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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина  «Основы специальной педагогики и психология развивающего обучения» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-2 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

2 ПК-3 
способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-

ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-2 

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

Знает: все необходимые 

сведения психологического и 

общегуманитарного 

характера, необходимые для 

коррекции учебных 

программ на основе оценки 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и особых 

образовательных 

потребностей обучающихся 

(в рамках как изученных 

лекционных курсов, так и 

изученной самостоятельно 

дополнительной литературы) 

Уметь: корректировать 

учебные программы на 

основе учета социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

на уровне знаний: базовые 

сведения, необходимые для 

оценки социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей и особых 

образовательных 

потребностей обучающихся 

 

на уровне умений: 

осуществлять анализ 

эффективности применения 

вариативных форм и методов 

в обучении, воспитании и 

развитии обучающихся; 

корректировать учебные 

программы (в рамках как 

изученных лекционных 

курсов, так и изученной 

самостоятельно 

дополнительной литературы) 

 



 

особенностей и особых 

образовательных 

потребностей обучающихся. 

Владеть: 

методами корректировки 

учебных программ на основе 

оценки социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и особых 

образовательных 

потребностей обучающихся; 

практическими навыками 

оценки социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и особых 

индивидуальных 

потребностей обучающихся 

на уровне навыков: 

навыками анализа и 

применения вариативных 

форм и методов в обучении; 

владеет психолого-

педагогическими 

технологиями развития 

личности, 

позволяющимиучитывать 

различные потребности 

обучающихся; 

проектированием 

воспитательных целей, 

способствующих развитию 

обучающихся, независимо от 

их особенностей и 

возможностей; 

 

ПК-3 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

Знать: основные методы 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

основные методы и 

практические приемы 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

все необходимые сведения в 

области этики, педагогики, 

психологии и других 

дисциплин, необходимые для 

решения задачи воспитания и 

духовно- нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

Уметь: оценивать учебные 

предметы и внекласные 

мероприятия с позиции 

решения задачи воспитания и 

на уровне знаний: базовые 

сведения об основных методах, 

практических приемах 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

на уровне умений:  

осуществлять анализ учебных 

предметов и внекласных 

мероприятий с позиции 

решения задачи воспитания и 

духовно- нравственного 

развития обучающихся, 

составлять программы и 

планы самостоятельно; 

 

на уровне навыков: 

владеет практическими 

навыками применения 

современных методов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся; 



 

духовно- нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

самостоятельно составлять 

учебные программы и планы 

внеклассных мероприятий с 

учетом решения задач 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

планировать и осуществлять 

учебный процесс с 

применением современных 

методов и технологий 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся. 

 

Владеть: базовыми 

представлениями о задачах 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся; практическими 

навыками применения 

современных методов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся; всем 

необходимым 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим грамотно 

решать задачу воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы специальной педагогики и психология развивающего 

обучения» изучается на третьем курсе в пятом и шестом семестрах на очной форме и на 

четвертом курсе в седьмом и восьмом семестрах на заочной форме обучения. Дисциплина 

относится к  блоку1 дисциплин вариативной части  учебного плана подготовки бакалавров 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, Иностранный язык.  

Областью профессиональной деятельности бакалавров, на которую ориентирует 

дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии», является образование. Для 

освоения дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии» студенты 



 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

психолого педагогического блока.  Освоение дисциплины «Основы специальной педагогики 

и психологии» является необходимой основой для последующего изучения психолого-

педагогических дисциплин, прохождения учебной и производственной практик. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов) для очной и 

заочной формы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 72 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  72 36 36 

Лекции (Л)  36 18 18 

Практические занятия (ПЗ)  36 18 18 

Семинарские занятия (СМ)     

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 144 36 108 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт + - + - 

Зачёт с оценкой + - - + 

Экзамен - - - - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 72 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  16 8 8 

Лекции (Л)  8 4 4 

Практические занятия (ПЗ)  8 4 4 

Семинарские занятия (СМ)     

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 200 64 136 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

7 8 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт + - 4 - 

Зачёт с оценкой + - - 4 

Экзамен - - - - 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 1 

Предмет, задачи и методы 

специальной педагогики.  7 2 - 2 - 3 УО ОПК-2 

5 
2 

Предмет, задачи и методы 

специальной психологии. 7 2 - 2 - 3 
 

УО 
ОПК -2 

5 
3 

Научные основы 

специальной педагогики. 8 2 - 2 - 4 
 

 
ОПК -2 

5 
4 

Основные отрасли 

специальной педагогики. 7 2 - 2 - 3  
ОПК-2 

5 
4 

Отрасли специальной 

психологии. 7 2 - 2 - 3  
ОПК-2 

5 
6 

Правовые основы 

специальной педагогики и 

психологии.      
8 2 - 2  4  

ОПК-2 

5 
7 

Виды отклоняющегося 

развития (дизонтогении).  8 2 - 2 - 4 Т 

ОПК-2 

ПК-3 

5 
8 

Психология умственно 

отсталого ребенка  8 2 - 2 - 4  

1. ОПК-2 

2. ПК-3 

 

5 
9 

Задержанное 

психическое развитие. 8 2 - 2 - 4 
 

КР 

1. ОПК-2 

2. ПК-3 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

 

6 
10 

Психология детей с 

дисгармоничным складом 

личности. 
22 2 - 2 - 18 

 

 

1. ОПК-2 

2. ПК-3 

 

6 
11 

Психология детей с 

синдромом раннего 

детского аутизма 
19 2 - 2 - 15 

УО 

 

1. ОПК-2 

2. ПК-3 

 

6 
12 

Психическое развитие 

при дизонтогениях 

дефицитарного типа. 
19 2 - 2 - 15 УО 

1. ОПК-2 

2. ПК-3 

 

6 
13 

Психолого-медико-

педагогическая 

диагностика и 

консультирование. Ранняя 

комплексная помощь 

20 2 - 2 - 16  

1. ОПК-2 

2. ПК-3 

 

6 
14 

Современная система 

специальных 

образовательных услуг. 
18 2 - 2 - 14 Т 

1. ОПК-2 

2. ПК-3 

 

6 
15 

Основы дидактики 

специальной педагогики. 20 4 - 4 - 12  

1. ОПК-2 

2. ПК-3 

 

6 
16 

Современные проблемы 

и перспективы развития 

специального образования 

в России. Личность и 

этика  педагога 

работающего с детьми с 

проблемами в развитии. 

22 4 - 4 - 14 КР 

1. ОПК-2 

2. ПК-3 
 

Всего: 208 36 - 36 - 136   

Подготовка к 

зачету/Консультация: 
8 - - - - 8 

- 
 

Зачет: + - - - - - -  

Зачет с оценкой: +  - - - - -  

Итого: 216  -  -  -  



 

Заочная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

7 1 

Предмет, задачи и методы 

специальной педагогики.  8 1 - 1 - 6 УО ОПК-2 

7 
2 

Предмет, задачи и методы 

специальной психологии. 8 1 - 1 - 6 
 

УО 
ОПК -2 

7 
3 

Научные основы 

специальной педагогики. 8 1 - 1 - 6 
 

 
ОПК -2 

7 
4 

Основные отрасли 

специальной педагогики. 6 - - - - 6  
ОПК-2 

7 
4 

Отрасли специальной 

психологии. 6 - - - - 6  
ОПК-2 

7 
6 

Правовые основы 

специальной педагогики и 

психологии.      
7 - - -  7  

ОПК-2 

7 
7 

Виды отклоняющегося 

развития (дизонтогении).  10 1 - 1 - 8 Т 

ОПК-2 

ПК-3 

7 
8 

Психология умственно 

отсталого ребенка  8 - - - - 8  

1. ОПК-2 

2. ПК-3 

 

7 
9 

Задержанное 

психическое развитие. 7 - - - - 7 
 

КР 

1. ОПК-2 

2. ПК-3 

 

8 
10 

Психология детей с 

дисгармоничным складом 

личности. 
20 - - - - 20 

 

 

1. ОПК-2 

2. ПК-3 

 

8 
11 

Психология детей с 

синдромом раннего 

детского аутизма 
18 - - - - 18 

УО 

 

1. ОПК-2 

2. ПК-3 

 

8 
12 

Психическое развитие 

при дизонтогениях 18 - - - - 18 УО 

1. ОПК-2 

2. ПК-3 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

дефицитарного типа. 

8 
13 

Психолого-медико-

педагогическая 

диагностика и 

консультирование. Ранняя 

комплексная помощь 

20 1 - 1 - 18  

1. ОПК-2 

2. ПК-3 

 

8 
14 

Современная система 

специальных 

образовательных услуг. 
20 1 - 1 - 18 Т 

1. ОПК-2 

2. ПК-3 

 

8 
15 

Основы дидактики 

специальной педагогики. 22 1 - 1 - 20  

1. ОПК-2 

2. ПК-3 

 

8 
16 

Современные проблемы 

и перспективы развития 

специального образования 

в России. Личность и 

этика  педагога 

работающего с детьми с 

проблемами в развитии. 

22 1 - 1 - 20 КР 

1. ОПК-2 

2. ПК-3 

 

Всего: 208 8 - 8 - 192   

Подготовка к 

зачету/Консультация: 
 - - - - 8 

- 
 

Зачет: 4+ - - - - - -  

Зачет с оценкой: 4+  - - - - -  

Итого: 216  -  -  -  

 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы специальной педагогики и психологии. 

Тема 1. 

Предмет, задачи и 

методы специальной 

Специальная педагогика как наука о воспитании и обучении детей с 

проблемами развития. Предмет, цели, задачи, принципы и методы 

специальной педагогики.    Основные категории специальной 

педагогики. Воспитание, образование и развитие аномальных детей как 



 

педагогики.  целенаправленный процесс формирования личности и деятельности, 

передачи и усвоения знаний умений и навыков, основное средство 

подготовки их к жизни и труду. Содержание, принципы, формы и 

методы воспитания и образования детей с нарушениями в развитии. 

Социальная реабилитации и социальная адаптация. Система 

коррекционно-образовательных и образовательно–развивающих 

учреждений в России, современное состояние, перспективы развития. 

Тема 2. 

Предмет, задачи и 

методы специальной 

психологии. 

Специальная психология как наука о психофизических 

особенностях детей с отклонениями в развитии, закономерностях их 

психического развития в процессе воспитания и образования. Предмет 

специальной психологии. Проблема современной терминологии: 

аномальные дети, дети с отклонениями в развитии, проблемные дети, 

исключительные дети и др. Цели и задачи специальной психологии. 

Принципы и методы специальной психологии. 

Тема 3. 

Научные основы 

специальной 

педагогики. 

История развития специального образования и специальной 

педагогики как системы научных знаний. Этапы становления 

дефектологии: 1.От агрессии и нетерпимости к осознанию 

необходимости помощи (1Х –У111 в..до н.э. – Х11 в.). 2. От призрения  

к осознанию возможности обучения (Х11 в.- 70-80 – е г. ХУ111 в.) 3.От 

осознания возможности к осознанию необходимости помощи (70-80-е 

г. ХУ111 – нач. Х1Х в.). 4.От обучения отдельных категорий 

аномальных детей к дифференцированной системе специального 

образования (нач. Х1Х  в.- 70-е г. ХХ в.) 5.От изоляции к интеграции 

(70- е гг.- настоящее время). Философские, социокультурные, 

экономические, правовые, клинические, психологические основания 

специальной педагогики. Выдающиеся ученые-дефектологи (Л.С. 

Выготский, В.П. Кащенко, А.Р. Лурия, Г.Е. Сухарева, Т.А. Власова, 

М.С. Певзнер, В.И. Лубовский, К.Г. Коровин и др.) и их вклад в 

развитие дефектологической науки. 

Тема 4.  

Основные отрасли 

специальной 

педагогики. 

Сурдопедагогика и сурдопсихология, тифлопедагогика и 

тифлопсихология, олигофренопедагогика и олигофренопсихология, 

логопедия и психология речевых нарушений, специальная дошкольная 

педагогика и психология. Сурдопедагогика. Воспитание и обучение 

детей с нарушениями слуха. Сурдология и дактилология. Система 

специального воспитания и обучения детей с сенсорными 

нарушениями. Тифлопедагогика. Воспитание и обучение детей с 

глубокими нарушениями зрения. Олигофренопедагогика. Воспитание и 

обучение детей с нарушениями умственного развития. Коррекционная 

школа VIII типа. Логопедия. Нарушения речи у учащихся 

общеобразовательных школ. Основные нарушения устной речи: 

дизартрия, ринолалия, дислалия; характеристика Основные нарушения 

письменной речи: дислексия, дисграфия. Основные направления в 

коррекционной работе. Специальная дошкольная педагогика. 

Воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии дошкольного 



 

возраста. Дошкольные и школьные учреждения для детей с сенсорным, 

речевым и физическим недоразвитием. Особенности обучения детей с 

нарушениями моторной сферы. Проблемы социальной адаптации, 

коррекции и компенсации. 

Тема 5.  

Отрасли 

специальной 

психологии. 

Олигофренопсихология, тифлопсихология, сурдопсихология, 

логопсихология, психология детей с задержкой психического развития 

(ЗПР), нарушениями опорнодвигательного аппарата (ОДА), психология 

детей дошкольного возраста с аномалиями развития.  

Тема 6. 

Правовые основы 

специальной 

педагогики и 

психологии.      

Условия  и  правовые  нормы,  обеспечивающие  социализацию  

и  социальную  интеграцию  лиц  с  ограниченными  возможностями.     

Основные  международные,  российские  государственные  и  

ведомственные  нормативные   документы,  защищающие  права  детей,  

в  том  числе  и  детей  с  отклонениями  в  развитии,  а  также  взрослых  

людей  с  ограниченными  возможностями  и  ограниченной  

трудоспособностью. 

 Состояние  и  перспективы  развития  правовых  норм,  

защищающих  интересы  лиц  с  ограниченными  возможностями.     

Нормативные  документы: 1\Конвенция  ООН  о  правах  ребенка 

(1990год)  2\Декларация  ООН  о  правах  инвалидов  (1975 год) 

3\Декларация  ООН  о  правах  умственно  отсталых  лиц (1984 год) 

4\Закон  Российской  Федерации  об  образовании (1992 год) 

5\Конституция (основной  закон)  Российской  Федерации- России 

(1993 год) 6\Указы  президента  Российской  Федерации и  

постановления  Совета  Министров- Правительства  Российской  

Федерации,  касающихся  проблем  инвалидов  и  лиц  с  

ограниченными  возможностями (1992-1996г.г.) 

Раздел 2. Виды и психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением в 

развитии. 

Тема 7. 

Виды 

отклоняющегося 

развития 

(дизонтогении).  

Категория развития в специальной психологии. Современные 

представления о нормальном и отклоняющемся развитии. Факторы 

психического развития человека. Понятие дизонтогенеза. Типы 

нарушений психического развития: недоразвитие, задержанное 

развитие, поврежденное развитие, искаженное развитие, 

дисгармоничное развитие, дефицитарное развитие. Общие 

закономерности отклоняющегося развития. Проблемы возрастной 

периодизации отклоняющегося развития. Особенности личности 

ребенка с отклонениями в развитии. Отражение проблем развития в 

поведении и деятельности. Психическое развитие и деятельность детей 

с отклонениями в развитии.  

Тема 8.  

Психология 

умственно отсталого 

Понятия «ретардация», «недоразвитие», «общее 

интеллектуальное недоразвитие» (ОИН), «умственная отсталость». 

Психология умственно отсталого ребенка. Предмет и задачи 



 

ребенка  психологии умственно отсталого ребенка. Причины умственной 

отсталости. Закономерности умственного недоразвития (тотальность и 

иерархичность, необратимость и непрогредиентность). Классификация 

по степени тяжести и этиопатогенетическому принципу. Особенности 

развития познавательной сферы. Восприятие. Основные 

характеристики зрительного восприятия. Константность, узость, 

замедленность и недостаточная дифференцированность восприятия. 

Пространственная ориентировка. Память. Произвольное и 

непроизвольное запоминание. Зависимость запоминания от способа 

воспроизведения и характера материала. Воспроизведение вербального 

материала и факторы, влияющие на этот процесс. Особенности памяти 

у детей с интеллектуальным недоразвитием. 

Общие сведения о речи. Этапы развития речи. Особенности 

устной и письменной речи. Трудности, возникающие при овладении 

грамотой. Особенности овладения чтением. Речевая регуляция 

деятельности. Мышление. Мыслительные операции. Виды мышления. 

Мышление учащихся коррекционных школ VIII типа при решении 

учебных задач. Особенности развития личности и эмоционально-

волевой сферы. Умственно отсталые дети с нарушениями поведения 

(классификация Лебединской К. С.). Особенности учебной и трудовой 

деятельности. Поврежденное психическое развитие (на примере 

деменции). Понятие «деменция». Качественное отличие деменции от 

умственной отсталости. Вопросы психологической диагностики и 

коррекции при дизонтогениях по типу ретардации. Типы учреждений 

для детей с недостатками умственного развития. Интеграция детей с 

интеллектуальным недоразвитием в окружающую их  социальную 

среду. Сходные с умственной отсталостью состояния. 

Тема 9. 

Задержанное 

психическое 

развитие. 

Психология детей со слабовыраженными отклонениями в 

психическом развитии. Задержанное психическое развитие (ЗПР). 

Предмет и задачи психологии детей со слабовыраженными 

отклонениями в психическом развитии. Причины и механизмы 

слабовыраженных отклонений. Классификация детей с ЗПР 

(Лебединская К. С.): ЗПР конституционального генеза, ЗПР 

соматогенного происхождения, ЗПР психогенного происхождения, ЗПР 

церебрально-органического генеза. Особенности познавательной сферы 

детей с ЗПР. Характеристика познавательных процессов при 

задержанном психическом развитии: особенности внимания, 

восприятия, памяти, мышления, речи. Особенности развития личности 

и эмоционально-волевой сферы. Особенности деятельности детей, 

имеющих слабовыраженные отклонения в психофизическом развитии. 

Качественное отличие детей с задержкой психического развития от 

детей с интеллектуальным недоразвитием, от нормально 

развивающихся сверстников с проблемами в обучении. Готовность к 

школьному обучению. Содержание и формы организации 

коррекционной помощи. Проблема интегрированного обучения: задачи, 



 

возможности, необходимые условия эффективной реализации. Дети с 

«минимальной мозговой дисфункцией» (ММД). Дети с астеническими 

состояниями. Педагогически запущенные дети.  

Тема 10. 

Психология детей с 

дисгармоничным 

складом личности. 

 

Понятие «дисгармоничное развитие». Психология детей с 

дисгармоничным складом личности. Предмет и задачи психологии 

детей с дисгармоничным развитием. Причины дисгармоничного 

развития. Факторы, осложняющие психическое и личностное развитие 

ребенка. Возрастные кризисы и  проявления дисгармоничного развития 

в дошкольном, младшем школьном и подростковом возрасте.  

Типология патологических характеров. Акцентуации и 

психопатии как дисгармоничный тип дизонтогенеза. Акцентуанты: 

истероидные, сенситивные, гипертимные, циклоидные, аутичные и др. 

Отличие акцентуации от психопатии. Психопатия, ее признаки и 

формы (возбудимая, истерическая, эпилептоидная, шизоидная и др.).        

Диагностика и коррекция дисгармоничного развития. Педагогические и 

психотерапевтические методы коррекционной помощи (В. П. 

Кащенко). Своевременное распознавание предпосылок личностного 

неблагополучия, как профилактика дисгармоничного развития. 

Тема 11. 

Психология детей с 

синдромом раннего 

детского аутизма 

Понятие «ранний детский аутизм» (РДА), «синдром Каннера». 

Психология детей с синдромом раннего детского аутизма. Предмет и 

задачи психологии детей с РДА. Причины и механизмы, вызывающие 

синдром РДА (синдром Каннера). Проявление синдрома РДА у 

младенцев. Клинические признаки раннего детского аутизма. 

Психологическая сущность РДА. Наиболее существенные симптомы 

раннего детского аутизма (консерватизм, аутизм, речевые нарушения, 

ранняя патология психического развития). Особенности 

познавательной сферы. Восприятие. Искажение интеллектуального и 

речевого развития. Особенности личности и эмоционально-волевой 

сферы. Общий эмоциональный облик: тревожность, напряженность, 

индифферентность, отстраненность, обеспокоенность. Полярность 

эмоциональных состояний. Невротические реакции, 

психопатоподобные реакции. Фобии. Нарушение чувства 

самосохранения. Агрессия, самоагрессия. Сфера общения: визуальный 

контакт, комплекс оживления, первая улыбка, узнавание близких, 

контакт с детьми, отношение к вербальному и физическому контакту, 

реакция на словесные обращения, появление первых слов. Особенности 

деятельности. Моторика детей с ранним детским аутизмом. Проблема 

ранней диагностики и коррекционной помощи. Содержание 

коррекционной помощи детям с аутизмом. Современные методики 

коррекционной работы. Психокоррекция. Правила общения с 

аутичными детьми. Музыкотерапия. Холдинг-терапия. Проблема 

консультативной помощи. 

Тема 12. Понятие «дефицитарное развитие». Проблема сенсорной 



 

Психическое 

развитие при 

дизонтогениях 

дефицитарного типа. 

депривации. Психология лиц с нарушением зрения (тифлопсихология). 

Предмет и задачи тифлопсихологии. Зрение и его роль в отражении 

мира и деятельности человека (ориентировочной, игровой, учебной, 

трудовой, коммуникативной и др.). Дети с нарушением зрения 

(причины, особенности раннего развития). Классификация нарушений 

зрительной функции у детей. Психолого-педагогическая 

характеристика, вторичные нарушения. Психодиагностика детей с 

нарушениями зрительной функции и коррекция этих нарушений. 

Психология лиц с нарушениями слуха (сурдопсихология). Предмет и 

задачи сурдопсихологии. Причины нарушений слуха, особенности 

раннего развития, вторичные нарушения. Психолого-педагогическая 

классификация нарушений слуховой функции у детей. Особенности 

развития познавательной сферы, личности, эмоционально-волевой 

сферы у детей с нарушениями слуха. Психодиагностика и коррекция 

при нарушениях слуховой функции у детей. Психология лиц с 

нарушениями речи (логопсихология). Предмет и задачи 

логопсихологии. Речь и ее основные функции. Этапы овладения речью 

в норме и патологии. Причины первичных речевых нарушений. 

Классификации речевых нарушений (клинико-психологическая и 

психолого-педагогическая), их краткая характеристика. Особенности 

развития познавательной сферы, личности, эмоционально-волевой 

сферы у детей с нарушениями речи. Психодиагностика и коррекция при 

тяжелых нарушениях речи у детей. Психология детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата (ОДА). Предмет и задачи 

психологии детей с ОДА. Детский церебральный паралич  (ДЦП): 

причины, классификация форм ДЦП, общая характеристика. 

Специфика двигательного развития при детском церебральном 

параличе. Особенности познавательной сферы, личности и 

эмоционально-волевой сферы детей с церебральным параличом. 

Особенности деятельности. Психодиагностика детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата и коррекция этих нарушений. 

Тема 13. 

Психолого-медико-

педагогическая 

диагностика и 

консультирование. 

Ранняя комплексная 

помощь 

Основные принципы диагностики: отражателъности,  единства 

сознания (психики) и деятельности, генетический, сравнительный, 

динамический, комплексного подхода, целостного и системного 

изучения. Классификация психодиагностических методов по Б.Г. 

Ананьеву (организационые, эмпирические, методы обработки данных, 

интерпретационные), Р. С. Немову (методы психодиагностики на 

основе наблюдения (стандартизированное и свободное);  опросные 

методы — анкеты, опросники, интервью; объективные 

психодиагностические методы, включая учет и анализ поведенческих 

реакций человека и продуктов его труда;  экспериментальные методы 

психодиагностики), А. Г. Шмелеву (на основе критерия 

«объективностисубъективности» метода). Ранняя комплексная помощь. 

Диагностика отклонений в развитии ребенка. Психолого-

медикопедагогические консультации (ПМПК), их состав и задачи. 



 

Психологическое обследование. Методы и приемы обследования 

ребенка. Документация для направления ребенка на ПМПК. 

Раздел 3. Современные педагогические системы образования и социальной адаптации 

детей с особыми образовательными потребностями. 

Тема 14 

Современная 

система 

специальных 

образовательных 

услуг. 

Медико-социальная профилактика и ранняя комплексная 

помощь. Понятие, сущность, содержание. Основные направления. 

Медико-педагогический патронаж. Понятие, сущность, содержание. 

Основные виды. Дошкольное образование ребенка с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. Учреждения, подведомственные  

Министерству образования. Комплектование специальных дошкольных  

учреждений. Яслисады. Детские сады. Дошкольные детские дома. 

Дошкольные группы при яслях-садах, детских садах и детских домах 

общего назначения, а также при специальных школах и школах-

интернатах. Детски сады компенсирующего вида и компенсирующие 

группы при детских садах комбинированного вида.  Оздоровительные 

образовательные учреждения санаторного типа. Наполняемость групп 

(до 15 воспитанников). Наличие двух возрастных групп до 3 лет и 

старше 3 лет. Наполняемость групп с нарушениями интеллекта 

(умственной отсталостью) - до 6 и 10 человек. с ЗПР - до 6 и 10 чел. С 

глубокой умственно отсталостью только в возрасте старше 3 лет - до 8 

человек со сложными (комплексными) дефектами - до 5 человек с 

иными отклонениями в развитии - до 10 и 15 человек.     Специальные 

группы и дошкольные образовательные учреждения для детей с 

нарушениями речи. Наличие специальных  комплексных программ 

обучения и воспитания. Перераспределение видов занятий между 

воспитателями и дефектологами. Организация специальных видов 

занятий. Бесплатность. Учреждения системы социальной защиты 

(интернаты) для детей с глубокой степенью умственной отсталости 

(имбецильностьи), с осложненной формой дебильности (ДЦП, 

выраженным психопатоподобным состоянием, болезнью Дауна, 

шизофренией и т.д.) Специальные ясли  для детей с органическим 

поражением ЦНС.  Специальные психоневрологические санатории для 

детей со сниженным интеллектом в степени дебильности. Детские дома 

для детей с глубокими степенями умственной отсталости 

(имбецильность, идиотия) в системе социальной защиты.  Специальные 

учреждения для детей с ЗПР. Специальные детские сады для детей с 

ЗПР. Специальные школы и школы-интернаты для детей с ЗПР. 

Система служб параллельного взаимодействия в специальных 

учреждениях. Школьная система специального образования. Система 

специальных учреждений.  Отбор учащихся и комплектование  

специальных коррекционных учреждений.  Цензовость образования. 

Государственные образовательные стандарты специального 

образования. Специальный охранительный режим. Задачи специальных 

учреждений. Система параллельных служб специального учреждения. 

Профессиональная ориентация, система профессионального 

образования лиц с ограниченной трудоспособностью, их социально-



 

трудовая реабилитация.  

Документальная база. (Конституция РФ, Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в РФ» 24 ноября 1995 г. и др.) 

Профориентационная работа в условиях школы. Профессиональная 

подготовка в постшкольный период. Государственная служба 

медикосоциальной экспертизы. Инвалидность. Федеральная базовая 

программа реабилитации. Индивидуальные программы социально-

трудовой реабилитации. Социально-педагогическая помощь в 

социокультурной адаптации лицам с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности и здоровья. 

Тема 15 

Основы дидактики 

специальной 

педагогики. 

Специфика системы обучения общеобразовательным предметам. 

Основные образовательные потребности и содержание специального 

образования. Основная задача специального образования – 

предупреждение возникновения вторичных нарушений в развитии, их 

коррекция и компенсация средствами образования. Максимально 

полное удовлетворение специфических образовательных потребностей. 

Условия протекания обучения и воспитания в специальном 

образовательном процессе. Уровни специального образования. 

Государственный образовательный стандарт. Принципы специального 

образования. Принцип педагогического оптимизма. Принцип ранней 

педагогической помощи. Принцип коррекционно-компенсирующей 

направленности образования. Принцип социально-адаптирующей 

направленности образования. Принцип развития мышления, языка и 

коммуникации как средств специального образования. Принцип 

деятельностного подхода в обучении и воспитании. Принцип 

дифференцированного и индивидуального подхода. Принцип 

специального педагогического руководства. Содержание образования. 

Принципы отбора содержания образования. Требования 

государственного образовательного стандарта к содержанию  

специального образования. Учебные планы. Учебные программы. 

Структура учебных программ. Дисциплины общеобразовательного 

цикла. Специальные коррекционные дисциплины. Учебники для 

специальных школ. Назначение учебника. Функции учебника. 

Структура учебника. Наличие пропедевтических или дополнительных 

разделов, наличие средств актуализации знаний и личного опыта, 

средств актуализации познавательных возможностей детей, средств 

развития речи, мышления в соответствии с особенностями 

интеллектуального развития, средств для коррекции и активизации 

сенсомоторного развития и др. Технологии и методы специального 

образования. Педагогические и коррекционные технологии в 

образовательном процессе специальных учреждений. Понятие 

технологии, сущность, структура, виды. Технологии стратегические, 

тактические и оперативные. Методы обучения. Понятие метода 

обучения. Классификации методов обучения.  Словесные, наглядные и 

практические методы. Перцептивные (методы словесной передачи и 



 

слухового и (или) зрительного восприятия учебного материала и 

информации по организации и способу его усвоения. Логические  

(индуктивный и дедуктивный) Гностические (репродуктивные, 

проблемно-поисковые, исследовательские) Специфика реализации 

методов обучения в системе специального образования. Сущность, 

цели, задачи и принципы воспитания учащихся специальных школ. 

Основные тенденции к реализации воспитательного процесса на 

современном этапе развития общества. Целевые характеристики (общие 

и специальные). Задачи воспитания. Формирование социально-

нормативного поведения учащихся. Воспитание детей в коллективе 

школы-интерната. Социально-бытовая  адаптация и ориентация детей с 

нарушениями развития. Принципы воспитания (социальной 

активности, социального творчества, взаимодействия  личности и 

коллектива, развивающего воспитания, принцип проблемности 

воспитания,  единства образовательной среды, пора на ведущую 

деятельность, коррекционно-компенсирующей направленности и др.) 

Методы воспитательного воздействия. Информационные методы. 

Практически-действенные методы. Побудительно-оценочные методы. 

Методы формирования социального опыта, методы осмысления детьми 

своего социального опыта, методы самоопределения личности, методы 

стимулирования и коррекции действий и отношений детей в 

воспитательном процессе. Специфика их реализации в воспитании 

детей с нарушениями  развития. Коррекционно-педагогическая 

деятельность как  социальное явление. Понятие. Содержание. 

Структура. Принципы специальной коррекционнопедагогической 

деятельности. (Принцип системности коррекционных, 

профилактических и развивающих задач. Принцип единства 

диагностики и коррекции. Принцип раннего начала диагностико-

коррекционной деятельности. Принцип учета индивидуальных и 

возрастных особенностей ребенка. Деятельностный принцип 

коррекции. Принцип комплексного использования методов и приемов   

коррекционно-педагогического воздействия. Принцип интеграции 

усилий ближайшего социального окружения.)  

Формы организации обучения и коррекционно-педагогической 

помощи. Понятие об организационных формах обучения. Специфика 

организации и проведения уроков в специальных школах. Специальные 

коррекционные занятия, организационные условия их проведения. 

Индивидуальные, индивидуальногрупповые, дифференцировочно-

групповые, бригадные формы работы. Индивидуализированная форма 

работы. Вспомогательные формы - факультативы, кружковая и клубная 

работа, эпизодические мероприятия (олимпиады, соревнования, 

смотры, конкурсы, викторины и др.) Средства обеспечения 

коррекционно-образовательного процесса. Соответствие средств 

обучения принципам специального образования. Слово учителя. 

Требования к речи учителя-дефектолога. Дактильная и жестовая речь. 



 

Пиктографическое (символическое) письмо. Артпедагогика, 

арттерапия. Музыкальные средства воспитания. Изобразительные 

средства. Ручной труд.    Художественно-речевая деятельность. 

Театрализованноигровая деятельность. Наглядные и технические 

средства обучения. Значение и функции наглядности в образовательном 

процессе. Виды средств наглядности.  Предметный дидактический 

материал, изобразительный дидактический материал (рисунки, серии 

картинок, схемы, чертежи, предметные карты). Словесный 

дидактический материал (раздаточные карточки с заданиями, 

упражнениями, задачами, поручениями). Технические средства 

обучения. Аудиовизуальные средства (кинофильмы, диапозитивы, 

кодопозитивы, диапозитивы и др., средства, корригирующие 

проявления дефекта (звукоусиливающая  аппаратура индивидуального 

и коллективного пользования, при обучении лиц с  нарушениями слуха, 

лупы, очки, монокуляры и бинокуляры, приспособления для вдевания 

нитки в иголку, трости         для обеспечения возможности 

самостоятельного передвижения  для лиц с нарушениями зрения. 

Статические наглядные пособия (схемы, рисунки, диапозитивы и др.). 

Требования к их применению в учебном процессе. Использование 

персональных компьютеров. 

Тема 16.  

Современные 

проблемы и 

перспективы 

развития 

специального 

образования в 

России. Личность и 

этика  педагога 

работающего с 

детьми с 

проблемами в 

развитии. 

Социальные  институты,  содействующие  лицам  с  

ограниченными  возможностями  в  развитии,  воспитании,  

образовании,  профессиональной  ориентации  и  подготовке,  

социализации  и  социальной  интеграции. Современные приоритеты в 

развитии системы специального образования. 

 Современные подходы к  организации обучения детей с 

проблемами в обучении.  Общее и специальное образование. 

Интеграция и дифференциация. Современное понятие интеграции в 

специальном образовании. Человек с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности в обществе  - модели в общественном сознании. 

Модели интегрированного обучения. Интеграция и дифференциация. 

Гуманизация общества и системы образования как условие развития 

специальной педагогики. Работа с родителями. Значение работы с 

родителями. Содержание и формы работы. Включение родителей в 

систему коррекционно-направленного обучения и воспитания. 

Жизненные перспективы детей с нарушениями  психофизического 

развития.  

    Система  профилактики  и  раннего  вмешательства,  

оказывающие  помощь  до  рождения  ребенка  и  на  ранних  этапах  

его  развития : - закладывающиеся  основы  валеологического  

образования  населения; - консультирование  лиц,  вступающих  в  брак,  

служба  планирования  семьи,  медицинский  патронаж  в  период  

эмбрионального  развития  ребенка; - раннее  выявление  детей  с  

отклонениями  в  развитии; - медико- педагогический патронаж  



 

младенцев  с  проблемами  в  развитии; - деятельность  системы  

консультативно- диагностических  служб.    Возможности  оказания  

социально- и  коррекционно- педагогической  помощи  лицам  с  

ограниченными  возможностями,  лишенными  трудоспособности : 

тяжелые  формы  инвалидности,  наличие  множественных  дефектов,  

грубые  нарушения.    Общественные  организации,  оказывающие  

социальную  и  коррекционно- педагогическую  помощь  лицам  с  

ограниченными  возможностями.  Роль  и  возможности  само- и  

взаимопомощи  среди  лиц  с  ограниченными  возможностями.    

Важнейшие  личностные  характеристики  педагога,  работающего  с  

детьми  с  проблемами  в  развитии.    Сфера  профессионального  

знания  специалиста  коррекционной  педагогики,  его  отличие  от  

деятельности  педагогов  работающих  в  общеобразовательных  

учреждениях.    Система  подготовки  специалистов  в  области  

коррекционной  педагогики,  повышения  квалификации  и  

профессионального  мастерства,  а  также  возможные  пути  

специализации. 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Основы специальной педагогики и психология развивающего 

обучения» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 



 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2Подготовка к практическим занятиям 

 

Следует организовывать подготовку к практическому занятию. К теме каждого 

практического занятия даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 

рекомендуется список литературы в том числе, и обязательной. Работу следует организовать 

в такой последовательности: 

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа).Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма практического занятия это предусматривает) выдержкой из учебной 

литературы. Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к 

практическим занятиям. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). 

После этого он должен быть на практическом занятии обсуждён на предмет полноты, 

глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На практическом занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на практическом занятии преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

4.2. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 



 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Основы специальной педагогики и психология 

развивающего обучения» используются следующие формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: устный опрос, тестирование и контрольная работа.  

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета и зачета с оценкой. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение теста; 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы  - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу (тема №1):  

1. Предмет, цели, задачи, принципы и методы специальной педагогики.     

2. Основные категории специальной педагогики.  

3. Воспитание, образование и развитие аномальных детей как целенаправленный 

процесс формирования личности и деятельности, передачи и усвоения знаний умений 

и навыков, основное средство подготовки их к жизни и труду.  

4. Содержание, принципы, формы и методы воспитания и образования детей с 

нарушениями в развитии.  

5. Социальная реабилитации и социальная адаптация.  

6. Система коррекционно-образовательных и образовательно–развивающих 

учреждений в России, современное состояние, перспективы развития. 

 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу (тема №2):  

1. Специальная психология как наука о психофизических особенностях детей с 

отклонениями в развитии, закономерностях их психического развития в процессе 

воспитания и образования.  

2. Предмет специальной психологии.  

3. Проблема современной терминологии: аномальные дети, дети с отклонениями в 

развитии, проблемные дети, исключительные дети и др.  

4. Цели и задачи специальной психологии. Принципы и методы специальной 

психологии. 

 



 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу (темы №10-11):  

1. Понятие «дисгармоничное развитие». Психология детей с дисгармоничным складом 

личности. 

2. Причины дисгармоничного развития. Факторы, осложняющие психическое и 

личностное развитие ребенка. 

3. Возрастные кризисы и  проявления дисгармоничного развития в дошкольном, 

младшем школьном и подростковом возрасте. 

4. Типология патологических характеров. Акцентуации и психопатии как 

дисгармоничный тип дизонтогенеза. 

5. Отличие акцентуации от психопатии. Психопатия, ее признаки и формы (возбудимая, 

истерическая, эпилептоидная, шизоидная и др.). 

6. Диагностика и коррекция дисгармоничного развития. 

7. Психология детей с синдромом раннего детского аутизма. Предмет и задачи 

психологии детей с РДА. 

8. Причины и механизмы, вызывающие синдром РДА (синдром Каннера). Проявление 

синдрома РДА у младенцев. Клинические признаки раннего детского аутизма. 

9. Особенности познавательной сферы, особенности личности и эмоционально-волевой 

сферы детей с аутизмом. 

10. Современные методики коррекционной работы. Психокоррекция. Правила общения с 

аутичными детьми. 

 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу (тема №12):  

1. Отечественные и зарубежные методики обучения детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата и их характеристика.  

2. Принципы коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушением речи.  

3. Цель, задачи и основные направления коррекционно-педагогической работы при 

нарушениях опорнодвигательного аппарата.  

4. Направления  и содержание коррекционно-педагогической работы.   

5. Способы коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушением опорно-

двигательного аппарата.  

6. Современные подходы к работе с детьми с нарушением слуха: билингвистический 

подход, коммуникативный, верботональный.  

7. Принципы коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушением слуха.  

8. Цель, задачи и основные направления коррекционно-педагогической работы  с 

детьми с нарушением слуха.  

9. Направления  и содержание коррекционно-педагогической работы.   

10. Способы коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушением слуха.  

11. Современные подходы к работе с детьми с нарушением зрения.  

12. Принципы коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушением зрения.  

13. Цель, задачи и основные направления коррекционно-педагогической работы  с 

детьми с нарушением зрения.  

14. Направления  и содержание коррекционно-педагогической работы.  Способы 

коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушением зрения 

 

 

Примерный образец теста (темы 3-7) 

ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

1. Причиной умственной отсталости является:  

а) нарушение типа семейного воспитания,  



 

б) органическое поражение головного мозга,  

в) неадекватное обучение,  

г) ослабленное соматическое здоровье 

 

2. Вредоносные агенты, действующие в натальный период и повлекшие за собой нарушения 

в развитии, относятся к  

а) эндогенным;  

б) экзогенным;  

в)  социальным причинам. 

 

3. К категории лиц с дефицитарным развитием относятся:  

а) умственно отсталые дети;  

б) с сенсорными нарушениями;  

в) РДА;  

) девиантные дети. 

 

4. Этиопатогенез – это:  

а) нарушенный ход психического развития ребенка;  

б) генетическое нарушение, повлекшее за собой аномальное развитие;  

в) двигательное расстройство при ДЦП;  

5. Дизонтогенез - это:  

а) нарушение физического и психического развития  

б) психическое заболевание  

в) исследование соматического статуса ребенка  

г) нормальное физическое и психическое развитие 

 

6. Вид дизонтогенеза, для которого характерно раннее время поражение мозговых систем и 

тотальное их недоразвитие, называется:  

а) задержанное развитие  

б) психическое недоразвитие  

в) искаженное развитие  

г) поврежденное развитие 

 

7. Вид дизонтогенеза, при котором наблюдается замедление темпа формирования 

познавательной и эмоциональноволевой сфер, называется:  

а) задержанное развитие  

б) психическое недоразвитие  

в) искаженное развитие  

г) поврежденное развитие 

 

8.Ядерным признаком умственной отсталости является:  

а) нарушение хода физического развития,  

б) патология эмоционально-волевой сферы,  

в) нарушение познавательной деятельности,  

г) мозаичное поражение головного мозга  

д) нестойкое снижение познавательной деятельности 

 

9.При умственной отсталости нервные процессы:  

а) временно инертны,  

б) подвижны,  

в) патологически инертны,  

г) уравновешены  

д) лабильны 



 

 

10. Крайний вариант нормы характера, при котором отдельные черты характера чрезмерно 

усилены, называется:  

а) акцентуация  

б) психопатия  

в) шизофрения  

г) аутизм 

 

11. Заболевание головного мозга, при котором вследствие поражения двигательных систем 

мозга наблюдаются различные психомоторные нарушения, называется:  

а) детский церебральный паралич  

б) афазия  

в) олигофрения  

г) эпилепсия 

 

12. Особенность ЗПР от олигофрении выражается в:  

а) этиологии происхождения;  

б) неравномерности нарушений психических функций;  

в) недостаточности восприятия;  

г) обратимостью нарушенных функций 

13. При деменции интеллектуальный дефект является  

а) приобретенным; 

 б) врожденным;  

в) временным  

г) не ярко выраженным 

 

14. Причинами деменции являются:  

а) внутриутробные патологии,  

б) постнатальные причины до 3-х лет,  

в) экзогенные факторы,  

г) экзогенные факторы воздействующие после 3-х лет 

 

15. Нарушение контакта, стремление к постоянству  являются признаками  

а) имбецильности, 

 б) деменции,  

в) РДА,  

г) ДЦП 

 

16. Стремление к постоянству, проявляемое в стереотипиях характерно для  

а) умеренной умственной отсталости;  

б) тяжелой умственной отсталости;  

в) синдрома Каннера;  

г) при наличии психопатий 

 

17. Аутостимуляция  характерна для:  

а) умственно отсталых детей;  

б) детей с сенсорными нарушениями;  

в) детей с искаженным психическим развитием;  

 

18. У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечается  недоразвитие всей познавательной 

деятельности, какой характер в структуре дефекта оно носит:  

а) первичный;  

б) вторичный;  



 

в) третичный. 

 

19. Нарушение зрения относится к  

а) дисгармоничному развитию;  

б) дефицитарному развитию;  

в) искаженному развитию;  

г)  поврежденному развитию. 

 

 

Примерный образец теста (темы 13-14) 

ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

 

1. В каких годах начался процесс  становления государственной системы специального 

образования в России?  

а) в 20-30-х гг.  

б) в 30-40-х гг.  

в) в 40-50-х гг.  

г) в 50-60-х гг.  

д) в 60-70-х гг.  

е) в 70 -80-х гг.  

 

2. Исключите лишний организационный  принцип построения специального дошкольного 

образования.  

а) комплектование учреждений по принципу ведущего отклонения в развитии;  

б) меньшая наполняемость групп по сравнению с массовым детским садом;  

в) введение в штат специалистов-дефектологов;  

г) плата за пребывание детей в специализированном дошкольном учреждении;  

д) использование специальных комплексных программ обучения и воспитания;  

е) перераспределение видов занятий между воспитателями и дефектологами. 

 

3. Целью работы специальных дошкольных учреждений является:  

а) подготовка детей к обучению в школе;  

б) помощь семьям в  воспитании «проблемных» детей с реализацией их потенциальных 

возможностей;  

в) развитие у детей  трудовых умений и навыков;  

г) развитие навыков самообслуживания; д) обучение дошкольников продуктивным видам 

деятельности;  

е) развитие нравственных качеств у детей. 

 

4. Система мероприятий, направленных на формирование эффективных способов 

социальной адаптации в возможных для данного индивида пределах, называется:  

а) адаптация  

б) реабилитация  

в) абилитация  

г) коррекция 

 

5. Процесс возмещения недоразвитых или нарушенных психических функций путем 

использования сохранных или перестройки частично нарушенных, называется:  

а) реабилитация  

б) обучение  

в) коррекция  

г) компенсация 



 

 

6.Какова основная причина медленного и осторожного внедрения интегрированного 

обучения в российских дошкольных учреждениях?  

а) негативное отношение родителей, воспитывающих здоровых детей;  

б) отсутствие образовательных программ для осуществления интегрированного обучения; 

 в) отсутствие правовой поддержки со стороны государственной системы;  

г) отсутствие специального кадрового и материально-технического обеспечения;  

д) психофизическая неприспособленность детей с проблемами в развитии;  

е) отсутствие экономической поддержки со стороны государственной системы. 

 

7.Интегрированное обучение  – это  

а) обучение детей с различными дефектами психофизического развития;  

б) воспитание детей с различными психофизическими особенностями развития;  

в) обучение и воспитание аномальных детей в специальных (коррекционных) учреждениях;  

г) обучение  и воспитание одаренных детей;  

д) подготовка аномальных детей к самостоятельной жизни в обществе;  

е) обучение и воспитание детей с различными дефектами психофизического развития в  

учреждениях общей системы образования вместе с нормально развивающимися детьми. 

 

8.Укажите, какими причинами вызвана вынужденная интеграция (псевдоинтеграция) детей с 

различными психофизическими нарушениями в среду нормально развивающихся 

сверстников? 

а) нежелание родителей обучать ребенка  в специальном учреждении;  

б) отсутствие специальных (коррекционных) образовательных учреждений;  

в) удаленность с(к) школы от места проживания ребенка и его семьи;  

г) в качестве экспериментального варианта;  

д) в результате принятия ребенка с нарушениями педагогами массовой школы;  

е) по решению органов управления образованием. 

 

9.Укажите две формы интеграции, развивающиеся в настоящее время в России.  

а) интегральная;  

б) постегральная;  

в) внешинтегральная;  

г) экстернальная;  

д) интернальная;  

е) престегральная. 

 

10.Дайте определение интернальной интеграции.  Интернальная интеграция это:  

а) интеграция внутри системы специального образования;  

б) интеграция детей с нарушениями интеллекта в среду нормально развивающихся 

сверстников;  

в) интеграция детей с тяжелыми нарушениями речи в среду нормально развивающихся 

детей;  

г) интеграция детей с ЗПР в среду детей в норме;  

д) интеграция слепых детей в среду нормально развивающихся детей;   

е) интеграция детей с тяжелыми нарушениями речи в среду нормально развивающихся 

сверстников. 

 

11.Дайте определение  экстернальной интеграции. Экстернальная интеграция это:  

а) взаимодействие школы V вида и школы I вида;  

б) взаимодействие специального и массового образования;  

в) взаимодействие школы III  вида и школы VIII  вида;  

г) взаимодействие школы II вида и школы VI вида;  



 

д) взаимодействие школы IV вида и школы VII вида;  

е) взаимодействие школы I вида и школы II вида. 

 

12.Какие виды работ позволяют скорригировать дефект, и предотвратить вторичные 

отклонения у ребенка с умственной отсталостью?  

а) ранняя подготовка к самостоятельной жизни;  

б) раннее начало  диагностических работ; 

в) ранняя воспитательная и обучающая работа  в специализированных (школах) VIII вида;  

г) ранняя подготовка к профессионально-трудовой деятельности;  

д) раннее начало коррекционных работ; 

 

 

13.Что должен знать и уметь учитель массовой общеобразовательной школы, если в его 

классе учится умственно отсталый ребенок?  

а) учитывать материальное состояние умственно отсталого ребенка;  

б) учитывать его наследственность;  

в) учитывать его социальное положение; 

 г) учитывать особенность познавательной деятельности;  

д) делить учебный материал на маленькие порции и предоставлять его в наглядно-

практических условиях;  

е) многократно повторять усвоенное на разном учебном материале. 

 

14.Дайте определение логопедии. Логопедия это:  

а)  наука о детской речи;  

б) наука о анатомо-физиологических механизмах речи речи;  

в) наука о исправлении и восстановлении речи;  

г) наука о речевой деятельности человека;  

д) наука о психической области знаний;  

е) наука о нарушениях речи. 

 

15.Укажите социальные факторы, влияющие на  развитие речевых нарушений.  

а) патогенные факторы, воздействующие в период внутриутробного развития;  

б) патогенные факторы, воздействующие в период родов;  

в) патогенные факторы, воздействующие  в первые месяцы после рождения;  

г) факторы семейной отягощенности речевыми нарушениями;  

д) излишняя стимуляция речевого развития ребенка;  

е) недостаточность эмоционального и речевого общения ребенка со взрослыми. 

 

16.Дайте определение тифлопедагогики, Тифлопедагогика это:  

а) наука о воспитании и обучении лиц с нарушением слуха;  

б) наука о воспитании и обучении лиц с нарушением интеллекта;  

в) наука о воспитании и обучении лиц с нарушением зрения;  

г) наука о воспитании и обучении лиц с нарушением речи;  

д) наука о воспитании и обучении лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

17.Стандарт специального образования применительно к каждой категории лиц с 

нарушениями в развитии отражает требования:  

а) к общеобразовательной подготовке;  

б) к школьной готовности;  

в) к  коррекционно-развивающей работе и общеобразовательной подготовке;  

г) к оздоровительной работе;  

д) к элементарным математическим знаниям. 

 



 

18.Реализация принципа коррекционно-компенсаторной направленности специального 

образования осуществляется через:  

а) создание специальных образовательных условий;  

б) государственный образовательный стандарт;  

в) федеральный компонент ГОС (а);  

г) принцип дробности дидактического материала. 

 

19.Приоритетное направление системы специального образования на современном этапе: \а) 

свобода выбора форм организации образования;  

б) подготовка специалистов специального образования;  

в) создание новых образовательных учреждений;  

г) создание системы ранней помощи в развитии. 

 

20.Обучение и воспитание в специальном образовательном процессе включают в себя:  

а) наличие современных специальных образовательных программ;  

б) адекватную среду жизнедеятельности;  

в) техническое обучение; 

г) физическую и социальную мобильность. 

 

21.Методы словесной передачи и (или) зрительного восприятия учебного материала и 

информации по организации и способу его усвоения - это:  

а) гностические методы;  

б) перцептивные методы;  

в) логические методы;  

г) исследовательские методы. 

 

22.Основные ступени (компоненты) специального образования: 

 а) коррекционно-компенсирующие учреждения дошкольного образования;  

б) коррекционные образовательные учреждения;  

в) коррекционные учреждения начального профессионального образования. 

 

 

Контрольная работа 

Целью контрольного задания является демонстрация студентами приобретенных 

знаний. Контрольное задание выполняется студентами самостоятельно, письменно по 

индивидуальным вариантам, приведенным ниже, с последующей проверкой 

преподавателем. Оформление контрольного задания осуществляется в соответствии с 

представленным форматом. 

Студенты, не выполнившие контрольное задание, не допускаются к зачету. 

Выдача заданий: на занятии. Время выполнения: один академический час.  

 

Список примерных вопросов к контрольной работе (темы 8-9): 

1. Категории лиц с отклонениями в развитии: лица с нарушением интеллекта, речи, 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой сферы и 

поведения, сочетанными нарушениями развития.  

2. Роль биологических и социальных факторов в развитии ребенка.  

3. Теория Л.С. Выготского о сложной структуре развития ребенка с отклонениями. 

4. Соотношение первичного и вторичного дефекта.  

5. Понятие «депривация». Виды депривации: сенсорная, физическая, социальная, 

эмоциональная. 

6. Врожденные и приобретенные аномалии развития. Причины их возникновения. 



 

7. Психологические параметры дизонтогенеза. Основные виды психического 

дизонтогенеза. 

8. Общие закономерности социального, психического и физического развития при 

психических, сенсорных, интеллектуальных, речевых и физических нарушениях.  

9. Специфические закономерности социального, психического и физического развития 

при психических, сенсорных, интеллектуальных, речевых и физических нарушениях.  

10. Возрастные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Список примерных вопросов к контрольной работе (темы № 15-16): 

1. Основные образовательные потребности и содержание специального образования. 

Принципы специального образования.  

2. Требования государственного образовательного стандарта к содержанию  

специального образования.  

3. Технологии и методы специального образования. 

4. Специфика реализации методов обучения в системе специального образования.  

5. Сущность, цели, задачи и принципы воспитания учащихся специальных школ. 

6. Принципы специальной коррекционнопедагогической деятельности. 

7. Формы организации обучения и коррекционно-педагогической помощи. 

8. Современные приоритеты в развитии системы специального образования. 

9. Современные подходы к  организации обучения детей с проблемами в обучении. 

10. Современное понятие интеграции в специальном образовании. 

11. Общественные  организации,  оказывающие  социальную  и  коррекционно- 

педагогическую  помощь  лицам  с  ограниченными  возможностями.   

12. Важнейшие  личностные  характеристики  педагога,  работающего  с  детьми  с  

проблемами  в  развитии.     

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

ОПК-2 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знать: все 

необходимые 

сведения 

психологическо

го и 

общегуманитар

ного характера, 

необходимые 

для коррекции 

Фрагментарные 

сведения 

психологическо

го и 

общегуманитар

ного характера, 

необходимые 

для коррекции 

учебных 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

психологическог

о и 

общегуманитарн

ого характера, 

необходимых 

для коррекции 

Хорошее знание 

психологического и 

общегуманитарног

о характера, 

необходимых для 

коррекции учебных 

программ на основе 

оценки 

социальных, 

Сформированные 

систематические 

знания 

психологического и 

общегуманитарног

о характера, 

необходимые для 

коррекции учебных 

программ на основе 



 

учебных 

программ на 

основе оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальны

х особенностей 

и особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся (в 

рамках как 

изученных 

лекционных 

курсов, так и 

изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы)  

программ на 

основе оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальны

х особенностей 

и особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 

учебных 

программ на 

основе оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся ие  

оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся(в 

рамках как 

изученных 

лекционных 

курсов, так и 

изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы) 

 

Уметь: 

самостоятельно 

оценивать 

социальные, 

возрастные, 

психофизически

е и особые 

потребности 

обучающихся; 

корректировать 

учебные 

программы на 

основе оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальны

х особенностей 

и особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся (в 

рамках как 

изученных 

лекционных 

курсов, так и 

изученной 

самостоятельно 

Не умеет 

самостоятельно 

оценивать 

социальные, 

возрастные, 

психофизически

е и особые 

потребности 

обучающихся; 

корректировать 

учебные 

программы на 

основе оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальны

х особенностей 

и особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 

 

 

 

В целом 

освоенное, но 

осуществляемое 

с ошибками 

умение 

самостоятельно 

оценивать 

социальные, 

возрастные, 

психофизически

е и особые 

потребности 

обучающихся;  

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками умение 

самостоятельно 

оценивать 

социальные, 

возрастные, 

психофизические и 

особые 

потребности 

обучающихся; 

 

Сформированное 

умение 

самостоятельно 

планировать 

специализированны

й образовательный 

процесс для группы 

обучающихся; 

оценивать 

социальные, 

возрастные, 

психофизические и 

особые 

потребности 

обучающихся; 

корректировать 

учебные 

программы на 

основе оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (в 

рамках как 



 

дополнительной 

литературы) 

 

изученных 

лекционных 

курсов, так и 

изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы) 

Владеть:практи

ческими 

навыками 

оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальны

х особенностей 

и особых 

индивидуальны

х потребностей 

обучающихся; 

навыками 

анализа и 

применения 

вариативных 

форм и методов 

в обучении; 

 

 

Не владеет 

навыками 

оценки о 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальны

х особенностей 

и особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся; 

 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но с   

ошибками и не 

систематическое 

применение 

базовых 

представлений о 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся; 

 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

незначительными 

ошибками 

применение 

навыков оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

 

Успешное    и 

систематическое 

применение 

методов 

корректировки 

учебных программ 

на основе оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся;  

навыками анализа и 

применения 

вариативных форм 

и методов в 

обучении; 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знает: основные 

методы 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

Не имеет 

представления 

об основных 

методах 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся 

Имеет общие 

представления 

об основных 

методах 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

Знает, с 

некоторыми 

пробелами, 

основные методы 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

Хорошо 

разбирается в 

основных 

методах 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 



 

деятельности; 

основные 

методы и 

практические 

приемы 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

все 

необходимые 

сведения в 

области этики, 

педагогики, 

психологии и 

других 

дисциплин, 

необходимые 

для решения 

задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

основных 

методов и 

практических 

приемов 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

всех 

необходимых 

сведений в 

области этики, 

педагогики, 

психологии и 

других 

дисциплин, 

необходимые 

для решения 

задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

основных 

методов и 

практических 

приемов 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

всех 

необходимых 

сведений в 

области этики, 

педагогики, 

психологии и 

других 

дисциплин, 

необходимые 

для решения 

задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

основные методы 

и практические 

приемы 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; все 

необходимые 

сведения в области 

этики, педагогики, 

психологии и 

других дисциплин, 

необходимые для 

решения задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

основных методов 

и практических 

приемов 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; всех 

необходимых 

сведений в области 

этики, педагогики, 

психологии и 

других дисциплин, 

необходимые для 

решения задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Уметь: 

оценивать 

учебные 

предметы и 

внекласные 

мероприятия с 

позиции 

решения задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

Не умеет 

оценивать 

учебные 

предметы и 

внекласные 

мероприятия с 

позиции 

решения задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

Испытывает 

трудности в 

оценивании 

учебных 

предметов и 

внекласных 

мероприятий с 

позиции 

решения 

задачи 

воспитания и 

Применяет, с 

некоторыми 

недочетами 

навыки оценки 

учебных 

предметов и 

внекласных 

мероприятий с 

позиции решения 

задачи 

воспитания и 

Самостоятельно 

эффективно 

оценивает 

учебные 

предметы и 

внекласные 

мероприятия с 

позиции решения 

задачи 

воспитания и 

духовно- 



 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

самостоятельно 

составлять 

учебные 

программы и 

планы 

внеклассных 

мероприятий с 

учетом решения 

задач 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

планировать и 

осуществлять 

учебный процесс 

с применением 

современных 

методов и 

технологий 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

самостоятельно 

составлять 

учебные 

программы и 

планы 

внеклассных 

мероприятий с 

учетом решения 

задач 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

планировать и 

осуществлять 

учебный 

процесс с 

применением 

современных 

методов и 

технологий 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

самостоятельн

ом составлении 

учебных 

программ и 

планов 

внеклассных 

мероприятий с 

учетом 

решения задач 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

в 

планировании 

и 

осуществлении 

учебного 

процесса с 

применением 

современных 

методов и 

технологий 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

составляет 

снезначительными 

ошибками 

учебные 

программы и 

планы 

внеклассных 

мероприятий с 

учетом решения 

задач воспитания 

и духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

довольно 

успешно 

планирует и 

осуществляет 

учебный процесс 

с применением 

современных 

методов и 

технологий 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

самостоятельно 

составляет 

учебные 

программы и 

планы 

внеклассных 

мероприятий с 

учетом решения 

задач воспитания 

и духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

планирует и 

осуществляет 

учебный процесс 

с применением 

современных 

методов и 

технологий 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

Владеть: 

базовыми 

представлениям

и о задачах 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

Не владеет 

базовыми 

представления

ми о задачах 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

Владеет 

несколькими 

базовыми 

представления

ми о задачах 

воспитания и 

духовно-

Владеет 

основными 

базовыми 

представлениями 

о задачах 

воспитания и 

духовно-

Свободно владеет 

разнообразными 

представлениями 

о задачах 

воспитания и 

духовно-

нравственного 



 

развития 

обучающихся; 

практическими 

навыками 

применения 

современных 

методов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

всем 

необходимым 

профессиональн

ым 

инструментарие

м, позволяющим 

грамотно решать 

задачу 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

 

 

развития 

обучающихся; 

практическим

и навыками 

применения 

современных 

методов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

всем 

необходимым 

профессиональ

ным 

инструментари

ем, 

позволяющим 

грамотно 

решать задачу 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

нравственного 

развития 

обучающихся; 

практическими 

навыками 

применения 

современных 

методов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

всем 

необходимым 

профессиональ

ным 

инструментари

ем, 

позволяющим 

грамотно 

решать задачу 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

 

нравственного 

развития 

обучающихся; 

практическими 

навыками 

применения 

современных 

методов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

всем 

необходимым 

профессиональны

м 

инструментарием, 

позволяющим 

грамотно решать 

задачу 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

развития 

обучающихся; 

практическими 

навыками 

применения 

современных 

методов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

всем 

необходимым 

профессиональны

м 

инструментарием, 

позволяющим 

грамотно решать 

задачу 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

 
 
 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет и зачет с оценкой. Средства, 

применяемые для выявления уровня освоения компетенции: устный опрос, тестирование и 

контрольная работа.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие о первичных, вторичных и третичных нарушениях  

2. Понятие компенсации нарушенных функций. Типы компенсации. Единство 

биологического и социального компенсации нарушенных функций.  



 

3. Коррекция как частный и целостный процесс. Коррекционно компенсирующая и 

развивающая направленность педагогического процесса.  

4. Абилитация и реабилитация в специальном образовании  

5. Общепедагогические категории в специальном образовании.  

6. Простые и сложные дефекты  

7. Причины возникновения нарушений в развитии  

8. Виды и характеристика классификаций нарушений развития  

9. Ранняя диагностика и психолого-педагогическая помощь детям с нарушениями в 

развитии  

10.Международный и отечественный опыт оказания психолого-педагогической помощи 

детям с тяжелой степенью нарушений и со сложной структурой дефекта 

11.Клиничиские, психологические и педагогические классификации умственной 

отсталости  

12.Принципы коррекционной педагогики по Выготскому  

13.Современные принципы специального образования  

14.Виды специальных (коррекционных) школ  

15.Организация и содержание учебно-педагогического процесса школы I и II видов  

16. Организация и содержание учебно-педагогического процесса школы III и IV видов 

 17.Организация и содержание учебно-педагогического процесса школы V вида  

18.Организация и содержание учебно-педагогического процесса школы VI вида  

19.Организация и содержание учебно-педагогического процесса школы VII вида  

20.Организация и содержание учебно-педагогического процесса школы VIII вида  

21.Воспитание и обучение детей со сложной структурой дефекта  

22.Ранний детский аутизм и коррекционно-педагогическая работа с ними  

23.Коррекционная работа с детьми с ЗПР, обучающихся в общеобразовательных 

массовых школах  

24.Социально-педагогические аспекты работы с детьми и подростками с девиантным 

поведением.  

  

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

 

1. Понятие о первичных, вторичных и третичных нарушениях  

2. Понятие компенсации нарушенных функций. Типы компенсации. Единство 

биологического и социального компенсации нарушенных функций.  

3. Коррекция как частный и целостный процесс. Коррекционно компенсирующая и 

развивающая направленность педагогического процесса.  

4. Абилитация и реабилитация в специальном образовании  

5. Общепедагогические категории в специальном образовании.  

6. Простые и сложные дефекты  

7. Причины возникновения нарушений в развитии  

8. Виды и характеристика классификаций нарушений развития  

9. Ранняя диагностика и психолого-педагогическая помощь детям с нарушениями в 

развитии  

10.Международный и отечественный опыт оказания психолого-педагогической помощи 

детям с тяжелой степенью нарушений и со сложной структурой дефекта 

11.Клиничиские, психологические и педагогические классификации умственной 

отсталости  

12.Принципы коррекционной педагогики по Выготскому  

13.Современные принципы специального образования  

14.Виды специальных (коррекционных) школ  

15.Организация и содержание учебно-педагогического процесса школы I и II видов  



 

16. Организация и содержание учебно-педагогического процесса школы III и IV видов 

 17.Организация и содержание учебно-педагогического процесса школы V вида  

18.Организация и содержание учебно-педагогического процесса школы VI вида  

19.Организация и содержание учебно-педагогического процесса школы VII вида  

20.Организация и содержание учебно-педагогического процесса школы VIII вида  

21.Воспитание и обучение детей со сложной структурой дефекта  

22.Ранний детский аутизм и коррекционно-педагогическая работа с ними  

23.Коррекционная работа с детьми с ЗПР, обучающихся в общеобразовательных 

массовых школах  

24.Социально-педагогические аспекты работы с детьми и подростками с девиантным 

поведением.  

25.История становления Лечебной  педагогики в России и зарубежных странах.  

26.Система оказания социально-педагогической помощи лицам с ограниченными 

возможностями  

27.Учреждения специального назначения для детей дошкольного возраста.  

28.Формы коррекционно-педагогической работы с детьми дошкольного возраста  

29.Понятие  нормы и отклонения в педагогике.  

30.Педагогический опыт Жана Итара  

31.Педагогический опыт Эдуарда Сегена  

32.Школа Монтессори  

33.Рудольф Штайнер и значение его философии в мировой педагогике  

34.Лечебная педагогика Кащенко  

35.Сравнительная характеристика дефектологии, коррекционной и специальной 

педагогики  

36.Нормативно-правовая база специального образования  

37.Структура дефекта и концепция культурно-исторического развития высших 

психических функций  

38.История становления интегративного процесса в обществе и специальном 

образовании  

39.Особенности реализации интегративного процесса в России  

40.Виды Интеграции  

41.Цель, объект, субъект, предмет специальной педагогики 

42.Проблемы и перспективы развития специального образования  

43.Программы и учебные планы специальных (коррекционных) школ. Их отличие от 

программ общеобразовательных массовых школ  

44.Специальная педагогика как отрасль психолого-педагогической науки, ее составные 

части и связь с другими науками  

45.История развития специальной педагогики. Научные основы специальной педагогики  

46.Психолого-медико-педагогическая консультация как служба сопровождения детей с 

отклонениями в развитии.  

47.Этика и профессионализм учителя общеобразовательных и коррекционных школ 

48.Сравнительный анализ основных этапов становления специальной педагогики в 

России и зарубежных странах. 

 

 

Примерный перечень практических вопросов  для подготовки к зачету: 

1. Дайте сравнительную характеристику «первичным » и «вторичным »  дефектам развития.  

2. Охарактеризуйте три основных направления дизонтогенеза: ретардация, асинхрония, 

дефицитарность.   

3. Опишите уровень когнитивного развития школьников с ЗПР в сравнении с умственно 

отсталыми и нормально развивающими сверстниками.  



 

4.  Опишите известные вам методы диагностики коррекции межличностных отношений 

детей с ЗПР с различными представителями социума (семья, сверстники, педагоги …).  

5. Опишите специфику работы ПМПк: его цели, назначение, оптимальный алгоритм 

проведения.  

7. Сформулируйте основные направления работы но развитию личности, 

совершенствованию межличностных отношений детей и подростков с нарушенным слухом.   

8. Приведите примеры проявления снижения скорости приёма и переработки информации у 

детей с различными типами нарушений.   

9.  Раскройте состояние проблемы готовности к школе при ЗПР.   

10. Опишите особенности психолого-педагогической коррекции отклонений при ДЦП.  

11. Раскройте особенности психологической реабилитации лиц с нарушением зрения.   

12. Охарактеризуйте основные подходы к коррекции дисгармонического развития в детском 

возрасте.   

14. Составьте примеры заданий на развитие эмоциональной чуткости у школьников.   

15. Опишите методы развития навыков эффективной коммуникации у детей с нарушением 

развития, различные позиции педагога.   

16. Предложите основные направления с семьей, воспитывающей ребёнка с нарушением 

развития  

17. Расскажите о развитии отдельных психических процессов у школьников.   

 

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Основы специальной 

педагогики и психология развивающего обучения» 

  

6.1 Основная литература 

 
1. Гуревич, П.С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - 

(Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130.  

2. Подольская, О.А. Основы коррекционной педагогики и психологии : учебное пособие / 

О.А. Подольская, И.В. Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 169 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495845 

3. Фалевич, Е.Ю. Педагогическая работа с детьми с особенностями психофизического 

развития : учебно-методическое пособие : [18+] / Е.Ю. Фалевич, Т.С. Капелевич. – 

Минск : РИПО, 2015. – 64 с. : табл. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485921 

4.  

6.2 Дополнительная литература 

5. Мандель, Б.Р. Коррекционная психология: модульный курс в соответствии с ФГОС-III+ 

/ Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 468 с. : ил. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495845
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485921


 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275614 

6. Педагогические технологии воспитательной работы в специальных (коррекционных) 

школах I и II вида : учебник : В 2 частях / ред. Е.Г. Речицкая. – Москва : Владос, 2015. – 

Ч. 1. – 289 с. – (Коррекционная педагогика). – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58324 

7. Социальная психология : учебное пособие / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина, 

А.М. Лафуткин, А.В. Чечкова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 615 

с. - ISBN 978-5-238-02192-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148. 

8. Караванова, Л.Ж. Психология : учебное пособие / Л.Ж. Караванова. – 3-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2019. – 264 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573209  

 

 
7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №17(БТИ №34): Посадочных мест -30. 

Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с доступом в Интернет, доска, CD-проигрыватель,  клавиатура,  

компьютерная мышь, проектор, мультимедийная доска, аудио колонки, наглядные пособия, 

плакаты, стенды.   

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №11 (БТИ №13): Посадочных мест – 12. 

Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет,  доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, 

компьютерная мышь,  пульт.   

 

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58324
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573209


 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

 Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 

2007, MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 

2007, InfoPath 2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, 

GoogleChrome, Opera, MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, 

GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/  

2 Онлайн-энциклопедия Кругосвет https://www.krugosvet.ru/  

3 Библиотека Гумер - гуманитарные науки https://www.gumer.info/  

4 Филологический портал Philology.ru http://philology.ru/  

5 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html  

6 Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/  

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://www.krugosvet.ru/
https://www.gumer.info/
http://philology.ru/
https://libfl.ru/


 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации 

медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности 

выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  



 

 


