегративные механизмы. Корково-

подкорковые и кортико-висцеральные 

взаимоотношения. Парность в 

деятельности коры полушарий большого 

мозга. Функциональная ассиметрия коры у 

человека. Доминантность полушарий и ее 

роль в реализации высших психических 

функций /речь, мышление и др./. 

Функциональная система работы мозга. 

Компьютерная аналогия. Функциональные 

системы. Гетерохрония. Динамическая 

локализация функций.  

Принципы координации рефлекторных 

актов: иррадиация и концентрация, 

индукция, принцип общего конечного пути, 

доминанта, динамический стереотип, их 

возрастные особенности. Внешнее и 

внутреннее торможение, возрастные 

особенности, педагогическое значение. 

Динамический стереотип – основа 

привычек, навыков. Утомление – причины, 

механизмы. Биоритмическая деятельность 

мозга. 

2 8 
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Понятие о высшей нервной деятельности. 

И.П. Павлов – создатель учения о ВНД. 

Методы исследования высшей нервной 

деятельности. ЭЭГ детей. Классификация 

условных рефлексов и их характеристика, 

возрастные особенности, механизмы 

образования. Торможение условных 

рефлексов, его виды. Учение о ВНД. 

Типологические особенности высшей 

нервной деятельности. Основные свойства 

нервных процессов, определяющих 

индивидуальные особенности поведения. 

Современное состояние учения о типах 

ВНД. Особенности ВНД человека и 

отличие от ВНД животных. 

Типологические варианты личности детей. 

Роль генотипа и среды в формировании 

личности детей. 

2 8 

Память, общая характеристика. 

Характеристика мгновенной, 

кратковременной и долговременной 

памяти. Роль отдельных структур мозга в 

формировании памяти. Нарушения памяти. 

Научение и их способы: габитуация, 

условные рефлексы, метод проб и ошибок, 

инсайт, запечатление (импринтинг).  ВНД и 

психика, нейро-физиологические 

механизмы восприятия, внимания, 

мышления. Нарушения мышления.  Формы 

психической деятельности. Эмоции и их 

развитие в онтогенезе. Особенности 

когнитивных процессов у детей. Развитие 

речи в онтогенезе. Центры речи, развитие, 

нарушения. Учение И.П. Павлова о первой 

и второй сигнальных системах. Роль 

сознания в управлении физиологическими 

функциями. Гнозис и праксис и их 

нарушения. Сон. Современные научные 

представления о биологической роли сна, 

его причинах и механизмах. 

2 8 

Структурно-функциональная 

характеристика и роль анализаторов. 

Регуляция деятельности анализаторов. 

Свойства анализаторов и приспособление 

организма к окружающей среде. 

Кодирование информации в анализаторах.   

2 8 

Итого 16 64 

Всего в семестре 16 64 

Промежуточная аттестация 4 20 

ИТОГО 26 98 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 
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К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 59 балла 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

Вариант 1. Задание. 

1. Найти в интернет ресурсах информацию по теме, отобрать необходимую и 

систематизировать ее по одному из критериев – описательный, аналитический, 

информативный материал. 

2. Дайте характеристику симптомокомплекса патологий, вызванных хромосомными 

или генными мутациями. 

 

Вариант 2. Задание. 

1. Найти в интернет ресурсах информацию по теме, отобрать необходимую и 

систематизировать ее по одному из критериев – описательный, аналитический, 

информативный материал. 

2. Составьте программу консультативной беседы с родителями по итогам  процедур 

МГК. 

 

Вариант 3. Задание. 

1. Найти в интернет ресурсах информацию по теме, отобрать необходимую и 

систематизировать ее по одному из критериев – описательный, аналитический, 

информативный материал. 

2. Составить программу лечения хромосомного  заболевания (тип заболевания на 

выбор студента) 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических (семинарских) занятиях  

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 

Оценочные средства для текущего контроля по дисциплине 
 

Примерные контрольные вопросы по темам для ответа на вопросы 

 

1. Предмет и задачи курса в процессе подготовки учителя дефектолога и воспитателя 

специальных дошкольных учреждений. 

2. Методы исследования.  

3. Регулирующие системы организма и их взаимодействие.  

4. Нервный механизм регуляции. Виды влияний нервной системы и механизмы их 

реализации.  

5. Однонаправленные симпатические и парасимпатические влияния.  

6. Развитие концепции рефлекса. Принцип нервизма.  

7. Нервный центр.  

8. Характеристика гормональной регуляции. Регуляция с помощью метаболитов и тканевых 

гормонов.  

9. Миогенный механизм регуляции.  

10. Единство и особенности регуляторных механизмов. 

 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы 
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Критерий Балл 

демонстрирует умение осуществлять комплексный анализ полученной 

информации 

1 балла 

развернуто отвечает на поставленные преподавателем вопросы; 

обосновывает свою точку зрения примерами из проработанного материала 

1 балл 

свободно оперирует базовыми понятиями и положениями и, в случае 

необходимости, может пояснить их суть 

1  балла 

устанавливает причинно-следственные связи на основании 

проработанного материала 

1 балл 

высказывает оценочные суждения в отношении изученного материала 1 балл 

Максимальный балл 5 

 

Примерные темы рефератов 

Реферат - доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих литературных 

и других источников; изложение содержания научной работы, книги и т. п. 

Реферат имеет следующие признаки: 

содержание реферата полностью зависит от содержания реферируемого источника; 

содержит точное изложение основной информации без искажений и субъективных оценок; 

имеет постоянные структуры. Реферат реализует функцию передачи научной и учебной 

информации, а также получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с 

целью последующего развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на 

аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной работы. 

 

1. Интегративная функция мозга. 

2. Развитие высшей нервной деятельности и речи в онтогенезе. 

3. Учение А.А. Ухтомского о доминанте. 

4. Стресс и его механизмы. 

5. Физиология памяти. 

6. Физиология эмоций. 

7. Гомеостаз – как общее биологическое явление. 

8. Электрическая активность головного мозга. 

9. Мозг человека и искусственный интеллект. 

10. Учение И.П. Павлова об анализаторах. 

11. Физиологические механизмы поведения человека. 

12. Роль зрительного анализатора в познании окружающего мира. 

 

Критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Балл 

тема раскрыта полностью 1 балла 

реферат содержит все необходимые разделы (тема, содержание, введение, 

разделы, выводы и обобщения, список литературы) 

1 балл 

работа оформлена аккуратно 1  балла 

высказаны собственные суждения по теме реферата 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

 

Глоссарий. Составление 

Глосса́рий (лат. glossarium — «собрание глосс») — словарь узкоспециализированных 

терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, 

комментариями и примерами. Иногда подобные словари оснащены переводом терминов на 

другой язык. 

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, выражающейся в подборе и 
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систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при изучении 

темы. Развивает у студентов способность выделить главные понятия темы и формулировать 

их. Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и понятий в 

алфавитном порядке.  

Примерное задание для составления глоссария 
Раздел: Нейрофизиологические механизмы психических процессов  

Составить глоссарий по темам раздела.  

Задание: Выделить основные понятия по высшим психическим функциям 

 

Критерии оценивания Глоссарий. Составление. 

 

Критерий Балл 

хорошо  ориентируется в терминологии 1 балл 

хорошо владеет приемами использования различных источников 

информации 

1  балл 

Максимальный балл 2 

 

Примерные домашняя контрольная работа (выполнение) 
Домашняя письменная контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение 

студента самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины.  Контрольная работа 

является одной из форм оценочных средств. Она может применяться для оценки знаний по 

базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная 

работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, 

задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

 

Примерное задание для домашней контрольной работы: 

 

Раздел: «Нейрофизиологические механизмы психических процессов» 

1 вариант: 

1. Дать характеристику безусловному (внешнему) торможению условных рефлексов. 

2. Понятие ВНД. 

3. Перечислить основные этапы формирования ФНД у детей. 

4. Терминологический диктант. 

2 вариант 

1. Дать характеристику внутреннему (условному) торможению условных рефлексов. 

2. Особенности ВНД детей дошкольного возраста. 

3.Принцип Доминанты. Свойства доминантного очага. 

4. Терминологический диктант. 

 

Критерии оценивания домашней контрольной работы (выполнение) 

 

Критерий Балл 

ответ полный 1 балла 

определения содержат все существенные признаки, отражена специфика 

процессов; 

1 балл 

оформлена в соответствии с требованиями 1  балл 

Максимальный балл 3 

 

Презентация. Подготовка 
Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, звуковой 

ряд. Материал слайдов реализует функцию передачи информации, а также получения 

обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у 
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обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках 

самостоятельной работы.  

Отличительные признаки презентации: 

1. На презентации фигурирует информация, «материализованная» в виде нового продукта, 

услуги, достижения, открытия и т.д. 

2. Презентации чаще всего устраиваются не только для журналистов, но и для других 

целевых аудиторий рекламного воздействия (потенциальных потребителей, покупателей, 

инвесторов, партнеров, влиятельных госслужащих и т.п.), которые должны воспринимать 

презентуемое непосредственно. 

3. Полномасштабная презентация требует больших интеллектуальных, организационных и 

материальных затрат. 

 

Раздел: «Нейрофизиологические механизмы психических процессов» 

Время: продолжительность выполнения задания – 1-2 дня. 

Задание для студентов:  

Подготовить презентации по вопросам раздела: 

1. И.П. Павлов – создатель учения о ВНД. 

2. Типологические варианты личности детей.  

3. Роль генотипа и среды в формировании личности детей. 

Критерии оценивания Презентация. Подготовка 

 

Критерий Балл 

выступления соответствует теме, поставленным целям и задачам 1 балла 

отмечено понимание темы, умение критического анализа информации 1 балл 

в презентации представлена информации с помощью таблиц, схем, 

рисунков и т.д 

1  балл 

сформулированы аргументированные выводы 1  балл 

Присутствует оригинальность и креативность при подготовке презентации 1  балл 

Максимальный балл 5 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине3 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

5. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает активную работу на 

лекциях и лабораторных занятиях (выполнение различных видов самостоятельной работы). 

6. Допуск к зачету предполагает: 

- суммарный балл для получения зачета должен быть не менее 59 баллов. 

- положительную оценку за компетентностный тест по основным разделам курса. 

 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественн

ый 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитативная Квантитативная 

высокий Использует системный 

подход в решении 

профессиональных задач, 

91-100% 

86 - 98 баллов 

зачтено отлично 
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проектирует 

образовательный процесс 

с учетом основных 

закономерностей 

возрастного развития, 

социализации личности, 

культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; использует 

в работе значимые 

анатомо-физиологические 

особенности и 

клинические проявления  

основных заболеваний и  

нарушений развития у 

детей дошкольного и 

школьного возраста; 

анализирует  

медицинскую 

документацию лиц с ОВЗ, 

выявляет возможные 

причины имеющихся 

признаков дизонтогенеза; 

подбирает 

здоровьесберегающие 

технологии в 

соответствии с 

особенностями здоровья у 

детей дошкольного и 

школьного возраста 
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повышенный Анализирует системный 

подход в решении 

профессиональных задач, 

анализирует 

образовательный процесс 

с учетом основных 

закономерностей 

возрастного развития, 

социализации личности, 

культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; имеет 

представление о наиболее 

значимых анатомо-

физиологические 

особенности и 

клинические проявления  

основных заболеваний и  

нарушений развития у 

детей дошкольного и 

школьного возраста; 

находит медицинскую 

документацию лиц с ОВЗ, 

выявляет возможные 

причины имеющихся 

признаков дизонтогенеза; 

анализирует 

здоровьесберегающие 

технологии в 

соответствии с 

особенностями здоровья у 

детей дошкольного и 

школьного возраста 

76-90% 

73 – 85 баллов 

 

хорошо 
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базовый Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие, 

осуществляет 

декомпозицию задачи; 

рассматривает возможные 

варианты 

образовательного 

процесса с учетом 

основных 

закономерностей 

возрастного развития, 

социализации личности, 

культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; имеет  

фрагментальные 

представление о наиболее 

значимых анатомо-

физиологические 

особенности и 

клинические проявления  

основных заболеваний и  

нарушений развития у 

детей дошкольного и 

школьного возраста;  

имеет представление о 

медицинской 

документацию лиц с ОВЗ, 

выявляет возможные 

причины имеющихся 

признаков дизонтогенеза; 

имеет представление о 

здоровьесберегающих 

технологии в 

соответствии с 

особенностями здоровья у 

детей дошкольного и 

школьного возраста 

61-75% 

72 – 59 баллов 

удовлетворител

ьно 
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низкий Рассматривает возможные 

варианты в практической 

деятельности проектов 

решения конкретной 

профессиональной задачи. 

Не имеет представления 

об особенностях 

образовательного 

процесса с учетом 

основных 

закономерностей 

возрастного развития, 

социализации личности, 

культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; о наиболее 

значимых анатомо-

физиологические 

особенности и 

клинические проявления 

основных заболеваний и  

нарушений развития у 

детей дошкольного и 

школьного возраста;  

о медицинской 

документацию лиц с ОВЗ, 

выявляет возможные 

причины имеющихся 

признаков дизонтогенеза; 

не имеет представления о  

здоровьесберегающих 

технологиях в 

соответствии с 

особенностями здоровья у 

детей дошкольного и 

школьного возраста 

60 и ниже % 

58 баллов и 

ниже 

не зачтено неудовлетворит

ельно 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК 

Вопросы к зачету  

УК-1.1. Использует 

системный подход в решении 

профессиональных задач. 

ОПК-8.2. Проектирует 

образовательный процесс с 

учетом основных 

закономерностей возрастного 

развития, социализации 

личности, культурных 

различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

ПК-6.1. Фиксирует значимые 

анатомо-физиологические 

особенности и клинические 

проявления  основных 

заболеваний и  нарушений 

развития у детей дошкольного 

и школьного возраста. 
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  ПК-6.2 Анализирует  

медицинскую документацию 

лиц с ОВЗ, выявляет 

возможные причины 

имеющихся признаков 

дизонтогенеза. 

  ПК-6.3 

Подбирает 

здоровьесберегающие 

технологии в соответствии с 

особенностями здоровья у 

детей дошкольного и 

школьного возраста 

 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства 

1. Вопросы к зачету  

Зачет складывается из двух этапов: 

1. Решить компетентностный тест; 

2. Ответить на теоретический вопрос; 

За зачет студент может получить 25 баллов. 

Критерии оценивания компетентностный тест 

Тесты — система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента. 

Тестовая проверка знаний осуществляется в форме ответов студентов на вопросы, 

составленные в стандартной форме. Она реализуется с использованием средств 

вычислительной техники. Верность выбора ответов проверяется с использованием 

соответствующих программ. 

Тестовый контроль дает возможность при незначительных затратах аудиторного времени 

проверять знания у всех студентов группы. 

Для формулировки тестовых заданий чаще всего используют вопросы с выборкой ответов 

из нескольких (обычно трех-пяти) вариантов ответов на каждый из них. Такая форма 

обеспечивает сравнительную легкость технической реализации ввода ответов в память 

компьютера и простату анализа выбора ответов. 

Компетентностные тесты, включающих задания не только на проверку теории, но 

и различных ситуационных задач, проверяющих теоретическую готовность к выполнению 

определенной практической деятельности.  

Примеры вопросов для компетентностно-ориентированного теста 

1. Способность живой ткани реагировать на любые виды воздействий изменением 

метаболизма носит название 

1) проводимость 

2) лабильность 

3) возбудимость 

4) раздражимость 

5) автоматия 

2. Минимальная сила раздражителя, необходимая и достаточная для возникновения ответной 

реакции, называется 

1) пороговой 

2) сверхпороговой 

3) субмаксимальной 

4) подпороговой 

file://////вопросы
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5) субпороговой 

3. Время, в течение которого ток, равный удвоенной реобазе, вызывает возбуждение, 

называется 

1) реобазой 

2) временем реакции 

3) хронаксией 

4) полезным временем 

5) временным порогом 

4. Представление о рефлекторном характере деятельности высших отделов головного мозга 

впервые выдвинул 

1) И. П. Павлов 

2) И. М. Сеченов 

3) П. К. Анохин 

4) А. А. Ухтомский 

5) П. В. Симонов 

 

 Примерные вопросы для самоподготовки к зачету с оценкой 

1. Предмет и задачи курса. Роль знания основ нейрофизиологии и ВНД в системе подготовки 

педагога-дефектолога. 

2. Роль отечественных ученых в развитии представлений о функциях нервной системы (И. М. 

Сеченов, И. П. Павлов, А. А. Ухтомский, И. Е. Введенский, Н. И. Красногорский и т. д.). 

3. Виды регуляции деятельности организма: нервная, гуморальная, саморегуляция. 

4. Центральная и периферическая нервная система. Общий план строения и основные 

функции. 

5. Спинной мозг, его строение и функции. 

6. Головной мозг, его отделы, функции. Экстрапирамидная система, ее структуры и 

функциональное назначение. 

7. Синапс. Понятие о синапсе, виды синапсов, строение и роль в проведении нервного 

импульса. Понятие о медиаторах, виды медиаторов. Биоэлектрические явления в нейронах. 

8. Основные свойства нервной ткани (возбудимость, проводимость, лабильность). 

9. Нервные центры и нервные волокна. Основные свойства нервных центров и нервных 

волокон. 

10.Возбуждение и торможение в ЦНС. Виды торможений в ЦНС. 

11.Строение коры больших полушарий. Моторные и сенсорные области коры. 

Архитектоника коры. Функции различных ее зон. 

12.Рефлекс - основной элемент деятельности нервной системы. Рефлекторная дуга, 

рефлекторное кольцо. Рефлекс - основа высших психических функций. 

13. Нервный импульс, его формирование и проведение. 

14.Значение рефлексов для жизнедеятельности организма. Основные отличия условных 

рефлексов от безусловных. 

15.Безусловные рефлексы, их классификация, значение для организма, возрастные 

особенности. 

16.Условные рефлексы, их классификация, значение для жизнедеятельности. Возрастные 

особенности. 

17.Факторы формирования условных рефлексов. Механизмы их возникновения. 

18.Координация рефлекторной деятельности (иррадиация, концентрация,  индукция). 

Значение для педагогической деятельности. Возрастные особенности. 

19.Динамический стереотип. Определение, значение для жизнедеятельности организма. 

Возрастные особенности и механизм формирования. Критические периоды его ломки. 

20.Доминанта. Определение, свойства и виды доминант. Значение в педагогическом 

процессе. Возрастные особенности. 

21.Ориентировочный рефлекс. Определение, значение для жизнедеятельности организма. 

Этапы формирования, признаки и свойства. Прогностическая  деятельность. 

22.Виды торможения   условных   рефлексов.   Безусловное (внешнеe) торможение. 
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Механизм возникновения. Возрастные особенности. Значение для жизнедеятельности. 

23.Условное (внутреннее) торможение условных рефлексов. Механизм возникновения. Виды 

условного торможения, их физиологическое и нравственное значение. Возрастные особенно-

сти формирования. 

24.Учение о I и II сигнальных системах деятельности. Механизм возникновения II 

сигнальной системы. Различие свойств деятельности I и II сигнальных систем. 

25.Анатомо-физиологические основы П сигнальной системы. Физиологические предпосылки 

формирования речи. Основные свойства рефлексов II сигнальной системы. 

26.Отличие ВНД человека от животных. 

27.Основные свойства нервных процессов, определяющих тип ВНД. Пути влияния на 

формирование их силы, уравновешенности и подвижности. 

28.Особенности   нервных   процессов,   определяющих  тип ВНД у детей. 

29.Характеристика типов ВНД, общих для человека и животных (И.П.Павлов). 

30.Характеристика типов ВНД у человека. 

31.Характеристика типов ВНД у детей. 

32.Характеристика основных особенностей ВНД ребенка от 0 до 1 года. 

33.Характеристика основных особенностей ВНД ребенка от 1 до 3 лет. 

34.Характеристика основных особенностей ВНД ребенка от 3 до 7 года. 

35.Характеристика основных особенностей ВНД ребенка от 7 до 12 года. 

36.Анализаторы. Их определение, отделы функции. Принцип строения периферической 

части анализатора, структуры, входящие в состав проводниковой его части, центральный 

отдел. Свойства анализаторов. Роль в организации поведенческих актов. 

37.Рецепторы. Их классификация, функции, свойства. 

38.Биоритмологическая деятельность мозга. Характеристика биоритмов и их 

физиологическое значение. 

39.Утомление, его значение и физиологические механизмы. Причины, признаки, 

профилактика. 

40.Охранительное торможение. Сон, теории сна, условия возникновения.  Фазовые 

состояния. Биологическое значение. Физиологические механизмы сновидений. 

41.Роль гнозиса и праксиса в механизмах формирования сложных психических процессов. 

42.Физиологические основы психических функций человека. Психика и ВНД. 

43.Сознание, определение, физиологические предпосылки развития. 

44.Мышление. Условия формирования, физиологические предпосылка развития. 

45.Эмоции. Значение для жизнедеятельности, физиологические механизмы. 

46.Память, значение, виды памяти, физиологические механизмы. 

47.Внимание. Определение, значение в процессах обучения и воспитания. Физиологические 

механизмы. 

Критерии оценивания 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  

Балл 

Использует системный подход при ответе на вопрос.  5 

Проектирует образовательный процесс с учетом основных 

закономерностей возрастного развития, социализации личности, 

культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных 

особенностей 

5 

Фиксирует значимые анатомо-физиологические особенности и 

клинические проявления  основных заболеваний и  нарушений развития у 

детей дошкольного и школьного возраста. 

5 

Анализирует  медицинскую документацию лиц с ОВЗ, выявляет 

возможные причины имеющихся признаков дизонтогенеза. 

5 

Максимальный балл 20 
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8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
 а) основная литература 

а) основная литература 

1. Смирнов В.М., Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и подростков, М, 

Академия, 2004, 400c. 

2. Лурия А.Р., Основы нейропсихологии, М, Академия, 2008, 384c 

3.Электронно-информационная среда обучения MOODL  

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=736 

б) дополнительная литература  
1. Арефьева, А. В. Нейрофизиология: учебное пособие для вузов / А. В. Арефьева, Н. Н. 

Гребнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04758-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452998.  

2. Циркин, В. И.  Нейрофизиология: основы нейрофизиологии : учебник для вузов / 

В. И. Циркин, С. И. Трухина, А. Н. Трухин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 504 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12594-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449383.  

3. Данилова, Н. Н., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности. - М.: Учебная 

литература, 1997. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно 

оценивать результаты своей образовательной деятельности, определяя причины 

возникающих проблем и перспективы дальнейшего развития умений решать 

профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

https://urait.ru/bcode/452998
https://urait.ru/bcode/449383
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до 

трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 

получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 

выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения модуля «Медико-биологические основы  профессиональной деятельности педагога-

дефектолога», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и формируемый 

студентами субъективный опыт решения профессиональных задач, необходимы для 

успешной работы в период педагогической практики в образовательных учреждениях и 

дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 

лабораторных занятий. Тематический план включает 8 тем, изучение которых направлено на 

формирование профессионально значимых компетенций. 

Лабораторные задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление 

практической деятельности обучающегося в конкретном детском коллективе. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, методические пособия, 

таблицы телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
Программа реализуется только на очной форме обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель «Анатомия и физиология ЦНС» - сформировать умения применять знания о 

центральной нервной системе как об основном субстрате психической деятельности 

человека в будущей практической деятельности педагога 

 Основными задачами курса являются: 

 понимания строения и функционирования основных анатомических структур 

мозга в норме и патологии; 

 овладение навыками анализа исследований структур ЦНС;  

 развитие умений использовать данные медицинской документации в процессе 

организации и осуществления коррекционно-педагогической работы с лицами с 

ОВЗ. 

  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шиф

р  
Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.3. Подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи 

Ответ на 

вопрос; 

компетентностн

ый тест  

Составление 

глоссария; 

Составление 

таблицы; 

Презентация 

(подготовка); 

Эссе 

ОПК-

8 

Способен осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.2. Проектирует 

образовательный процесс с учетом 

основных закономерностей 

возрастного развития, социализации 

личности, культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

Ответ на 

вопрос; 

компетентностн

ый тест; 

анализ по 

предложенному 

плану 

(Подготовка к 

практическому 

занятию); 

Составление 

глоссария; 

Составление 

таблицы; 

Презентация 

(подготовка); 

Эссе 
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ПК-6 

Способен определять  

отклонения от 

нормативных показателей 

здоровья и  

психофизического 

развития  у детей 

дошкольного и школьного 

возраста 

ПК-6.1. Фиксирует значимые 

анатомо-физиологические 

особенности и клинические 

проявления  основных заболеваний 

и  нарушений развития у детей 

дошкольного и школьного возраста. 

Ответ на 

вопрос; 

компетентностн

ый тест; 

Составление 

глоссария;  

Составление  

таблицы; 

Презентация 

(подготовка);  

Домашняя 

контрольная 

работа 

(выполнение); 

Эссе 

ПК-6.2. Анализирует  медицинскую 

документацию лиц с ОВЗ, выявляет 

возможные причины имеющихся 

признаков дизонтогенеза. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

3 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат 5 5 

Составить глоссарий 4 4 

Подготовка ответа на вопросы  10 10 

Анализ по предложенному плану (Подготовка 

к практическому занятию). 
2 2 

Презентация (подготовка) 10 10 

Домашняя контрольная работа (выполнение) 5 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
Зачет 

 

Зачет 

 

Общая трудоемкость (часов) 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 
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1 Анатомия ЦНС как предмет, 

задачи, методология науки 

Предмет и задачи анатомии и физиологии ЦНС. 

Предмет изучения, задачи и место Анатомии ЦНС 

среди других дисциплин. Методы анатомического 

исследования. Развития ЦНС 

2 Строение центральной 

нервной системы 

Типы нервной системы. Подразделение нервной 

системы соответственно развитию, строению и 

функции на центральную и периферическую, на 

соматическую и вегетативную (автономную). 

Основные морфологические элементы нервной 

системы 

3 Анатомия и физиология 

спинного мозга 

Форма, топография, основные отделы спинного мозга. 

Внутреннее строение: серое, белое вещество, 

центральный канал. Сегмент спинного мозга. Корешки 

спинномозговых нервов. Рефлекторная дуга. 

Спинномозговые нервы, их образование, группировка 

по отделам, ветви. Шейное, плечевое и пояснично-

крестцовое сплетения. Проводящие пути спинного 

мозга  

4 Анатомия и физиология 

продолговатого мозга 

Положение, функции. Внешнее и внутреннее строение. 

Мозговой ствол, его внутреннее строение, сходство со 

спинным мозгом и различия. 

5 Анатомия и физиология 

заднего мозга 

Мост. Внешнее и внутреннее строение. Мозжечок, его 

форма, поверхности, части; внутреннее строение - 

червь и полушария, ядра мозжечка, ножки мозжечка, 

дольки коры. Структура мозжечка. 

6 Анатомия и физиология 

среднего мозга 

Крыша среднего мозга. Ножка мозга, ее строение. Ядра 

и проводящие пути среднего мозга. Заднее 

продырявленное вещество. Мозговой водопровод. 

Эволюция среднего мозга. Ретикулярная формация. 

Основные черты ее строения. 

7 Анатомия и физиология 

промежуточного мозга 

Таламический мозг и его части: зрительные бугры 

(таламус), гипоталамус, эпиталамус, субталамус. 

Строение и связи. Третий желудочек. 

8 Анатомия и физиология 

конечного мозга 

Полушария большого мозга. Комиссуры полушарий. 

Борозды и извилины коры больших полушарий. 

Боковой желудочек. Базальные ядра. Обонятельный 

мозг. Понятие о лимбической системе. Древняя, старая 

и новая кора. Типы нейронов коры. Слои новой коры и 

их функции. Гомотипическая кора и гетеротипическая 

(агранулярная, гранулярная). Понятие о локализации 

функций в коре. Первичные или проекционные поля 

коры. Вторичные поля. Третичные или высшие 

ассоциативные зоны, в том числе речевые центры 

коры. Специфические человеческие зоны коры 

больших полушарий. 
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9 Периферическая и 

автономная нервная 

система. 

Сравнение черепных нервов со спинномозговыми. 

Связь черепных нервов с вегетативной нервной 

системой. Характеристика и описание отдельных 

черепных нервов: основные ветви, состав волокон, 

функции, ядра, ганглии, места выхода из мозга 12 пар 

черепных нервов. Вегетативная нервная система. 

Строение и функции. Вегетативные ядра в ЦНС. 

Высшие вегетативные центры. Особенности 

рефлекторной дуги в вегетативной нервной системе. 

Симпатические и парасимпатические ганглии, 

источники парасимпатической и симпатической 

иннервации различных органов, функции 

симпатической и парасимпатической системы. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекц

ии  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

заняти

я 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Анатомия ЦНС как предмет, 

задачи, методология науки 

1 2  2 5 

1.1. Тема: Предмет и задачи анатомии и 

физиологии ЦНС. Предмет изучения, 

задачи и место Анатомии ЦНС среди 

других дисциплин. Методы анатомического 

исследования. Развития ЦНС. 

1 2  2 5 

2 Раздел: Строение центральной нервной 

системы 

1 2  2 5 

2.1. Тема: Типы нервной системы. 

Подразделение нервной системы 

соответственно развитию, строению и 

функции на центральную и 

периферическую, на соматическую и 

вегетативную (автономную). Основные 

морфологические элементы нервной 

системы 

1 2  2 5 

3 Раздел: Анатомия и физиология спинного 

мозга 

2 4  8 14 

3.1. Тема: Форма, топография, основные отделы 

спинного мозга. Внутреннее строение: 

серое, белое вещество, центральный канал. 

Сегмент спинного мозга. Корешки 

спинномозговых нервов. Рефлекторная 

дуга. 

1 2  4 7 
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3.2. Тема: Спинномозговые нервы, их 

образование, группировка по отделам, 

ветви. Шейное, плечевое и пояснично-

крестцовое сплетения. Проводящие пути 

спинного мозга 

1 2  4 7 

4 Раздел: Анатомия и физиология 

продолговатого мозга 

1 2  4 7 

4.1. Тема: Положение, функции. Внешнее и 

внутреннее строение. Мозговой ствол, его 

внутреннее строение, сходство со спинным 

мозгом и различия. 

1 2  4 7 

5. Раздел: Анатомия и физиология заднего 

мозга 

2 2  4 8 

5.1. Тема: Мост. Внешнее и внутреннее 

строение. Мозжечок, его форма, 

поверхности, части; внутреннее строение - 

червь и полушария, ядра мозжечка, ножки 

мозжечка, дольки коры. Структура 

мозжечка. 

2 2  4 8 

6 Раздел: Анатомия и физиология среднего 

мозга 

1 2  4 7 

6.1. Тема: Крыша среднего мозга. Ножка мозга, 

ее строение. Ядра и проводящие пути 

среднего мозга. Заднее продырявленное 

вещество. Мозговой водопровод. Эволюция 

среднего мозга. Ретикулярная формация. 

Основные черты ее строения. 

1 2  4 7 

7 Раздел: Анатомия и физиология 

промежуточного мозга 

2 2  4 8 

7.1. Тема: Таламический мозг и его части: 

зрительные бугры (таламус), гипоталамус, 

эпиталамус, субталамус. Строение и связи. 

Третий желудочек 

2 2  4 8 

8 Раздел: Анатомия и физиология 

конечного мозга 

2 4  4 10 
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8.1. Тема: Полушария большого мозга. 

Комиссуры полушарий. Борозды и 

извилины коры больших полушарий. 

Боковой желудочек. Базальные ядра. 

Обонятельный мозг. Понятие о 

лимбической системе. Древняя, старая и 

новая кора. Типы нейронов коры. Слои 

новой коры и их функции. Гомотипическая 

кора и гетеротипическая (агранулярная, 

гранулярная). Понятие о локализации 

функций в коре. Первичные или 

проекционные поля коры. Вторичные поля. 

Третичные или высшие ассоциативные 

зоны, в том числе речевые центры коры. 

Специфические человеческие зоны коры 

больших полушарий. 

2 4  4 10 

9 Раздел: Периферическая и автономная 

нервная система. 

2 2  4 8 

9.1. Тема: Сравнение черепных нервов со 

спинномозговыми. Связь черепных нервов с 

вегетативной нервной системой. 

Характеристика и описание отдельных 

черепных нервов: основные ветви, состав 

волокон, функции, ядра, ганглии, места 

выхода из мозга 12 пар черепных нервов. 

Вегетативная нервная система. Строение и 

функции. Вегетативные ядра в ЦНС. 

Высшие вегетативные центры. Особенности 

рефлекторной дуги в вегетативной нервной 

системе. Симпатические и 

парасимпатические ганглии, источники 

парасимпатической и симпатической 

иннервации различных органов, функции 

симпатической и парасимпатической 

системы. 

2 2  4 8 

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
1 Предмет и задачи анатомии и физиологии ЦНС. 

Предмет изучения, задачи и место Анатомии 

ЦНС среди других дисциплин. Методы 

анатомического исследования. Развития ЦНС 

Подготовка ответа на вопросы 
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2 Типы нервной системы. Подразделение 

нервной системы соответственно развитию, 

строению и функции на центральную и 

периферическую, на соматическую и 

вегетативную (автономную). Основные 

морфологические элементы нервной системы 

Подготовка ответа на вопросы 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к практическому 

занятию); 

Составление глоссария;  

Составление таблицы;  

Презентация (подготовка); 
3 Форма, топография, основные отделы спинного 

мозга. Внутреннее строение: серое, белое 

вещество, центральный канал. Сегмент 

спинного мозга. Корешки спинномозговых 

нервов. Рефлекторная дуга. 

Подготовка устного ответа; 

Презентация (подготовка); 

Составление таблицы; 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к практическому 

занятию); 
4 Спинномозговые нервы, их образование, 

группировка по отделам, ветви. Шейное, 

плечевое и пояснично-крестцовое сплетения. 

Проводящие пути спинного мозга 

Подготовка ответа на вопросы; 

Составление таблицы;  

Презентация (подготовка); 

 Эссе 
5 Положение, функции (продолговатый мозг). 

Внешнее и внутреннее строение. Мозговой 

ствол, его внутреннее строение, сходство со 

спинным мозгом и различия. 

Подготовка ответа на вопросы 

Составление таблицы; 

Презентация (подготовка); 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к практическому 

занятию); 
6 Мост. Внешнее и внутреннее строение. 

Мозжечок, его форма, поверхности, части; 

внутреннее строение - червь и полушария, ядра 

мозжечка, ножки мозжечка, дольки коры. 

Структура мозжечка. 

Подготовка ответа на вопросы 

Презентация (подготовка) 

Составление таблицы; 

7 Крыша среднего мозга. Ножка мозга, ее 

строение. Ядра и проводящие пути среднего 

мозга. Заднее продырявленное вещество. 

Мозговой водопровод. Эволюция среднего 

мозга. Ретикулярная формация. Основные 

черты ее строения. 

Подготовка ответа на вопросы 

Презентация (подготовка) 

8 Таламический мозг и его части: зрительные 

бугры (таламус), гипоталамус, эпиталамус, 

субталамус. Строение и связи. Третий 

желудочек. 

Подготовка ответа на вопросы; 

Составление таблицы;  

Презентация (подготовка) 

9 Полушария большого мозга. Комиссуры 

полушарий. Борозды и извилины коры 

больших полушарий. Боковой желудочек. 

Базальные ядра. Обонятельный мозг. Понятие о 

лимбической системе. Древняя, старая и новая 

кора. Типы нейронов коры. Слои новой коры и 

их функции. Гомотипическая кора и 

гетеротипическая (агранулярная, гранулярная). 

Понятие о локализации функций в коре. 

Первичные или проекционные поля коры. 

Вторичные поля. Третичные или высшие 

ассоциативные зоны, в том числе речевые 

центры коры. Специфические человеческие 

зоны коры больших полушарий. 

Подготовка ответа на вопросы; 

Составление таблицы;  

Презентация (подготовка) 
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10 Сравнение черепных нервов со 

спинномозговыми. Связь черепных нервов с 

вегетативной нервной системой. 

Характеристика и описание отдельных 

черепных нервов: основные ветви, состав 

волокон, функции, ядра, ганглии, места выхода 

из мозга 12 пар черепных нервов. Вегетативная 

нервная система. Строение и функции. 

Вегетативные ядра в ЦНС. Высшие 

вегетативные центры. Особенности 

рефлекторной дуги в вегетативной нервной 

системе. Симпатические и парасимпатические 

ганглии, источники парасимпатической и 

симпатической иннервации различных органов, 

функции симпатической и парасимпатической 

системы. 

Подготовка ответа на вопросы 

Презентация (подготовка); 

Домашняя контрольная работа 

(выполнение); 

Составление глоссария; 

Эссе 

 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

1. История развития анатомии как науки.  

2. Методы анатомического исследования.  

3. Морфогенез спинного мозга.  

4. Морфогенез головного мозга.  

5. Нервная регуляция функций.  

6. Основные принципы классификации нервных структур.  

7. Плоскости, сечения и проекции тела человека.  

8. Филогенез нервной системы 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине  
Устный ответ на контрольные вопросы 

 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Предмет и задачи анатомии и 

физиологии ЦНС. Предмет 

изучения, задачи и место 

Анатомии ЦНС среди других 

дисциплин. Методы 

анатомического 

исследования. Развития ЦНС 

Подготовка ответа на 

вопросы 

 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 
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Типы нервной системы. 

Подразделение нервной 

системы соответственно 

развитию, строению и 

функции на центральную и 

периферическую, на 

соматическую и 

вегетативную (автономную). 

Основные морфологические 

элементы нервной системы 

Подготовка ответа на 

вопросы; 

Анализ по предложенному 

плану (Подготовка к 

практическому занятию); 

Составление глоссария; 

Составление таблицы; 

Презентация (подготовка);  

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

Форма, топография, 

основные отделы спинного 

мозга. Внутреннее строение: 

серое, белое вещество, 

центральный канал. Сегмент 

спинного мозга. Корешки 

спинномозговых нервов. 

Рефлекторная дуга. 

Подготовка устного ответа; 

Презентация (подготовка); 

Составление таблицы; 

Анализ по предложенному 

плану (Подготовка к 

практическому занятию); 

 

 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

Спинномозговые нервы, их 

образование, группировка по 

отделам, ветви. Шейное, 

плечевое и пояснично-

крестцовое сплетения. 

Проводящие пути спинного 

мозга 

Подготовка ответа на 

вопросы; 

Составление таблицы; 

Презентация (подготовка); 

 Эссе 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

Положение, функции 

(продолговатый мозг). 

Внешнее и внутреннее 

строение. Мозговой ствол, 

его внутреннее строение, 

сходство со спинным мозгом 

и различия. 

Подготовка ответа на 

вопросы 

Составление таблицы; 

Презентация (подготовка); 

Анализ по предложенному 

плану (Подготовка к 

практическому занятию); 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

Мост. Внешнее и внутреннее 

строение. Мозжечок, его 

форма, поверхности, части; 

внутреннее строение - червь 

и полушария, ядра мозжечка, 

ножки мозжечка, дольки 

коры. Структура мозжечка. 

Подготовка ответа на 

вопросы 

Презентация (подготовка) 

Составление таблицы; 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

Крыша среднего мозга. 

Ножка мозга, ее строение. 

Ядра и проводящие пути 

среднего мозга. Заднее 

продырявленное вещество. 

Мозговой водопровод. 

Эволюция среднего мозга. 

Ретикулярная формация. 

Основные черты ее строения. 

Подготовка ответа на 

вопросы 

Презентация (подготовка) 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

Таламический мозг и его 

части: зрительные бугры 

(таламус), гипоталамус, 

эпиталамус, субталамус. 

Строение и связи. Третий 

желудочек. 

Подготовка ответа на 

вопросы; 

Составление таблицы; 

Презентация (подготовка) 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 
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Полушария большого мозга. 

Комиссуры полушарий. 

Борозды и извилины коры 

больших полушарий. 

Боковой желудочек. 

Базальные ядра. 

Обонятельный мозг. Понятие 

о лимбической системе. 

Древняя, старая и новая кора. 

Типы нейронов коры. Слои 

новой коры и их функции. 

Гомотипическая кора и 

гетеротипическая 

(агранулярная, гранулярная). 

Понятие о локализации 

функций в коре. Первичные 

или проекционные поля 

коры. Вторичные поля. 

Третичные или высшие 

ассоциативные зоны, в том 

числе речевые центры коры. 

Специфические человеческие 

зоны коры больших 

полушарий. 

Подготовка ответа на 

вопросы; 

Составление таблицы; 

Презентация (подготовка) 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

Сравнение черепных нервов 

со спинномозговыми. Связь 

черепных нервов с 

вегетативной нервной 

системой. Характеристика и 

описание отдельных 

черепных нервов: основные 

ветви, состав волокон, 

функции, ядра, ганглии, 

места выхода из мозга 12 пар 

черепных нервов. 

Вегетативная нервная 

система. Строение и 

функции. Вегетативные ядра 

в ЦНС. Высшие 

вегетативные центры. 

Особенности рефлекторной 

дуги в вегетативной нервной 

системе. Симпатические и 

парасимпатические ганглии, 

источники 

парасимпатической и 

симпатической иннервации 

различных органов, функции 

симпатической и 

парасимпатической системы. 

Подготовка ответа на 

вопросы 

Презентация (подготовка); 

Домашняя контрольная 

работа (выполнение); 

Составление глоссария 

Эссе 

УК-1, ОПК-8,  ПК-6 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 
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Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 

лабораторных занятий – 0,5 баллов. 

Выступление на лабораторных занятиях активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы (1-2 балла): 

 периодическая активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и 

практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 8 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических (семинарских) 

занятий  

4 12 

Итого 4 12 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Предмет и задачи анатомии и 

физиологии ЦНС. Предмет 

изучения, задачи и место 

Анатомии ЦНС среди других 

дисциплин. Методы 

анатомического исследования. 

Развития ЦНС 

1 8 

Типы нервной системы. 

Подразделение нервной 

системы соответственно 

развитию, строению и 

функции на центральную и 

периферическую, на 

соматическую и вегетативную 

(автономную). Основные 

морфологические элементы 

нервной системы 

1 8 

Форма, топография, основные 

отделы спинного мозга. 

Внутреннее строение: серое, 

белое вещество, центральный 

канал. Сегмент спинного 

мозга. Корешки 

спинномозговых нервов. 

Рефлекторная дуга. 

1 8 
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Спинномозговые нервы, их 

образование, группировка по 

отделам, ветви. Шейное, 

плечевое и пояснично-

крестцовое сплетения. 

Проводящие пути спинного 

мозга 

1 8 

Положение, функции 

(продолговатый мозг). 

Внешнее и внутреннее 

строение. Мозговой ствол, его 

внутреннее строение, сходство 

со спинным мозгом и 

различия. 

1 8 

Мост. Внешнее и внутреннее 

строение. Мозжечок, его 

форма, поверхности, части; 

внутреннее строение - червь и 

полушария, ядра мозжечка, 

ножки мозжечка, дольки коры. 

Структура мозжечка. 

1 8 

Крыша среднего мозга. Ножка 

мозга, ее строение. Ядра и 

проводящие пути среднего 

мозга. Заднее продырявленное 

вещество. Мозговой 

водопровод. Эволюция 

среднего мозга. Ретикулярная 

формация. Основные черты ее 

строения. 

1 8 

Таламический мозг и его 

части: зрительные бугры 

(таламус), гипоталамус, 

эпиталамус, субталамус. 

Строение и связи. Третий 

желудочек. 

1 8 



 91 

Полушария большого мозга. 

Комиссуры полушарий. 

Борозды и извилины коры 

больших полушарий. Боковой 

желудочек. Базальные ядра. 

Обонятельный мозг. Понятие о 

лимбической системе. 

Древняя, старая и новая кора. 

Типы нейронов коры. Слои 

новой коры и их функции. 

Гомотипическая кора и 

гетеротипическая 

(агранулярная, гранулярная). 

Понятие о локализации 

функций в коре. Первичные 

или проекционные поля коры. 

Вторичные поля. Третичные 

или высшие ассоциативные 

зоны, в том числе речевые 

центры коры. Специфические 

человеческие зоны коры 

больших полушарий. 

1 8 

Сравнение черепных нервов со 

спинномозговыми. Связь 

черепных нервов с 

вегетативной нервной 

системой. Характеристика и 

описание отдельных черепных 

нервов: основные ветви, состав 

волокон, функции, ядра, 

ганглии, места выхода из мозга 

12 пар черепных нервов. 

Вегетативная нервная система. 

Строение и функции. 

Вегетативные ядра в ЦНС. 

Высшие вегетативные центры. 

Особенности рефлекторной 

дуги в вегетативной нервной 

системе. Симпатические и 

парасимпатические ганглии, 

источники парасимпатической 

и симпатической иннервации 

различных органов, функции 

симпатической и 

парасимпатической системы. 

1 8 

Итого 10 80 

Всего в семестре 10 80 

Промежуточная аттестация 4 20 

ИТОГО 18 112 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 
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К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 59 балла 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

Вариант 1. Задание. 

1. Найти в интернет ресурсах информацию по теме, отобрать необходимую и 

систематизировать ее по одному из критериев – описательный, аналитический, 

информативный материал. 

2. Дать характеристику симптомов повреждения мозжечка. 

 

Вариант 2. Задание. 

1. Найти в интернет ресурсах информацию по теме, отобрать необходимую и 

систематизировать ее по одному из критериев – описательный, аналитический, 

информативный материал. 

2. Зарисовать поперечный разрез промежуточного мозга. Схему проводящих путей, 

расположение ядер серого вещества промежуточного мозга 

 

Вариант 3. Задание. 

1. Найти в интернет ресурсах информацию по теме, отобрать необходимую и 

систематизировать ее по одному из критериев – описательный, аналитический, 

информативный материал. 

2. Провести анализ поражений проводящих путей спинного мозга. 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических (семинарских) занятиях  

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 
Оценочные средства для текущего контроля по дисциплине 

 

Примерные контрольные вопросы по темам для ответа на вопросы 

1. Серое и белое вещество полушарий. 

2. Виды проводящих волокон: ассоциативные, комиссуральные 

3. Базальные ганглии. Строение и функции.  

4. Внутренняя капсула. Тракты, проходящие через внутреннюю капсулу. 

5. Строение коры большого мозга.  

6. Оболочки мозга: твердая и мягкая оболочки. 

7. Желудочки мозга. Ликвор.  

8. Кровоснабжения мозга. 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы 

 

Критерий Балл 

демонстрирует умение осуществлять комплексный анализ полученной 

информации 

1 балла 

развернуто отвечает на поставленные преподавателем вопросы; 

обосновывает свою точку зрения примерами из проработанного материала 

1 балл 



 93 

свободно оперирует базовыми понятиями и положениями и, в случае 

необходимости, может пояснить их суть 

1  балла 

устанавливает причинно-следственные связи на основании 

проработанного материала 

1 балл 

высказывает оценочные суждения в отношении изученного материала 1 балл 

Максимальный балл 5 

 

Примерный анализ по предложенному плану (Подготовка к практическому занятию) 

направлен на проверку полученных теоретико-методических и практических навыков  при 

подготовке студентов для будущей деятельности 

1. Выучить вопросы для подготовки к занятию: Форма, топография, основные отделы 

спинного мозга. Внутреннее строение: серое, белое вещество, центральный канал. Сегмент 

спинного мозга. Корешки спинномозговых нервов. Рефлекторная дуга. 

1. Оформить порядок проведения лабораторных работ в тетради: 

2. Выполнить задания в тетради:  

- Зарисовать в протокол схему сегмента спинного мозга;  

- Зарисовать схему кровообращения мозга. 

 

Критерии анализа по предложенному плану (Подготовка к практическому занятию) 

 

Критерий Балл 
лабораторные работы аккуратно оформлены 0,5 балла 
изучен порядок проведения лабораторных работ 0,5 балл 
решены практические задачи по теме 1  балла 

Максимальный балл 2 

 

Таблица. Составление 

Таблица определяется как форма компактного наглядного представления цифровых 

и/или текстовых данных. Внешне таблица представляет собой систему построенных особым 

образом горизонтальных строк и вертикальных столбцов, имеющих общий заголовок, 

заглавия граф и строк, на пересечении которых и записываются данные. Таблица реализует 

функцию передачи информации, а также получения обратной связи в процессе ее восприятия 

и усвоения с целью последующего развития у обучающихся отдельных компонентов 

компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной работы. Табличный 

материал гораздо более информативен и нагляден по сравнению с текстовым изложением 

материала. Таблицы позволяют представить аналитические материалы в виде единой 

целостной системы. 

Примерное задание для составления таблицы 

Составить таблицу: Онтогенез нервной системы. 

Критерии оценивания Таблица. Составление. 

 

Критерий Балл 

Точно подбирает информацию по заданию 1 балл 

Точно группирует данные  1 балл 

Точно выделяет понятия и положения 1 балл 

Максимальный балл 3 

 

Глоссарий. Составление 

Глосса́рий (лат. glossarium — «собрание глосс») — словарь узкоспециализированных 

терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, 

комментариями и примерами. Иногда подобные словари оснащены переводом терминов на 

другой язык. 

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, выражающейся в подборе и 



 94 

систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при изучении 

темы. Развивает у студентов способность выделить главные понятия темы и формулировать 

их. Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и понятий в 

алфавитном порядке.  

Примерное задание для составления глоссария 
Тема: Таламический мозг и его части: зрительные бугры (таламус), гипоталамус, эпиталамус, 

субталамус. Строение и связи. Третий желудочек. 

Составить глоссарий по теме: 

 

Критерии оценивания Глоссарий. Составление. 

 

Критерий Балл 

хорошо  ориентируется в терминологии 1 балл 

хорошо владеет приемами использования различных источников 

информации 

1  балл 

Максимальный балл 2 

 

Презентация. Подготовка 
Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, 

звуковой ряд. Материал слайдов реализует функцию передачи информации, а также 

получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего 

развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в 

рамках самостоятельной работы.  

Отличительные признаки презентации: 

1. На презентации фигурирует информация, «материализованная» в виде нового продукта, 

услуги, достижения, открытия и т.д. 

2. Презентации чаще всего устраиваются не только для журналистов, но и для других 

целевых аудиторий рекламного воздействия (потенциальных потребителей, покупателей, 

инвесторов, партнеров, влиятельных госслужащих и т.п.), которые должны воспринимать 

презентуемое непосредственно. 

3. Полномасштабная презентация требует больших интеллектуальных, организационных и 

материальных затрат. 

 

Тема: Периферическая и автономная нервная система. 

Время: продолжительность выполнения задания – 1-2 дня. 

Задание для студентов:  

Подготовить презентации: 

 Сравнение черепных нервов со спинномозговыми.  

 Связь черепных нервов с вегетативной нервной системой.  

 Характеристика и описание отдельных черепных нервов: основные ветви, состав 

волокон, функции, ядра, ганглии, места выхода из мозга 12 пар черепных нервов. 

 

Критерии оценивания Презентация. Подготовка 

 

Критерий Балл 

выступления соответствует теме, поставленным целям и задачам 1 балла 

отмечено понимание темы, умение критического анализа информации 1 балл 

в презентации представлена информации с помощью таблиц, схем, 

рисунков и т.д 

1  балл 

сформулированы аргументированные выводы 1  балл 

Присутствует оригинальность и креативность при подготовке презентации 1  балл 

Максимальный балл 5 

 



 95 

Примерные темы рефератов 

Реферат - доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих 

литературных и других источников; изложение содержания научной работы, книги и т. п. 

Реферат имеет следующие признаки: 

содержание реферата полностью зависит от содержания реферируемого источника; 

содержит точное изложение основной информации без искажений и субъективных оценок; 

имеет постоянные структуры. Реферат реализует функцию передачи научной и учебной 

информации, а также получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с 

целью последующего развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на 

аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной работы. 

Примерные темы рефератов 

1. История развития анатомии как науки.  

2. Методы анатомического исследования.  

3. Морфогенез спинного мозга.  

4. Морфогенез головного мозга.  

5. Нервная регуляция функций.  

6. Основные принципы классификации нервных структур.  

7. Плоскости, сечения и проекции тела человека.  

8. Филогенез нервной системы 

 

Критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Балл 

тема раскрыта полностью 1 балла 

реферат содержит все необходимые разделы (тема, содержание, введение, 

разделы, выводы и обобщения, список литературы) 

1 балл 

работа оформлена аккуратно 1  балла 

высказаны собственные суждения по теме реферата 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

Примерные домашняя контрольная работа (выполнение) 
Домашняя письменная контрольная работа – средство, позволяющее оценить 

умение студента самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, 

руководствуясь соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины.  

Контрольная работа является одной из форм оценочных средств. Она может применяться для 

оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального 

образования. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних 

по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

 

Вариант 1 

4. Развитее спинного мозга в онтогенезе 

5. Восходящие проводящие пути спинного мозга: топография, функциональное 

значение. 

6. Функциональное значение спинного мозга. 

 

Критерии оценивания домашней контрольной работы (выполнение) 

 

Критерий Балл 

ответ полный 1 балла 

определения содержат все существенные признаки, отражена специфика 

процессов; 

1 балл 

оформлена в соответствии с требованиями 1  балл 

Максимальный балл 3 
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Эссе 
Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

Тема: Мост. Внешнее и внутреннее строение. Мозжечок, его форма, поверхности, части; 

внутреннее строение - червь и полушария, ядра мозжечка, ножки мозжечка, дольки коры. 

Структура мозжечка 

Время: продолжительность выполнения задания – 1-2 дня. 

Задание для студентов:  

Написать эссе на тему: «Нарушения, возникающие при поражении мозжечка и коррекция их» 

Критерии оценивания Эссе 

 

Критерий Балл 

соответствие теме 0,5  балла 

наличие в тексте эссе терминологии изучаемой дисциплины 0,5  балла 

наличие во введение четко сформулированного тезиса, соответствующего 

теме 

0,5  балла 

наличие во введение четко сформулированного тезиса, соответствующего 

теме 

0,5  балла 

деление текста на введение, основную часть и заключение 0,5  балла 

наличие заключения, которое содержит логично вытекающие из 

содержания выводы 

0,5  балла 

самостоятельность выполнения работы 0,5  балла 

проявление творческого подхода к раскрываемой теме 0,5  балла 

Максимальный балл 4 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

7. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает активную работу на 

лекциях и лабораторных занятиях (выполнение различных видов самостоятельной работы). 

8. Допуск к зачету предполагает: 

- суммарный балл для получения зачета должен быть не менее 59 баллов. 

- положительную оценку за компетентностный тест по основным разделам курса. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитативная 
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базовый  Использует системный подход в 

решении профессиональных задач, 

проектирует образовательный 

процесс с учетом основных 

закономерностей возрастного 

развития, социализации личности, 

культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; использует в работе 

значимые анатомо-

физиологические особенности и 

клинические проявления  основных 

заболеваний и  нарушений развития 

у детей дошкольного и школьного 

возраста; анализирует  

медицинскую документацию лиц с 

ОВЗ, выявляет возможные причины 

имеющихся признаков 

дизонтогенеза 

61-100% 

59 - 112 баллов 

зачтено 

низкий Рассматривает возможные 

варианты в практической 

деятельности проектов решения 

конкретной профессиональной 

задачи. Не имеет представления об 

особенностях образовательного 

процесса с учетом основных 

закономерностей возрастного 

развития, социализации личности, 

культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; о наиболее значимых 

анатомо-физиологические 

особенности и клинические 

проявления основных заболеваний 

и  нарушений развития у детей 

дошкольного и школьного возраста;  

о медицинской документацию лиц с 

ОВЗ, выявляет возможные причины 

имеющихся признаков 

дизонтогенеза 

60 и ниже % 

58 баллов и 

ниже 

не зачтено 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК 

Вопросы к зачету  
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УК-1.3. Подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи 

ОПК-8.2. Проектирует 

образовательный процесс с 

учетом основных 

закономерностей возрастного 

развития, социализации 

личности, культурных 

различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

ПК-6.1. Фиксирует значимые 

анатомо-физиологические 

особенности и клинические 

проявления  основных 

заболеваний и  нарушений 

развития у детей дошкольного 

и школьного возраста. 

  ПК-6.2 Анализирует  

медицинскую документацию 

лиц с ОВЗ, выявляет 

возможные причины 

имеющихся признаков 

дизонтогенеза. 

 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства 

1. Вопросы к зачету  

Зачет складывается из двух этапов: 

1. Решить компетентностный тест; 

2. Ответить на теоретический вопрос; 

За зачет студент может получить 25 баллов. 

Критерии оценивания компетентностный тест 

Тесты — система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента. 

Тестовая проверка знаний осуществляется в форме ответов студентов на вопросы, 

составленные в стандартной форме. Она реализуется с использованием средств 

вычислительной техники. Верность выбора ответов проверяется с использованием 

соответствующих программ. 

Тестовый контроль дает возможность при незначительных затратах аудиторного времени 

проверять знания у всех студентов группы. 

Для формулировки тестовых заданий чаще всего используют вопросы с выборкой ответов 

из нескольких (обычно трех-пяти) вариантов ответов на каждый из них. Такая форма 

обеспечивает сравнительную легкость технической реализации ввода ответов в память 

компьютера и простату анализа выбора ответов. 

Компетентностные тесты, включающих задания не только на проверку теории, но 

и различных ситуационных задач, проверяющих теоретическую готовность к выполнению 

определенной практической деятельности.  

 

Примеры вопросов для компетентностно-ориентированного теста 

1. Элементами строения серого вещества спинного мозга являются  

1) столбы 

2) рога 

3) канатики 

4) пучки 

 

2. Двигательные ядра спинного мозга лежат в  

1) заднем роге 

2) боковом роге 

file://////вопросы
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3) переднем роге 

4) центральном канале 

 

3. Вегетативные симпатические ядра залегают в боковых рогах сегментов  

1) шейных 

2) грудных 

3) крестцовых 

4) копчиковых 

 

4. Вегетативные парасимпатические ядра содержатся в боковых рогах сегментов  

1) грудных 

2) поясничных 

3) крестцовых 

4) копчиковых 

 

5. В передних канатиках проходят проводящие пути  

1) преимущественно двигательные 

2) чувствительные и двигательные 

3) только чувствительные 

4) все ответы правильные 

 

6. В боковых канатиках проходят проводящие пути  

1) преимущественно двигательные 

2) чувствительные и двигательные 

3) только чувствительные 

4) все ответы правильные 

 

7. Чувствительными путями являются:  

1) спинно-мозжечковый 

2) спинно-таламический 

3) клиновидный пучок Бурдаха 

4) оливо-спинномозговой  

 

8. К путям восходящего направления относятся:  

1) тонкий пучок Голля 

2) спинно-покрышечный 

3) оливо-спинномозговой 

4) красноядерно-спинномозговой 

 

9. Импульсы произвольных движений несут проводящие пути:  

1) преддверно-спинномозговой 

2) оливо-спинномозговой 

3) передний пирамидный 

4) боковой пирамидный 

 

10. Церебральная жидкость содержится в пространстве  

1) эпидуральном 

2) субдуральном 

3) субарахноидальном 

4) все ответы правильные 

 

 Примерные вопросы для самоподготовки к зачету  

1. Предмет и задачи анатомии ЦНС.  

2. Методы изучения нервной системы.  
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3. История развития анатомии ЦНС.  

4. Современные методы исследования анатомии ЦНС.  

5. Понятие синапса, виды синапсов.  

6. Строение нервной ткани.  

7. Классификация нейронов.  

8. Строение электрического синапса.  

9. Строение химического синапса.  

10. Серое и белое вещество головного мозга.  

11.Строение нейрона.  

12. Внешнее строение спинного мозга.  

13. Строение рефлекторной дуги.  

14. Серое вещество спинного мозга.  

15. Проводящие пути спинного мозга  

16. Спинномозговые нервы  

17. Оболочки головного мозга.  

18. Основные отделы головного мозга.  

19. Анатомическое строение головного мозга.  

20. Развитие головного мозга в онтогенезе.  

21. Организация ствола головного мозга.  

22. Анатомия продолговатого мозга.  

23. Организация заднего отдела.  

24. Организация мозжечка.  

25. Анатомия среднего мозга.  

26. Организация промежуточного мозга.  

27. Организация переднего отдела.  

28. Внешнее строение больших полушарий.  

29. Желудочки головного мозга.  

30. Кора больших полушарий.  

31. Анатомия больших полушарий.  

32. Специализация структур больших полушарий.  

33. Проводящие пути головного мозга.  

34. Черепно-мозговые нервы.  

35. Филогенез нервной системы.  

36. История развития взглядов на физиологию ЦНС.  

37. Методы исследования в физиологии ЦНС.  

38. Рефлекторная теория работы ЦНС.  

39. Работа нейрона, понятие потенциала действия.  

40. Мембранный потенциал покоя нейрона.  

41. Управляемые ионные каналы мембраны нейрона.  

42. Механизм передачи сигнала в синапсе.  

43. Механизм торможения, его роль в ЦНС.  

44. Механизм мышечного сокращения.  

45. Понятие рецептора, классификация рецепторов.  

46. Кодирование информации в ЦНС.  

47. Соматическая и вегетативная регуляции.  

48. Соматические рефлексы.  

49. Вегетативные рефлексы.  

50. Отделы вегетативной нервной системы.  

51. Функции симпатической системы  

52. Функции парасимпатической системы.  

53. Регуляция движений.  

54. Регуляция процесса дыхания  

55. Регуляция пищеварения.  

56. Регуляция работы сердца.  
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Критерии оценивания 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  

Балл 

Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи 

5 

Проектирует образовательный процесс с учетом основных 

закономерностей возрастного развития, социализации личности, 

культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных 

особенностей 

5 

Фиксирует значимые анатомо-физиологические особенности и 

клинические проявления  основных заболеваний и  нарушений развития у 

детей дошкольного и школьного возраста. 

5 

Анализирует  медицинскую документацию лиц с ОВЗ, выявляет 

возможные причины имеющихся признаков дизонтогенеза. 

5 

Максимальный балл 20 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 а) основная литература 

1. Козлов В.И., Цехмистренко Т.А. Анатомия нервной системы. М.: Мир, 2004.  

2. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. Т.4 – М.: 2009.  

3. Смирнов В.М. Физиология центральной нервной системы – М.: Академия, 2008. 

4. Н.А.Фонсова, В.А.Дубынин. Функциональная анатомия нервной системы. М.: Экзамен, 

2004. (Электронный ридер). 

б) дополнительная литература 

1. Воронова Н.В. Анатомия центральной нервной системы – М.: 2010  

2. Гайворонский И.В. Анатомия центральной нервной системы – СПб.: 2009 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно 

оценивать результаты своей образовательной деятельности, определяя причины 

возникающих проблем и перспективы дальнейшего развития умений решать 

профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до 

трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 

получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 

выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения модуля «Медико-биологические основы профессиональной деятельности педагога-

дефектолога», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и формируемый 

студентами субъективный опыт решения профессиональных задач, необходимы для 

успешной работы в период педагогической практики в образовательных учреждениях и 

дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 

лабораторных занятий. Тематический план включает 10 тем, изучение которых направлено на 

формирование профессионально значимых компетенций. 

Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление 

практической деятельности обучающегося в конкретном детском коллективе. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, методические пособия, 

таблицы телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
Программа реализуется только на очной форме обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Основы теории художественной культуры» — формирование 

комплекса представлений об основных теоретических положениях актуальной философии 

искусства, а также овладение понятийным аппаратом, используемым современными 

исследователями. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  философских и социогуманитарных основ научного мировоззрения; 

 овладение навыками анализа теории и истории искусства, 

 развитие умений выразить свое представление о важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, процессах  в основных категориях и понятиях 

философии, эстетики. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Индикаторы Оценочные 

средства 

Шифр  Формулировка 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Признает значимость и 

равноправие каждой культуры 

Глоссарий, дискуссия, 

реферат, компетентностно-

ориентированный тест 

УК-5.3 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

социокультурному наследию и 

традициям различных 

национальных, религиозных и 

социальных групп 

Глоссарий, дискуссия, 

реферат, компетентностно-

ориентированный тест 

ОПК-

4 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1.Формулирует 

воспитательные цели, 

способствующие развитию 

обучающихся, независимо от их 

способностей и характера 

Глоссарий, дискуссия, 

реферат, компетентностно-

ориентированный тест 

ОПК-4.2 Проектирует ситуации и 

события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка) 

 

Глоссарий, дискуссия, 

реферат, компетентностно-

ориентированный тест 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 



 105 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  12 12 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Освоение материалов лекций 6 6 

Изучение и конспектирование научной литературы 6 6 

Подготовка к тестированию 6 6 

Разработка вопросов и подготовка алгоритма проведения 

дискуссии 

6 6 

Составление глоссария 6 6 

Подготовка реферата 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  Зачет  

Общая трудоемкость (часов) 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет эстетики Сущность эстетического (основные эстетические 

категории: прекрасное, безобразное, возвышенное, 

низменное, трагическое комическое). Эстетическое 

сознание, эстетическая деятельность в аспекте теории 

искусства (классификация искусства в свете прошлых и 

современных теорий; творческая личность в искусстве). 

Проблема прогресса в искусстве (эстетические 

закономерности генезиса и эволюция художественных 

стилей и направлений; эстетическая категория метода: 

реализм, романтизм; эстетические основания 

постмодернизма). 
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2 Истоки мировой 

эстетической мысли 

Формирование мировой эстетической мысли 

(чувственно-материальная направленность эстетики 

античности; европейская эстетическая мысль 

средневековья и Возрождения; арабо-мусульманская 

эстетика). Мировая эстетическая мысль XVII-XIX вв. 

(проблемы «естественного», разумного и чувственного в 

эстетике Просвещения; эстетика родоначальника 

немецкой классической философии И. Канта; 

эстетическое как высший акт разума в философии Ф. 

Гегеля; эстетика немецких просветителей: И. Гердер, И. 

Гете, Г. Лессинг, Ф. Шеллинг, Ф. Шиллер; эстетические 

идеи К.Маркса, Ф.Энгельса). Русская эстетическая 

мысль от истоков до конца ХХ в. (эстетические идеи 

выдающихся представителей русского искусства XVIII-

XX вв.; социально-культурная и философская 

проблематика в контексте эстетических идей: от В. 

Белинского до Н. Бердяева; эстетика у истоков 

культурологической мысли в работах отечественных 

ученых второй половины ХХ в.). 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Предмет эстетики 6 12 - 18 36 

1.1 Предмет эстетики. Основные эстетические 

категории 

2 4 - 4 10 

1.2 Эстетическое сознание, эстетическая 

деятельность в аспекте теории искусства. 

Творческая личность в искусстве 

2 4 - 4 10 

1.3 Проблема прогресса в искусстве. Теория 

художественных стилей, направлений, 

методов  

2 4 - 10 16 

2 Истоки мировой эстетической мысли 6 12 - 18 36 

2.1 Истоки мировой эстетической мысли. 

Эволюция эстетических идей от 

античности к Возрождению 

2 4 - 10 16 

2.2 Мировая эстетическая мысль XVII-XIX вв. 

Роль европейской эстетической мысли 

VIII-XIX вв. в становлении теории 

искусства 

2 4 - 4 10 

2.3 Русская эстетическая мысль от истоков до 

конца ХХ в. Персональные идеи русских 

эстетических мыслителей в контексте 

теории искусства 

2 4 - 4 10 

Всего: 12 24 - 36 72 



 107 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 Предмет эстетики. Основные 

эстетические категории 

Освоение материалов лекций 

Изучение и конспектирование 

научной литературы 

Подготовка к тестированию 

Разработка вопросов и подготовка 

алгоритма проведения дискуссии 

Составление глоссария 

Подготовка реферата 

4 

2. 2 Эстетическое сознание, 

эстетическая деятельность в 

аспекте теории искусства. 

Творческая личность в 

искусстве 

Освоение материалов лекций 

Изучение и конспектирование 

научной литературы 

Подготовка к тестированию 

Разработка вопросов и подготовка 

алгоритма проведения дискуссии 

Составление глоссария 

Подготовка реферата 

4 

3. 3 Проблема прогресса в 

искусстве. Теория 

художественных стилей, 

направлений, методов 

Освоение материалов лекций 

Изучение и конспектирование 

научной литературы 

Подготовка к тестированию 

Разработка вопросов и подготовка 

алгоритма проведения дискуссии 

Составление глоссария 

Подготовка реферата 

10 

4. 4 Истоки мировой 

эстетической мысли. 

Эволюция эстетических 

идей от античности к 

Возрождению 

Освоение материалов лекций 

Изучение и конспектирование 

научной литературы 

Подготовка к тестированию 

Разработка вопросов и подготовка 

алгоритма проведения дискуссии 

Составление глоссария 

Подготовка реферата 

10 

5. 5 Мировая эстетическая 

мысль XVII-XIX вв. Роль 

европейской эстетической 

мысли VIII-XIX вв. в 

становлении теории 

искусства 

Освоение материалов лекций 

Изучение и конспектирование 

научной литературы 

Подготовка к тестированию 

Разработка вопросов и подготовка 

алгоритма проведения дискуссии 

Составление глоссария 

Подготовка реферата 

4 
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6. 6 Русская эстетическая мысль 

от истоков до конца ХХ в. 

Персональные идеи русских 

эстетических мыслителей в 

контексте теории искусства 

Освоение материалов лекций 

Изучение и конспектирование 

научной литературы 

Подготовка к тестированию 

Разработка вопросов и подготовка 

алгоритма проведения дискуссии 

Составление глоссария 

Подготовка реферата 

4 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

6.3. Примерная тематика рефератов  

1. Категория прекрасного в истории эстетической мысли и в актуальных примерах.  

2. Категория безобразного в истории эстетической мысли и в актуальных примерах 

3. Категории возвышенного и низменного в истории эстетической мысли и в актуальных 

примерах 

4. Категория трагического в истории эстетической мысли и в актуальных примерах. 

5. Категория комического в истории эстетической мысли и в актуальных примерах.  

6. Творческая личность – субъект деятельности по созданию художественного образа.  

7. Творческая личность в контексте представлений о таланте, норме и патологии. 

8. Эстетическое знание о творческом процессе (основные этапы, закономерности, 

парадоксы). 

9. Основные признаки художественного образа: теоретическое обоснование и 

актуальные примеры.  

10. Эстетические характеристики структуры содержания в системе художественного 

образа: теоретическое обоснование и актуальные примеры.  

11. Эстетические характеристики структуры формы в системе художественного образа: 

теоретическое обоснование и актуальные примеры.  

12. Эстетические знание о морфологии искусства: теоретическое обоснование и 

актуальные примеры. 

13. Эстетические представления о взаимодействии искусства с религией: теоретическое 

обоснование и актуальные примеры.  

14. Эстетические представления о взаимодействии искусства с моралью: теоретическое 

обоснование и актуальные примеры.  

15. Эстетические представления о взаимодействии искусства с политикой: теоретическое 

обоснование и актуальные примеры.  

16. Эстетические представления о взаимодействии искусства с наукой: теоретическое 

обоснование и актуальные примеры.  

17. Эстетические представления о специфике художественных стилей: теоретическое 

обоснование и актуальные примеры.  

18. Эстетические представления о специфике художественных направлений: 

теоретическое обоснование и актуальные примеры.  

19. Эстетические представления о специфике художественного метода романтизма: 

теоретическое обоснование и актуальные примеры.  

20.  Эстетические представления о специфике художественного метода реализма: 

теоретическое обоснование и актуальные примеры.  

 

7. Фонды оценочных средств 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Наименование темы дисциплины Средства текущего контроля Перечень 

компетенций 

(указать шифр) 
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Предмет эстетики. Основные 

эстетические категории 

Глоссарий, дискуссия, реферат, 

компетентностно-

ориентированный тест 

УК-5, ОПК-4 

Эстетическое сознание, эстетическая 

деятельность в аспекте теории искусства. 

Творческая личность в искусстве 

Глоссарий, дискуссия, реферат, 

компетентностно-

ориентированный тест 

УК-5, ОПК-4 

Проблема прогресса в искусстве. Теория 

художественных стилей, направлений, 

методов 

Глоссарий, дискуссия, реферат, 

компетентностно-

ориентированный тест 

УК-5, ОПК-4 

Истоки мировой эстетической мысли. 

Эволюция эстетических идей от 

античности к Возрождению 

Глоссарий, дискуссия, реферат, 

компетентностно-

ориентированный тест 

УК-5, ОПК-4 

Мировая эстетическая мысль XVII-XIX 

вв. Роль европейской эстетической 

мысли VIII-XIX вв. в становлении теории 

искусства 

Глоссарий, дискуссия, реферат, 

компетентностно-

ориентированный тест 

УК-5, ОПК-4 

Русская эстетическая мысль от истоков 

до конца ХХ в. Персональные идеи 

русских эстетических мыслителей в 

контексте теории искусства 

Глоссарий, дискуссия, реферат, 

компетентностно-

ориентированный тест 

УК-5, ОПК-4 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных и практических занятий и активная работа на лекционных и 

практических  занятиях – от 0 до 2 баллов (итого от 0 до 36 баллов). 

Выполнение заданий для практических занятий: презентация / эссе – от 0 до 5 баллов 

(итого от 0 до 30 баллов) 

Компетентностно-ориентированный тест – от 0 до 10 баллов. 

Итого за курс: от 0 до 100 баллов. 

Рейтинг план 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных, практических занятий и 

активная работа на них 

18 36 

Итого 18 36 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Тест по итогам освоения материалов лекций и анализа 

культурологических источников 

12 24 

Итого 12 24 

Контроль работы 

на практических 

занятиях  

Наименование темы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Глоссарий/Дискуссия/Реферат по теме: Предмет 

эстетики. Основные эстетические категории 

3 5 

Глоссарий/Дискуссия/Реферат по теме: Эстетическое 

сознание, эстетическая деятельность в аспекте теории 

искусства. Творческая личность в искусстве 

3 5 

Глоссарий/Дискуссия/Реферат по теме: Проблема 

прогресса в искусстве. Теория художественных 

стилей, направлений, методов 

3 5 
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Глоссарий/Дискуссия/Реферат по теме: Истоки 

мировой эстетической мысли. Эволюция эстетических 

идей от античности к Возрождению 

3 5 

Глоссарий/Дискуссия/Реферат по теме: Мировая 

эстетическая мысль XVII-XIX вв. Роль европейской 

эстетической мысли VIII-XIX вв. в становлении 

теории искусства 

3 5 

Глоссарий/Дискуссия/Реферат по теме: Русская 

эстетическая мысль от истоков до конца ХХ в. 

Персональные идеи русских эстетических 

мыслителей в контексте теории искусства 

3 5 

Итого 18 30 

Всего в семестре 48 90 

Промежуточная аттестация 
(Компетентностно-ориентированный тест) 

6 10 

ИТОГО 54 100 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

рейтинговой оценки по дисциплине независимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 48 баллов 

Примеры заданий для практических занятий  

1. Составление глоссария на тему Предмет эстетики. 

Форма работы с материалом: индивидуальная работа по поиску, систематизации и 

представлению итогов работы в письменном виде  

Задание: 

1. прочитать тексты, отражающие конкретный раздел изучаемого курса;  

2. систематизировать содержание изученных источников и связанных с ними содержательно научных 

текстов;  

3. выписать указанное количество терминов (понятий), не менее 5 и не более 8; 

4. оформить изученный материал в виде краткого, структурно организованного текста-глоссария, 

соблюдая логику соотнесения понятийного аппарата, соответствующих ссылок и комментариев 
Литература: 

Злотникова Т.С. Человек. Хронотоп. Культура : учебное пособие. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2011. – 332 с.  

Российский дискурс массовой культуры: эстетические практики и художественный образ : 

учебное пособие по курсу «Эстетика и теория искусства» / под науч.ред. Т.С. Злотнико-вой, 

Т.И. Ерохиной. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. – 227 с. 

 

2. Разработка вопросов и подготовка алгоритма проведения дискуссии «Проблема 

прогресса в искусстве» 

Форма работы с материалом: индивидуальная работа по собиранию материалов о 

конкретной научной проблеме и составлению вопросов для проведения дискуссии 

Задание: 

1. сформулировать конкретную проблему, предлагаемую для обсуждения в ходе 

дискуссия, в рамках темы курса; 

2. разработать не менее 5 и не более 8 вопросов для проведения дискуссии по 

избранной проблеме; 

3. составить тезисы, на основе которых предлагается вести обсуждение каждого 

вопроса; 

4. обосновать выбор тезисов ссылками на суждения ученых или представителей 

сферы художественного творчества. 

Критерии оценивания результатов выполнения заданий для практических 
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занятий даны в пп. 7.1.1. Глоссарий и 7.1.2. Дискуссия. 

Примеры заданий для самостоятельной работы  

1. Освоение материалов лекции 

 На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 

предлагаются возможные пути анализа изучаемых процессов и явлений культуры. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных творческих способностей. 

 Ознакомиться с лекционным материалом по теме «Предмет эстетики. Основные 

эстетические категории», проработать основные структурные элементы темы, терминологию, 

наглядный материал, рекомендуемые источники и литературу, ответить на вопросы теста. 

2. Анализ источников: учебная/научная литература 

 Конспектирование научной литературы проводится при подготовке к 

семинарскому/практическому занятию и включает в себя ссылки на научные мнения, 

высказывания, взгляды исследователей по тому или иному вопросы практического занятия. 

Конспект должен включать в себя указание на источники, цитаты, комментарии, ответы на 

поставленные вопросы. Оценивается полнота ответа, ответы на все поставленные вопросы, 

обращение к указанным в списке литературы источникам, грамотность изложение материала. 

 Ознакомиться с научным источником по теме «Персональные идеи русских эстетических 

мыслителей в контексте теории искусства»: Борев, Ю.Б. Эстетика.: в 2 т.: Т.1 / Ю.Б. Борев. - 

5. - Смоленск:  Русич, 1997. - 575 с. Проанализировать материал, выявив концептуальные 

подходы к теоретическим основам культуры, ключевые тезисы и дискуссионные моменты по 

обозначенной проблеме. Ответить на вопросы теста. 

Критерии оценивания результатов выполнения заданий для практических 

занятий даны в п. 7.1.3. Тест. 

7.1.1. Глоссарий 

Глоссарий – словарь узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний 

с толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами. 

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, выражающейся в 

подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при 

изучении темы. Развивает у студентов способность выделить главные понятия темы и 

формулировать их. Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и 

понятий в алфавитном порядке.  

При формировании глоссария студенты должны прочитать тексты, отражающие 

конкретный раздел изучаемого курса; систематизировать содержание изученных источников 

и связанных с ними содержательно научных текстов; выписать основные, с их точки зрения, 

термины (понятия) и оформить изученный материал в виде краткого, структурно 

организованного текста-глоссария, соблюдая логику соотнесения понятийного аппарата, 

соответствующих ссылок и комментариев, используемых в ходе проведения практических 

занятий.  

Примерные темы для составления глоссария 

1. Предмет эстетики  

2. Художественный образ. Содержание. Форма  

3. Эстетическое сознание и эстетическая деятельность 

4. Пространственные виды искусства 

5. Временные виды искусства 

6. Пространственно-временные виды искусства 

Критерии оценивания глоссария 

Критерий Балл 

Продемонстрирован высокий потенциал интегрированных знаний, умений и 

навыков, необходимых для решения профессиональных задач в условиях 

информационной и временной неопределенности. 

1 
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Проявлены творческий подход при решении стандартных и нестандартных 

задач, возможность переноса умений из одной из одной предметной области в 

другую, представлено системное видение профессиональных задач. 

1 

Продемонстрировано отличное владение нормами русского литературного 

языка, умение ясно, логично формулировать мысль, использовать 

разнообразные номинативные средства для выражения своих идей,  

структурировать высказывание. 

1 

Представлен высокий уровень информационной культуры, знаний, умений, 

связанных с потреблением информационных ресурсов и выполнением 

информационной деятельности на репродуктивном уровне. 

1 

Продемонстрировано владение на высоком уровне навыками отбора, анализа, 

систематизации и обобщения материала, необходимого для решения учебных и 

профессиональных задач. 

1 

Максимальный балл 5 

7.1.2. Дискуссия 

Дискуссия – сложно структурированный коммуникативный феномен; в научной и 

образовательной сферах – процедура обсуждения спорного вопроса, проблемы, ситуации, 

явления; может проводиться в устной или письменной форме. Подготовка проводится в 

соответствии с определенным алгоритмом, позволяющим запрограммировать основные 

(опорные) содержательные позиции и интеракции для успешного последующего проведения  

дискуссии. 

При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии (формулируется в 

зависимости конкретного раздела учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе 

группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение процесса (характеризуется на 

основе предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и 

хронометраже дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   модератором 

количественного и качественного состава студентов, которым предстоит принять участие в 

дискуссии). 

Пример (алгоритм) подготовки к дискуссии по теме «Эстетическое сознание, 

эстетическая деятельность в аспекте теории искусства».  

Проблема: Как видоизменяется классификация искусства в свете прошлых и 

современных теорий?  

Цель: обсудить вопросы: - о влиянии социокультурных условий на изменения в видах, 

родах, жанрах искусства; - о новых тенденциях деятельности творческой личности в 

контексте структурных изменений в искусстве.  

Процесс: - установление причин и проявлений динамики рода искусства; - установление 

причин и проявлений динамики рода искусства; установление причин и проявлений 

динамики жанра искусства; - установление роли творческой личности в динамике и 

взаимодействии видов искусства. 

Участники: модераторы (2 наиболее продвинутых студента, спикер и оппонент); 

дискутанты (все студенты учебной группы).  

 

Примерные темы для подготовки дискуссии 

1. Основные категории эстетики в эпоху Возрождения 

2. Проблема отношения искусства к природе в эстетике Просвещения 

3. Эстетика немецких философов – просветителей 

4. Становление эстетической науки в России 

5. Эстетические взгляды русских демократов 

6. Эстетические взгляды В. Соловьева, В. Розанова и Н. Бердяева 

 

Критерии оценивания дискуссии 
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Критерий Балл 

Продемонстрирован высокий потенциал интегрированных знаний, умений и 

навыков, необходимых для решения профессиональных задач в условиях 

информационной и временной неопределенности. 

1 

Проявлены творческий подход при решении стандартных и нестандартных 

задач, возможность переноса умений из одной из одной предметной области в 

другую, представлено системное видение профессиональных задач. 

1 

Продемонстрировано отличное владение нормами русского литературного 

языка, умение ясно, логично формулировать мысль, использовать 

разнообразные номинативные средства для выражения своих идей,  

структурировать высказывание. 

1 

Представлен высокий уровень информационной культуры, знаний, умений, 

связанных с потреблением информационных ресурсов и выполнением 

информационной деятельности на репродуктивном уровне. 

1 

Продемонстрировано владение на высоком уровне навыками отбора, анализа, 

систематизации и обобщения материала, необходимого для решения учебных и 

профессиональных задач. 

1 

Максимальный балл 5 

 

7.1.3. Тест 

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента. Тестовая проверка знаний осуществляется в 

форме ответов студентов на вопросы, составленные в стандартной форме. Результатами 

тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

Примерные вопросы теста  

1. Из предложенного списка составьте 3 пары эстетических категорий в соответствии с 

научной традицией, сложившейся от античности до наших дней: 

- безобразное 

- возвышенное 

- комическое 

- низменное 

- прекрасное 

- трагическое  

(ключ: прекрасное – безобразное, возвышенное – низменное, трагическое – комическое) 

2.  Отметьте правильно составленный «комплект» признаков художественного образа 

A. Многогранность, обобщённость, неповторимость 

Б. Многогранность, разноплановость, ассоциативность 

B. Структурность, обобщенность, иерархичность 

Г. Независимость, однозначность, неповторимость 

(ключ: Б) 

3.  Выберите из списка пространственно-временные виды искусства 

A. Живопись 

Б. Литература 

B. Музыка 

Г. Архитектура 

      Д. Скульптура 

      Е. Кинематограф 

      Ж. Витраж 

       З. Театр 

(ключ: Е,З) 
 

Критерии оценивания теста 

Критерий  Балл 
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Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

1 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социальноисторическом, этическом и философском контекстах 
1 

Максимальный балл 2 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 54 до 90) и отражающих качество 

выполнения самостоятельной работы, аналитических и практических заданий, устных 

выступлений и дискуссии. 

Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 60 до 100, предполагает прохождения 

компетентностно-ориентированного теста по дисциплине. 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная характеристика 

 

Количествен

ный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитат

ивная 

высокий Продемонстрированы систематизированные, глубоки, 

полные знания по всем разделам дисциплины. 

Проявлено умение ориентироваться в теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине 

и давать им критическую оценку, использовать 

научные достижения других дисциплин. Точное 

использование научной терминологии, безупречное 

владение инструментарием дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении 

стандартных и нестандартных профессиональных 

задач в условиях неопределенности. Полное и 

глубокое усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной рабочей программой 

дисциплины. Способность аргументированно 

обсуждать стандартные и нестандартные 

профессиональные проблемы, давать отзывы, 

отстаивать свою точку зрения 

от 86 до 100  зачтено 
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повышенный Продемонстрированы систематизированные, 

достаточно полные знания по основным разделам 

дисциплины. Проявлено умение ориентироваться в 

теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им критическую оценку. 

Использование научной терминологии, владение 

инструментарием дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении 

стандартных профессиональных задач в условиях 

информационной и временной определенности. 

Усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной рабочей программой дисциплины.  

Способность аргументированно обсуждать 

стандартные профессиональные проблемы, давать 

отзывы, отстаивать свою точку зрения. 

от 71 до 85 зачтено 

базовый Достаточные знания в объеме дисциплины. 

Проявлено умение ориентироваться в теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине. Использование научной терминологии, 

владение инструментарием дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении 

стандартных профессиональных задач. Усвоение 

основной литературы, рекомендованной рабочей 

программой дисциплины. Способность обсуждать 

стандартные профессиональные проблемы. 

от 54 до 70 зачтено 

низкий Недостаточно полный объем знаний в рамках 

дисциплины. Неумение ориентироваться в теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине. Неумение использовать научную 

терминологию, слабое владение инструментарием 

дисциплины, некомпетентность в решении 

стандартных профессиональных задач. Усвоение 

отдельных источников литературы, рекомендованной 

рабочей программой дисциплины. Способность 

обсуждать стандартные профессиональные проблемы. 

ниже 54 не зачтено 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК-5 

Компетентностно-ориентированный тест 

Индикаторы компетенции Вопросы теста 

УК 5.1. Признает значимость и равноправие каждой культуры 1-2 

УК-5.3 Демонстрирует уважительное отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных национальных, религиозных и 

социальных групп 

3 

ОПК-4 

Компетентностно-ориентированный тест 

Индикаторы компетенции Вопросы теста 

ОПК-4.1.Формулирует воспитательные цели, способствующие 

развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера 

4-6 

ОПК-4.2 Проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка) 

7-10 
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7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Компетентностно-ориентированный тест 

Компетентностно-ориентированный тест предназначен для оценки уровня 

сформированности у студента индикаторов компетенций, обозначенных в программе 

учебной дисциплины. Оценочные материалы содержат тестовые вопросы по всем 

формируемым в рамках дисциплины Основы теории художественной культуры индикаторам 

компетенции УК-1, УК-5, ПК-6. 

Примерные вопросы  
1. Автор диссертации «Эстетическое отношение искусства к действительности»: 

A. Н.Г. Чернышевский 

Б. А.С. Пушкин 

B. Г.Гегель 

Г. Н.А. Бердяев 

(ключ: A) 

 

2.  В период предфилософии (например, у Гомера и Гесиода) рациональные мысли 

причудливо переплетаются: 

A. С мифологическими представлениями 

Б. искусством 

B. С художественным творчеством 

Г.С наукой 

(ключ: A) 

 

3. Категория прекрасного начала изучаться (отметьте правильный вариант): 

А. в античности (Пифагор, Сократ) 

Б. в эпоху Возрождения (Леонардо да Винчи) 

В. в эпоху подъема философской мысли – в немецкой классической философии (Г. Гегель, И. 

Кант) 

(ключ: А) 

 

4.  Развитие русской эстетической мысли в значительной мере связано с работой авторов в 

сфере художественной критики. Отметьте автора, для которого эта тенденция не характерна: 

А. Бердяев Н.А.  

Б. Добролюбов Н.А. 

В. Соловьев В.С. 

Г. Чернышевский Н.Г.  

(ключ: В) 

 

5. Соотнесите ключевые эстетические категории содержания и формы как основы 

художественного образа со структурными элементами каждой из этих категорий: 

А. содержание                                       1. язык (выразительные средства) 

Б.форма                                                  2. идея 

                                                                3. предмет 

                                                                4. композиция 

                                                                5. тема 

                                                                6. сюжет 

(ключ: А-2,3,5, Б-1,4,6) 

 

6.Эстетическая категория трагического наиболее определенно проявилась в творчестве таких 

творцов, как (отметьте неверный ответ): 

А. Эсхил 

Б. Шекспир 

В. Боттичелли 
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Г. Бетховен 

(ключ: В) 

 

7. Соотнесите названия художественных практик с эстетическими категориями, 

характеризующими их совокупность: 

А. стиль                                                  1.реализм 

Б. направление (течение)                      2. символизм 

В. метод                                                   3. классицизм 

                                                                  4 рококо 

                                                                 5. романтизм 

                                                                6. экспрессионизм 

(А-3,4, Б-2,6, В-1,5) 

 

8. Из предложенного списка составьте 3 пары эстетических категорий в соответствии с 

научной традицией, сложившейся от античности до наших дней: 

- безобразное 

- возвышенное 

- комическое 

- низменное 

- прекрасное 

- трагическое  

(ключ: прекрасное – безобразное, возвышенное – низменное, трагическое – комическое) 

 

9.  Отметьте правильно составленный «комплект» признаков художественного образа 

C. Многогранность, обобщённость, неповторимость 

Б. Многогранность, разноплановость, ассоциативность 

D. Структурность, обобщенность, иерархичность 

Г. Независимость, однозначность, неповторимость 

(ключ: Б) 

 

10.  Выберите из списка пространственно-временные виды искусства 

C. Живопись 

Б. Литература 

D. Музыка 

Г. Архитектура 

      Д. Скульптура 

      Е. Кинематограф 

      Ж. Витраж 

       З. Театр 

(ключ: Е,З) 

 

 

Критерии оценивания теста  

Критерий Балл 

Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

4 

Демонстрирует уважительное отношение к социокультурному наследию и 

традициям различных национальных, религиозных и социальных групп. 

4 

Решает профессиональные задачи, опираясь на теоретико-методологические 

основы культурно-просветительской деятельности 

2 

Максимальный балл 10 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 



 118 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Злотникова Т.С. Человек. Хронотоп. Культура : учебное пособие. - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2011. – 332 с.  

2. Российский дискурс массовой культуры: эстетические практики и художественный образ : 

учебное пособие по курсу «Эстетика и теория искусства» / под науч.ред. Т.С. Злотниковой, 

Т.И. Ерохиной. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. – 227 с. 

б) дополнительная литература 

Бахтин М.М. Собрание сочинений [Текст]. Т. 1, Философская эстетика 1920-х годов / М.  

М. Бахтин. - М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2003. - 955,[5] с.  

Бердяев Н.А. Избранные труды [Текст] / Н. А. Бердяев; авт. вступ. ст. Т. А. Филиппова; 

сост., авт. коммент. : Т. А.Филиппова, П. Н. Баратов. - М.: РОССПЭН, 2010. - 648 с. 

Борев, Ю.Б. Эстетика.: в 2 т.: Т.1 / Ю.Б. Борев. - 5. - Смоленск:  Русич, 1997. - 575 с. 

Бычков, В. В. Эстетика отцов церкви. т.1 апологеты.  Божественный Августин / В.В. 

Бычков. - М.: Ладомир, 1995. - 593 с. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются методологические основания изучаемого курса, характери-

зуются важнейшие эстетические и искусствоведческие концепты, предлагаются возможные 

пути анализа изучаемых концептов в их эмпирическом преломлении. Содержание и форма 

лекций направлены на пробуждение у студентов интереса к научной и профессиональной 

деятельности, к возможностям реализации собственных интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, получен-ных во 

время лекций, выработку навыков и умений эстетического анализа важнейших кон-цептов; 

приобретение навыков работы с учебной и научной эстетической и искусствоведче-ской 

литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать эстетические 

явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. На практические 

занятия выносятся наиболее значимые темы теоретического курса, не получившие одно-

значного научного осмысления в в эстетике или еще недостаточно изученные. 

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, выражающейся в под-

боре и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при изу-

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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чении темы. Развивает у студентов способность выделить главные понятия темы и формули-

ровать их. Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и понятий 

в алфавитном порядке.  

Проведение дискуссии учитывает особенности данного сложно структурированного 

коммуникативного феномена, процедуры обсуждения спорного вопроса, проблемы, ситуа-

ции, явления; может проводиться в устной или письменной форме. Подготовка проводится в 

соответствии с определенным алгоритмом, позволяющим запрограммировать основные 

(опорные) содержательные позиции и интеракции для успешного последующего проведения  

дискуссии. 

Написание реферата предполагает составление доклада на определённую тему, вклю-

чающего обзор соответствующих литературных и других источников; изложение содержа-

ния научной работы, книги и т. п. Содержание реферата полностью зависит от содержания 

реферируемого источника; должно точно представлять основную информацию о первичном 

источнике без искажений и субъективных оценок; имеет постоянные структуры. 

В течение семестра студенты составляют глоссарий по основным концептам эстетики и 

теории искусства с опорой на положения мировой эстетической мысли от античности до 

XVII-XIX вв.; проводят итоговую дискуссию по материалам русской эстетической мысли и 

отражению в нем проблемы прогресса в искусстве; пишут реферат по проблеме эстетиче-

ского сознания и эстетической деятельности с опорой на историю мировой эстетической 

мысли. 

Алгоритм подготовки к тесту 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по темам курса; 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и дополнительной 

литературы при подготовке к семинарским занятиям; 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на практических 

занятиях, по перечню, предусмотренному в теоретическом изложении учебника по курсу; 

- подготовка к промежуточному тестированию по темам, предусмотренным программой 

данного курса. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

Индивидуальные и групповые видеоконсультации осуществляются в формате 

видеоконференций на платформах Zoom и (или) Skype. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении не 

предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «История и современные практики видов искусства: Декоративно-

прикладное искусство» – формирование готовности бакалавров к решению 

профессиональных задач по организации учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся в соответствии с правовыми актами и нормами профессиональной этики. 

Основными задачами курса являются: 

 - понимание специфики целеполагания и выбора оптимальных способов решения 

профессиональных задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

 - овладение навыками осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; 

  развитие умений в сфере организации учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Индикаторы Оценочные 

средства 

Шифр  Формулировка 

УК-2 

Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Осуществляет 

целеполагание в ситуации 

решения профессиональной 

проблемы 

Презентация 

Творческая 

работа 

ОПК-1 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.3. Организует 

взаимодействие с 

обучающимися 

(воспитанниками), признавая их 

достоинство, понимая и 

принимая их 

ОПК-1.4. Признает 

необходимость защиты 

достоинства и интересов 

обучающихся 

Презентация 

Творческая 

работа 
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ОПК-3 

Способен организовывать 

совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1. Демонстрирует 

владение формами и методами 

обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты и полевая 

практики и т.п. 

ОПК-3.4. Планирует совместную 

и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность на 

основе методики преподавания, 

деятельностного подхода, 

приемов современных 

педагогических технологий, 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

Презентация 

Творческая 

работа 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 36 36 

В том числе:    

Лекции  24 12 12 

Практические занятия 48 24 24 

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Освоение материалов лекций 16 8 8 

Работа с литературой и эмпирическим материалом  16 8 8 

Подготовка к практическому занятию 20 10 10 

Подготовка презентации 10 10  

Подготовка творческой работы 10  10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет   Зачет 

Общая трудоемкость (часов) 144 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 4 2 2 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Наименование тем 
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1 История 

развития 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов на 

территории 

России 

Основные термины и понятия декоративно-прикладного искусства 

(Зарождение определенного промысла. Художественный образ в ДПИ. 

Структура декора и орнамента. Принципы взаимодействия декора и 

формы. Сущность декоративности). 

Национальные особенности, символика декоративно-прикладного 

искусства в России (Древнеславянский период. Структура декора и 

орнамента. Принципы взаимодействия декора и формы. Композиция в 

декоративно прикладном искусстве). 

Этапы развития декоративно-прикладного искусства в России 

(Домонгольский период. Искусство древней Руси.  Петровское время. 

Создание Академии художеств. Возникновение ремесленных 

производств. Развитие прикладного искусства в 18 веке. Научные работы 

М. В. Ломоносова. Расцвет декоративно-прикладного искусства в России 

в 19 веке. Увеличение количества частных фабрик и заводов. Развитие 

производства фарфоровых изделий. Мелкие крестьянские фарфорово-

фаянсовые заводы). 

2 Основные 

виды 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

технологии 

Художественные изделия из дерева (Особенности древесины 

различных пород дерева. Виды и приемы резьбы по дереву. 

Классификация изделий. Основные сложившиеся промыслы резьбы по 

дереву). 

Роспись по дереву: традиции и технологии (Хохломская роспись. 

Горьковская область – родина золотой росписи. История возникновения 

промысла, технология изготовления хохломских изделий. Роспись под 

фон, приемы верхового письма. Городецкая роспись. Характерные 

особенности городецкой росписи. Полхов-майдановские изделия. 

Традиционные приемы росписи). 

Художественные изделия с лаковой живописью на папье-маше 

(Возникновение промысла, Технология изготовления лаковых изделий. 

Классификация по художественному своеобразию росписи и 

орнаментации: федоскинская лаковая живопись, палехская лаковая 

живопись, холуйская лаковая живопись). 

Декоративная роспись на металле (Уральские расписные подносы. 

Жостовские подносы. Материалы и технология изготовления подносов. 

Орнаментальная роспись – главная тема украшения подносов. 

Особенности росписи на подносах: декоративная условность, 

сохранение плоскости, импровизация композиции букета). 

Художественная керамика, игрушечный промысел, гончарное дело 

(Возникновение промысла. Понятие «сувениры». Материал для 

производства и способы изготовления керамических изделий. Отделка 

керамических изделий. Производство задымленной керамики. 

Глазуирование. Аногбная роспись, лощение.  Классификация изделий. 

Гжельская керамика, художественное своеобразие промысла. Техника 

майолики – многоцветной росписи по белой эмали. Скопинская 

керамика, ее своеобразие. Дымковская, каргопольская и филимоновская 

игрушка. Характерные особенности росписей и формы). 

Художественная обработка камня и кости (Чукотский косторезный 

промысел. Холмгорская реьба по кости. Растительные мотивы, их связь с 

барокко и рококо.Тобольская резьба по кости. Художественная обработка 

камня. Каменнорезное искусство России. Ювелирные изделия фабрики 

Фаберже 19-20 века. Каменнорезное искусство на Урале. 

Художественные изделия из янтаря (Калининградская область)). 
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  Художественная обработка металла (Возникновение промысла. 

Материалы для производства. Приемы художественной обработки 

металла; литье, ковка, чеканка, скань, гравировка, перегородчатая эмаль, 

росписная эмаль (финифть), чернение.Великолужское черневое серебро. 

Ростовская финифть. Красносельский ювелирный промысел. 

Казаковская филигрань. Каслинское художественное литье). 

Художественные изделия из стекла (Возникновение промысла в 

России. Первые стекольные заводы в России: в г. Гусь-Хрустальный, в 

Дятьково, Императорский завод, Мальцевский. Производство изделий: 

выдувание, прессование, прессовыдувание. Декорирование цветных 

изделий: гравировка, травление, живопись, алмазная грань, налепы) 

Изделия из кожи и меха (Возникновение промысла на территории Р. 

Ф. Использование кожи в сувенирной продукции. Техника изготовления 

и способы декорирования. Ассортимент художественных изделий из 

кожи. Возникновение промысла изделий из меха у народов Севера, 

Дальнего Востока). 

Текстильные изделия: вышивка, кружевоплетение, ковроделие и 

ручная набойка (Возникновение вышивки, орнаментизация, ее связь с 

языческими представлениями древних народов. Материалы и 

производство изделий с вышивкой. Ручная и машинная вышивка. 

История развития промысла кружевоплетения. Материалы и 

производство кружева. Возникновение на Руси ручного узорного 

ткачества. Современное узорное творчество. Ковроткачество 

центральных районов России. Виды ковров и применяемы материалы, 

безворсовые ковры с ярким цветовым орнаментом). 

3 Декоративно-

прикладное 

искусство: 

современные 

теории и 

практики. 

Понятие «стиля», как отражение характера определенной 

исторической эпохи (Стиль как отражение характера исторической 

эпохи. Творческая переработка оптических образов природы. Манера и 

стилизация формы. Содержание и формы в искусстве. Развитие стиля 

(готика,барокко, рококо, классицизм, модерн и т.д.)). 

Эмальерное искусство (Зарождение эмальерного искусства. 

Особенности технологии исполнения эмалей. Перегородчатые эмали 

Древней Руси. Ростовская финифть. Современное эмальерное 

искусство). 

Ювелирное искусство (Основные центры современного ювелирного 

производства. Ассортимент выпускаемых изделий. Техника филиграни. 

Гравировка. Обработка драгоценного и полудрагоценного камней. 

Классификация ювелирных изделий). 

Искусство гобелена (Ручное узорное ткачество. Художественное 

ткачество на ручных станках. Материалы и сырье. Производство 

изделий. Классификация по сырью, по технике исполнения, по 

назначению, по народным промыслам). 

Художественная роспись тканей (Возникновение промысла. 

Основные центры производства ручной набойки. Материалы и 

красители. Основные техники современной художественной росписи 

тканей. Классификация изделий по способу росписи, по назначению). 

Фарфор, керамика, стекло (Сувенирное производство предметов из 

фарфора, керамики, стекла. Ассортимент изделий. Декорирование 

современных изделий. Сувенирные скульптуры малых форм. Авторские 

художественные изделия и их особенности. Сувенирные центры 

производства предметов из фарфора, керамики, стекла) 
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5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия  

Самост. 

Работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Раздел: История развития декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов на территории России 

7 6 13 26 

1.1. Основные термины и понятия декоративно-

прикладного искусства. 

2  2 4 

1.2. Национальные особенности, символика 

декоративно-прикладного искусства в России. 

2 2 4 8 

1.3. Этапы развития декоративно-прикладного 

искусства в России 

3 4 7 14 

2. Раздел: Основные виды декоративно-

прикладного искусства и технологии 

10 28 38 76 

2.1. Художественные изделия из дерева 2  2 4 

2.2. Роспись по дереву: традиции и технологии  6 6 12 

2.3. Художественные изделия с лаковой живописью 

на папье-маше 

1 3 4 8 

2.4 Декоративная роспись на металле 1 3 4 8 

2.5. Художественная керамика, игрушечный 

промысел, гончарное дело 

1 5 6 12 

2.6. Художественная обработка камня и кости 1 3 4 8 

2.7. Художественная обработка металла 1 3 4 8 

2.8. Художественные изделия из стекла 1 1 2 4 

2.9. Изделия из кожи и меха 1 1 2 4 

2.10. Текстильные изделия: вышивка, 

кружевоплетение, ковроделие и ручная набойка 

1 3 4 8 

3. Раздел: Декоративно-прикладное искусство: 

современные теории и практики 

7 14 21 42 

3.1. Понятие «стиля», как отражение характера 

определенной исторической эпохи 

2  2 4 

3.2. Эмальерное искусство 1 3 4 8 

3.3. Ювелирное искусство 1 3 4 8 

3.4. Искусство гобелена 1 2 3 6 

3.5. Художественная роспись тканей 1 3 4 8 

3.6. Фарфор, керамика, стекло 1 3 4 8 

Всего: 24 48 72 144 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1.  История развития декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов на территории России: 

Основные термины и понятия 

декоративно-прикладного искусства. 

Национальные особенности, символика 

декоративно-прикладного искусства в 

России. 

Этапы развития декоративно-

прикладного искусства в России 

Освоение материалов лекций 

Работа с литературой и эмпирическим 

материалом  

Подготовка к практическому занятию 

Подготовка презентации 

2.  Основные виды декоративно-

прикладного искусства и технологии: 

Художественные изделия из дерева 

Роспись по дереву: традиции и 

технологии 

Художественные изделия с лаковой 

живописью на папье-маше 

Декоративная роспись на металле 

Художественная керамика, игрушечный 

промысел, гончарное дело 

Художественная обработка камня и 

кости 

Художественная обработка металла 

Художественные изделия из стекла 

Изделия из кожи и меха 

Текстильные изделия: вышивка, 

кружевоплетение, ковроделие и ручная 

набойка 

Освоение материалов лекций 

Работа с литературой и эмпирическим 

материалом  

Подготовка к практическому занятию 

Подготовка презентации 

Подготовка творческой работы 

3.  Декоративно-прикладное искусство: 

современные теории и практики: 

Понятие «стиля», как отражение 

характера определенной исторической 

эпохи 

Эмальерное искусство 

Ювелирное искусство 

Искусство гобелена 

Художественная роспись тканей 

Фарфор, керамика, стекло 

Освоение материалов лекций 

Работа с литературой и эмпирическим 

материалом  

Подготовка к практическому занятию 

Подготовка презентации 

Подготовка творческой работы 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 
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7. Фонды оценочных средств 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины Средства 

текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

(указать шифр) 

4.  История развития декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов на территории России: 

Основные термины и понятия декоративно-

прикладного искусства. 

Национальные особенности, символика 

декоративно-прикладного искусства в России. 

Этапы развития декоративно-прикладного 

искусства в России 

Презентация УК-2; ОПК-1; 

ОПК-3 

5.  Основные виды декоративно-прикладного 

искусства и технологии: 

Художественные изделия из дерева 

Роспись по дереву: традиции и технологии 

Художественные изделия с лаковой живописью 

на папье-маше 

Декоративная роспись на металле 

Художественная керамика, игрушечный 

промысел, гончарное дело 

Художественная обработка камня и кости 

Художественная обработка металла 

Художественные изделия из стекла 

Изделия из кожи и меха 

Текстильные изделия: вышивка, 

кружевоплетение, ковроделие и ручная 

набойка 

Презентация УК-2; ОПК-1; 

ОПК-3 

6.  Декоративно-прикладное искусство: 

современные теории и практики: 

Понятие «стиля», как отражение характера 

определенной исторической эпохи 

Эмальерное искусство 

Ювелирное искусство 

Искусство гобелена 

Художественная роспись тканей 

Фарфор, керамика, стекло 

Презентация УК-2; ОПК-1; 

ОПК-3 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 1 балл, максимум 18 баллов. 

Посещение и активная работа на практических занятиях – максимум 32 балла (от 0 до 

2 баллов за каждое практическое занятие). 

Выполнение самостоятельной работы: презентации – максимум 36 баллов (всего по 

курсу предусмотрено выполнение трех презентаций, максимальная оценка за одну 

презентацию – 12 баллов). 
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Рейтинг план 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. кол-

во баллов 

Макс. кол-

во баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных занятий 9 18 

Итого 9 18 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Выполнение презентации 1 6 12 

Выполнение презентации 2 6 12 

Выполнение презентации 3 6 12 

Итого 18 36 

Контроль 

работы на 

практических 

занятиях 

Наименование темы Мин. кол-

во баллов 

Макс. кол-

во баллов 

Национальные особенности, символика 

декоративно-прикладного искусства в России. 

1 2 

Этапы развития декоративно-прикладного 

искусства в России 

1 2 

Роспись по дереву: традиции и технологии 1 2 

Художественные изделия с лаковой живописью на 

папье-маше 

1 2 

Декоративная роспись на металле 1 2 

Художественная керамика, игрушечный промысел, 

гончарное дело 

1 2 

Художественная обработка камня и кости 1 2 

Художественная обработка металла 1 2 

Художественные изделия из стекла 1 2 

Изделия из кожи и меха 1 2 

Текстильные изделия: вышивка, кружевоплетение, 

ковроделие и ручная набойка 

1 2 

Эмальерное искусство 1 2 

Ювелирное искусство 1 2 

Искусство гобелена 1 2 

Художественная роспись тканей 1 2 

Фарфор, керамика, стекло 1 2 

Итого 16 32 

Всего в семестре 43 86 

Промежуточная аттестация  

(Творческая работа) 
7 14 

ИТОГО 50 100 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

рейтинговой оценки по дисциплине независимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 43 баллов 

Примерные темы для практических занятий  

1. Расцвет декоративно-прикладного искусства в России в XIX веке. 

2. Виды и приемы резьбы по дереву (геометрическая, трехгранно-выемочная резьба, 

скобчатая, плоскорельефная, скульптурная). 

3. Гжельская керамика, художественное своеобразие промысла. 

4. Каменнорезное искусство на Урале. 

5. Великоустюжское черневое серебро: технология и художественное исполнение. 

6. Основные центры современного ювелирного производства. 

7. Многообразие техники современной художественной росписи тканей. 
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Примеры заданий для самостоятельной работы  

1. Подготовить презентацию на тему: «Стилизация растительных элементов в 

художественной росписи по дереву» 

2. Подготовить презентацию на тему: «Сравнительный анализ стилевых особенностей 

лаковой миниатюры». 

3. Подготовить презентацию на тему: «Особенности живописной манеры в Жостовских и 

Уральских подносах»  

4. Подготовить презентацию на тему: «Технологии изготовления художественных изделий из 

стекла: материалы, литье, декорирование» 

5. Подготовить презентацию на тему: «Русская народная вышивка: элементы и символика» 

6. Подготовить презентацию на тему: «Декорирование керамических и фарфоровых 

изделий» 

7. Подготовить презентацию на тему: «Ярославская майолика» 

7.1.1. Презентация 

Презентация – это совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный 

ряд, звуковой ряд (не обязателен). Материал слайдов реализует функцию передачи 

информации, а также получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с 

целью последующего развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на 

аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной работы. 

Примерные темы 
7. Стилизация растительных элементов в художественной росписи по дереву 

8. Сравнительный анализ стилевых особенностей лаковой миниатюры. 

9. Особенности живописной манеры в Жостовских и Уральских подносах  

10. Технологии изготовления художественных изделий из стекла: материалы, литье, 

декорирование 

11. Русская народная вышивка: элементы и символика 

12. Декорирование керамических и фарфоровых изделий 

13. Ярославская майолика 

Критерии оценивания 

Критерий Балл 

умение определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

2 

владение способами целеполагания в ситуации решения профессиональной 

проблемы 

2 

демонстрация способности к осуществлению профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

2 

понимание значения защиты достоинства и интересов обучающихся 2 

проявление навыков в области планирования учебной и воспитательной 

деятельности 

2 

владение разнообразными формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий 

2 

Максимальный балл 12 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 43 до 86) и отражающих качество 

выполнения самостоятельной работы, аналитических и практических заданий, устных 
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выступлений и дискуссий. 

Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 50 до 100, предполагает 

представление выполненной студентом творческой работы. 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная характеристика 

 

Количествен

ный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квантита

тивная 

высокий Демонстрирует высокий уровень умений определять 

круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Обладает высоким уровнем владения разнообразными 

формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий. 

В совершенстве владеет способами осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики. 

Показывает глубокое понимание значения защиты 

достоинства и интересов обучающихся. 

Проявляет высокий уровень навыков в области 

планирования учебной и воспитательной 

деятельности. 

от 85 до 100  отлично 

повышенный На повышенном уровне умеет определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Демонстрирует хороший уровень владения 

разнообразными формами и методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки учебных занятий. 

Владеет способами осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики. 

Показывает уверенное понимание значения защиты 

достоинства и интересов обучающихся. 

Проявляет хороший уровень навыков в области 

планирования учебной и воспитательной 

деятельности. 

от 66 до 84 хорошо 

базовый На базовом уровне умеет определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Демонстрирует базовый уровень владения 

разнообразными формами и методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки учебных занятий. 

от 50 до 65 удовлетво

рительно 
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Владеет некоторыми способами осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики. 

В целом понимает значение защиты достоинства и 

интересов обучающихся, но не проявляет 

практических умений в данной области. 

Имеет некоторые навыки в области планирования 

учебной и воспитательной деятельности. 

низкий Не умеет определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения. 

Демонстрирует низкий уровень владения 

разнообразными формами и методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки учебных занятий. 

Не владеет способами осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики. 

Не понимает значения защиты достоинства и 

интересов обучающихся. 

Не имеет навыков в области планирования учебной и 

воспитательной деятельности. 

ниже 50 неудовлет

воритель

но 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК 

Презентация 

УК-2.1. 

Осуществл

яет 

целеполага

ние в 

ситуации 

решения 

профессио

нальной 

проблемы 

ОПК-1.3. Организует взаимодействие с обучающимися (воспитанниками), 

признавая их достоинство, понимая и принимая их 

ОПК-1.4. Признает необходимость защиты достоинства и интересов 

обучающихся. 

ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты и полевая практики и т.п. 

ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность на основе методики преподавания, 

деятельностного подхода, 

приемов современных педагогических технологий, требований федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Творческая работа 

УК-2.1. 

Осуществл

яет 

целеполага

ние в 

ситуации 

решения 

профессио

нальной 

проблемы 

ОПК-1.3. Организует взаимодействие с обучающимися (воспитанниками), 

признавая их достоинство, понимая и принимая их 

ОПК-1.4. Признает необходимость защиты достоинства и интересов 

обучающихся. 

ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты и полевая практики и т.п. 

ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность на основе методики преподавания, 

деятельностного подхода, 

приемов современных педагогических технологий, требований федеральных 

государственных образовательных стандартов 
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7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Творческая работа 

Творческая работа – это форма контроля, используемая для привития обучающемуся 

навыков краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов 

в соответствии с требованиями. Предполагает частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения интегрировать 

знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Выполняется в 

индивидуальном порядке в рамках самостоятельной работы. 

Примерные темы 
1. Зарисовка элементов деревянного зодчества (сопроводить комментариями о 

функциональном назначении объектов и специфике их художественного оформления). 

2. Зарисовка элементов чугунного литья и ковки металла(сопроводить комментариями 

об особенностях технического исполнения и художественного оформления изделий). 

3. Зарисовка работы в технике эмали (сопроводить комментариями о сюжете и 

художественных особенностях росписи). 

4. Зарисовка элементов кружевоплетения (сопроводить комментариями о технике и 

символике народного промысла) 

Критерии оценивания 

Критерий Балл 

умение определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

2 

владение способами целеполагания в ситуации решения профессиональной 

проблемы 

2 

демонстрация способности к осуществлению профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

2 

понимание значения защиты достоинства и интересов обучающихся 2 

проявление навыков в области планирования учебной и воспитательной 

деятельности 

2 

владение разнообразными формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий 

2 

художественное оформление работы, творческий подход 2 

Максимальный балл 14 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Куракина, И. И.  Теория и история традиционного прикладного искусства : учебник 

и практикум для вузов / И. И. Куракина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 414 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13609-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476783 

2. Шокорова, Л. В.  Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве / Л. В. 

Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 74 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09988-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473407. 

б) дополнительная литература 

1. Куракина, И. И.  Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. И. Куракина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 414 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
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978-5-534-13967-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476848 

2. Синицына, Л. В.  Народные промыслы : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. В. Синицына. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

88 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14189-4. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/468043 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 

Текущая аттестация проводится в формате представления студентами презентаций 

Презентация 

В рамках учебной дисциплины студенту нужно выполнить презентации по каждому из трех 

разделов курса: «История развития декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов на территории России», «Основные виды декоративно-прикладного искусства и 

технологии», «Декоративно-прикладное искусство: современные теории и практики» (всего 

три презентации). Работы необходимо выполнить на основании проанализированных 

материалов и источников 

Алгоритм подготовки презентации: 

- выбрать вид декоративно-прикладного искусства; 

- на слайдах дать историко-культурную характеристику данному декоративно-прикладному 

искусству, рассказать о возникновении промысла, описать материал и технологию 

изготовления, выявить особенности художественного оформления; 

- найти яркие примеры произведений, выполненных в данном виде декоративно-прикладного 

искусства, дать им искусствоведческую характеристику (описать средства художественной 

выразительности в контексте художественного образа), определить уникальность и 

своеобразие данных произведений, дать им критическую оценку и обосновать свою точку 

зрения.  

Требования к оформлению: PowerPoint, 8-12 слайдов (не считая титульного и 

заключительного) с комментариями, которые следует разместить в соответствующих слайдах 

презентации. 

Творческая работа 

В качестве творческой работы студентам предлагается сделать зарисовки 

произведений декоративно-прикладного искусства – целиком и/или отдельных элементов. 

Зарисовки необходимо снабдить комментариями, поясняющими специфику материала, 

технологии, художественного воплощения произведений ДПИ. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения лекционных и практических занятий используются мультимедийные 

технологии, компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для 

осуществления требуемых программой дисциплины работ: 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка и презентация результатов самостоятельной работы; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

– работа с информационно-поисковыми и справочными источниками, размещенными 

в сети Интернет; 

– работа с ресурсами электронных библиотек и научных порталов по проблемам 

теории и истории культуры, педагогики и методики; 

– индивидуальные и групповые видеоконсультации в формате видеоконференций на 

платформах Zoom и (или) Skype, использование электронной почты преподавателей и 

обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время 

прохождения практики. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
ОП реализуется только на заочной форме обучения. 

 


