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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Специальная педагогика и психология» – подготовить 

студентов к работе с детьми, имеющими отклонения в развитии, как в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях, так и в общеобразовательных 
дошкольных и школьных учреждениях. 

Учебные задачи дисциплины:  

 раскрыть биологические, психолого-педагогические и социально-
экономические аспекты проблемы нарушения развития; 

 познакомить с основными видами нарушений физического, психического и 
интеллектуального развития детей дошкольного и школьного возраста; 

 показать единство закономерностей нормального и нарушенного развития 
детей и подростков с различными видами отклонений, основные механизмы компенсации, 
принципы коррекционного обучения и воспитания; 

 познакомить с организацией в России системы помощи, специального 
образования и системой специальных учреждений для детей и подростков с нарушениями 
развития; 

 познакомить студентов с приемами изучения особенностей учебной 

деятельности и поведения учащихся, имеющих нарушения развития, раскрыть некоторые 
пути преодоления данных нарушений; 

 повысить теоретическую и практическую подготовку студентов к работе с 
детьми.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Специальная педагогика и психология» относится к Блоку 1, Модулю 

5 Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности. формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные предшествующими дисциплинами: Введение в 

профессиональную деятельность. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ дополнительного 

образования в соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся. 

 

Значение диагностики в 

различных сферах психолого-

педагогической деятельности и 

как самостоятельного 

направления этой деятельности 
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ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Применять рекомендованные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи. 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 34,3 34,3  

Лекции (Лек) 16 16  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
18 18  

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

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

Консультация к экзамену (Конс)    

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов (СР) 73,7 73,7  

Подготовка к экзамену (Контроль)    

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет  

Общая трудоемкость (по плану) 108 108  

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

 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

С
Р

С
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

я
 к

 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 4 
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Объект, предмет, цели и 

основные категории 

специальной психологии 

и педагогики 

2   

 

6 

  

8 

ОПК-2 

ОПК-3 

доклад 

Причины и виды 

нарушений развития. 

Классификация 

дефектов 

 2  

 

8 

  

10 

ОПК-2 

ОПК-3 
практическ

ие задания  

доклад 

тест 

Формы обучения и 

воспитания детей с 

нарушениями развития 

2 2  

 

6 

  

10 

ОПК-2 

ОПК-3 
практическ

ие задания 

доклад 

Обучение, воспитание и 

развитие детей с 

нарушениями 

интеллектуального 

развития (умственно 

отсталые и с  

задержкой психического 

развития) 

2 2  

 

6 

  

10 

ОПК-2 

ОПК-3 

практическ

ие задания 

доклад 

Обучение, воспитание и 

развитие детей с 

нарушениями речи 
 2  

 

6 

  

8 

ОПК-2 

ОПК-3 

практическ

ие задания 

доклад 

тест 

Обучение, воспитание и 

развитие детей с 

сенсорными 

нарушениями 

2 2  

 

6 

  

6 

ОПК-2 

ОПК-3 

практическ

ие задания 

тест 

Обучение, воспитание и 

развитие детей с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

с комплексными 

нарушениями 

2   

 

8 

  

10 

ОПК-2 

ОПК-3 

практическ

ие задания 

доклад 

тест 

Особенности обучения, 

воспитания и развития 

детей с нарушениями 

эмоционально-волевой 

сферы и поведения  

 2  

 

6 

  

8 

ОПК-2 

ОПК-3 

практическ

ие задания 

доклад 

тест 

Психологическая 

помощь родителям, 

воспитывающим детей с 

нарушениями в развитии 

2 2  

 

6 

 

 

 

10 

ОПК-2 

ОПК-3 

практическ

ие задания 

доклад 

 

ПМПК: организация 

работы, роль в 

профилактике и 

коррекции нарушений 

развития 

2   

 

8 

  

10 

ОПК-2 

ОПК-3 

доклад 

 

Профилактика 

нарушений 

психофизического 

развития 

2 2  

 

6 

  

10 

ОПК-2 

ОПК-3 

практическ

ие задания 

доклад 

 

Система помощи детям 

с нарушениями развития 

в России  2  

 

7,7 

  

9,7 

ОПК-2 

ОПК-3 

практическ

ие задания 

доклад 
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Промежуточная 

аттестация (зачет) 
   

 

0,3 
 

 

 

 

 
0,3 

ОПК-2 

ОПК-3 

собеседова

ние 

Всего за семестр: 16 18  0,3 73,7   108   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

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

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

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

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 
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программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

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

информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, 

реферата); выполнение индивидуальных заданий и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

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

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

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

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

2. Колесникова, Г. И.  Специальная психология и специальная педагогика : учебное 

пособие для вузов / Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
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Издательство Юрайт, 2021. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06814-

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

https://urait.ru/bcode/490933 

Дополнительная литература: 

1. Колесникова, Г. И.  Основы специальной психологии и специальной педагогики. 

Психокоррекция нарушений развития : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Г. И. Колесникова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 215 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09374-2. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/494824 

2) Психология в 2 ч. Часть 2. Возрастная и педагогическая психология : учебник для 

вузов / Б. А. Сосновский [и др.] ; под редакцией Б. А. Сосновского. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 347 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-7513-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:  

https://urait.ru/bcode/490809 

 

Периодические издания: 

1) Учительская газета. Независимое педагогическое издание // www.uq.ru 

2) Специальное образование: научно-методический журнал// http://www.uspu.ru 

3) «Вопросы психологии». — Режим доступа: http://www.voppsy.ru/rubr/01010101.htm 

4) «Психологический журнал» - Режим доступа: 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh.htl 

5) «Психологическая наука и образование» - Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml 

6)  Научно-методический журнал. http://crm.ics.org.ru. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

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

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

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

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

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

ЭОР 

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

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

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

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

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

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

collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

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

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

https://urait.ru/bcode/490933
https://urait.ru/bcode/494824
https://urait.ru/bcode/490809
http://www.uq.ru/
http://www.voppsy.ru/rubr/01010101.htm
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh.htl
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
http://crm.ics.org.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

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

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

Base (база данных). 

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

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

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

программ для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для 

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

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

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Специальная педагогика и психология» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

ТЕМА. ЭТИОЛОГИЯ НАРУШЕНИЙ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Цель: Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

формирования навыка объяснить причины, условия и факторы отклоняющегося развития 

Основные понятия и термины по теме: понятие нормы и дефекта; дефекты 

органические и функциональные; дефекты первичные и вторичные; эндогенные факторы, 

экзогенные факторы. 

План практического занятия (перечень вопросов, заданий): 

1. Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие нормы и дефекта психофизического развития. 

2.Условия нормального развития ребёнка. 

3.Дефекты органические и функциональные; первичные и вторичные. 

4.Эндо – и экзогенные факторы возникновения отклонений в развитии. 

2. Практическая работа 

1.Определение типологии групп причин по анализу клинических примеров. 

2. Анализ составленной таблицы «Факторы риска в психофизическом развитии 

ребёнка дошкольного возраста». 

Порядок выполнения заданий /методические указания по выполнению заданий: 

ответить на вопросы, выделить факторы, которые могут привести к нарушениям в 

развитии ребёнка, обоснуйте свой выбор. 

Оборудование и материалы: 

1.Клинические примеры 

№ 1. Девочка Женя, возраст 8 месяцев. В детский дом ребенка поступила из 

детского отделения патологии новорожденных больницы № 1 в возрасте 2,5 месяца. 

Матери 16 лет, беременность 1. В женской консультации не наблюдалась, роды домашние 

(предположительно 38-39 недель). Вес ребенка 3000 грамм, кефалогематома левой 

теменной области, трещина левой теменной кости. 

№ 2. Девочка Оля, возраст 7 месяцев. В дом ребенка поступила из отделения 

недоношенных Муниципальной городской больницы № 1 в возрасте 3 месяца. Мама 18 

лет, в анамнезе токсикомания, наркомания. Беременность 2, роды 1. В женской 

консультации на учете не стояла, роды преждевременные в 35-36 недели. Вес ребенка 

2300,0 грамм, родился в тяжелой асфиксии, оценка по Апгар 2-5-7 баллов. Первые 5 суток 

ребёнок находился на искусственной вентиляции легких. Послеродовый период: 

двухсторонняя пневмония, носитель гепатита «С». 

№ 3. Мальчик Ваня, 6 месяцев. В детский дом ребенка поступил из детского 

отделения патологии новорожденных Муниципальной городской больницы № 1 в 

возрасте 2,5 месяца. Маме 16 лет, беременность – 1, роды – 1, курит. На учете в женской 

консультации стояла с 16 недель. Течение беременности: II триместр – ОРЗ, угроза 

прерывания беременности, III триместр – анемия, водянка беременных. Роды 

преждевременные в 35-36 недель, оценка по шкале Апгар 7-8 баллов. Вес ребенка при 

рождении 2100,0 грамм. Послеродовый период без особенностей. 

№ 4. Мальчик Сережа. Б., возраст 7 месяцев. В детский дом ребенка поступил из 

детского отделения патологии новорожденных Муниципальной  городской больницы № 1 

в возрасте 3 месяца. Мама 25 лет, беременность 2 , роды 1. Наблюдалась в женской 

консультации с 8 недель. Течение беременности: I триместр – легкий гестоз, II триместр – 

анемия, гипотония, угроза прерывания беременности, III триместр – угроза 
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преждевременных родов. Роды срочные в 37-38 недель, оперативные, отслойка нормально 

расположенной плаценты, кровопотеря 500 мл. Вес ребенка 2900,0 граммов, оценка по 

Апгар 6-8 балов. Послеродовый период: без особенностей. 

№5. Девочка Аня, возраст 8 месяцев. Ребёнок от первой беременности, протекала: 

1 триместр – без особенностей, 2 триместр – токсикоз (тошнота, головные боли), 3 

триместр диагностировали задержку внутриутробного развития плода 1 степени, 

фетоплацентарную недостаточность. Беременность закончилась срочными родами на 40 

неделе. В процессе родов было произведено прокалывание плодного пузыря. Послед с 

дегенеративными изменениями, абсолютно короткая пуповина. 

№ 6. Девочка Марина Н., возраст 7 месяцев. В детский дом ребенка поступила из 

детского отделения патологии новорожденных Муниципальной городской больницы № 1 

в возрасте 2,5 месяцев. Мама 28 лет, беременность 7, роды 4, курит, часто употребляет 

алкоголь. В консультации наблюдалась с 16 недель. Течение беременности: II триместр – 

анемия, микоплазмоз, III триместр – водянка беременных. Роды срочные в 40 недель, вес 

ребенка 3600,0 грамм, в родах тугое двукратное обвитие пуповины вокруг шеи с 

удушением, на пуповине истинный узел, тяжелая асфиксия, затрудненное выведение 

плечиков. Апгар 4-6-7 баллов. Послеродовый период: перелом правой ключицы, 

гипертензионно-гидроцефальный синдром. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Объясните понятие «норма» и «отклонение» в развитии человека. 

2.Дайте определение понятия «аномалия развития». 

Вопросы для самоконтроля: 

3. Поясните на примерах положение Л.С. Выготского о первичном и вторичном 

дефекте. 

Основная и дополнительная литература: 

1. Колесникова, Г. И.  Специальная психология и специальная педагогика : учебное 

пособие для вузов / Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06814-

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

https://urait.ru/bcode/490933 

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

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

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

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

 

 

ТЕМА. КЛАССИФИКАЦИЯ НАРУШЕНИЙ В РАЗВИТИИ И ПОВЕДЕНИИ 

ДЕТЕЙ 

Цель: Осуществлять выделение ведущего признака при сравнении классификаций 

нарушенного развития разных авторов. 

Основные понятия и термины по теме: классификация, принципы. 

План практического занятия (перечень вопросов, заданий): 

1.Обсуждение вопросов: 

1. Причины существования многообразия классификаций. 

2. Классифицирование как метод научного познания. 

3. Практическое и теоретическое значение классификаций отклонений в развитии. 

4. Принципы построения классификаций нарушенного развития. 

5. Отличие теоретических классификаций от эмпирических. 

2. Практическая работа 

Сравнение классификаций нарушенного развития. Выделение ведущего признака. 

https://urait.ru/bcode/490933
https://urait.ru/bcode/489688
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Порядок выполнения заданий /методические указания по выполнению заданий: 

ответить на вопросы; сравнить классификации нарушений в развитии и поведении детей 

разных авторов, выделить ведущий признак при построении классификации: 

Оборудование и материалы: 

Классификации авторов: М. А. Власовой и М. С. Певзнер; В. В. Лебединского; О. 

Н. Усановой; В. А. Лапшина, Б. П. Пузанова. 

Контрольные вопросы: 

1.Классификация как универсальный метод научного познания. 

Основная и дополнительная литература: 

1. Колесникова, Г. И.  Специальная психология и специальная педагогика : учебное 

пособие для вузов / Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06814-

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

https://urait.ru/bcode/490933 

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

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

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

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

 

ТЕМА. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В РФ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ, ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

Цель: ориентироваться в целях, задачах и структуре современной системы 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации и 

зарубежных странах, перспективах ее развития; 

Основные понятия и термины по теме: специальное образование, интегрированное 

обучение, инклюзивное обучение, реабилитационные центры. специальные детские дома, 

обучение в домашних условиях 

План практического занятия (перечень вопросов, заданий): 

1.Вопросы для обсуждения: 

1 .Министерства и ведомства, оказывающие помощь и поддержку лицам с 

нарушениями в развитии. 

2. Дошкольная и школьная система образовательных учреждений для детей с 

проблемами в развитии. 

3. Принцип дифференциации системы специального образования в РФ. 

4. Интеграция и дифференциация общего и специального образования. 

5. Современные модели интеграции. 

6. Формы интеграции. 

7. Образовательные учреждения комбинированного вида. 

2. Практическая работа 

Анализ модели «Структура специальных образовательных учреждений для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Порядок выполнения заданий /методические указания по выполнению заданий: 

ответить на вопросы, проанализировать модель «Структура специальных образовательных 

учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Оборудование и материалы: модель структуры специальных образовательных 

учреждений для детей с ограниченными возможностями. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите, какие задачи решают ведомства и министерства, оказывающие 

помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья в РФ. 

2. Раскройте перспективы развития системы специального образования в 

отечественной практике. 

https://urait.ru/bcode/490933
https://urait.ru/bcode/489688
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3. Приведите аргументы на тему «За и против интеграции». 

Вопросы для самоконтроля: 

4. Назовите Министерства и ведомства, оказывающие помощь и поддержку лицам 

с нарушениями в развитии. 

Основная и дополнительная литература: 

1. Колесникова, Г. И.  Специальная психология и специальная педагогика : учебное 

пособие для вузов / Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06814-

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

https://urait.ru/bcode/490933 

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

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

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

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

 

ТЕМА. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОГО 

(КОРРЕКЦИОННОГО) ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Цель: формирование навыка определять педагогические возможности различных 

методов, приемов, методик, форм организации деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в связи с характером дефекта развития или 

патологии; 

Основные понятия и термины по теме: ЗПР (задержка психического развития), 

олигофрения, деменция. 

План практического занятия (перечень вопросов и заданий) 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Классификации нарушений в развитии. 

2. Понятия «норма» и «аномалия» в психическом и физическом развитии. 

3. Виды нарушений интеллектуального развития. 

4. ЗПР: определение, классификация, психолого-педагогическая характеристика. 

5. Психологические особенности детей с умственной отсталостью. 

6. Понятие деменция, причины 

7. Отграничение сходных состояний от ЗПР и умственной отсталости 

2. Практическая часть: 

Составление рекомендаций по психолого-педагогическим особенностям 

организации специального образования детей раннего и дошкольного возраста с 

задержкой психического развития, используя предложенную литературу (Специальная 

дошкольная педагогика [Текст]: учебник / Под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Академия, 

2019. – 312 с. Стр.71-93) 

Порядок выполнения заданий/методические указания: ответить на вопросы, 

обратиться к рекомендуемым источникам литературы, составить рекомендации, 

подготовится к их презентации. 

Оборудование и материалы: Специальная дошкольная педагогика [Текст]: учебник 

/ Под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Академия, 2019. – 312 с. Стр.71-93. 

Контрольные вопросы: Раскройте психолого-педагогические основы специального 

образования лиц с с интеллектуальной недостаточностью (методы, средства, условия 

специального образования). 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Охарактеризуйте возрастные закономерности интеллектуального развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

2.Назовите возможные отклонения в интеллектуальном развитии у детей и их 

причины. 

https://urait.ru/bcode/490933
https://urait.ru/bcode/489688
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Основная и дополнительная литература: 

1. Колесникова, Г. И.  Специальная психология и специальная педагогика : учебное 

пособие для вузов / Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06814-

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

https://urait.ru/bcode/490933 

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

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

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

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

 

ТЕМА. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОГО 

(КОРРЕКЦИОННОГО) ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

Цель: формирование навыков создания условий для полноценного развития 

дошкольников, имеющих нарушения зрительного, слухового восприятия. 

Основные понятия и термины по теме: тифлопедагогика, слепые дети, 

слабовидящие, ослепшие; сурдопедагогика, глухие дети, слабослышащие дети. 

План практического занятия (перечень вопросов и заданий) 

1. Вопросы для обсуждения: 

1.Виды нарушений зрения. Категории лиц с нарушениями зрения. 

2. Психологические особенности детей с нарушениями зрения. 

3. Виды нарушений слуха. Категории лиц со слуховыми нарушениями. 

4. Психологические особенности детей с нарушениями слуха. 

5.Интеграция детей с сенсорными нарушениями в общеобразовательный процесс. 

6.Требования к соблюдению санитарно-гигиенических норм в образовательных 

учреждениях. 

2.Практическая часть 

1.Составление таблицы «Правила взаимодействия с детьми, имеющими нарушения 

зрительного и слухового восприятия», используя предложенную литературу (Специальная 

дошкольная педагогика [Текст]: учебник / Под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Академия, 

2019. – 312 с. Стр. 174 – 190) 

Порядок выполнения заданий/методические указания: ответить на вопросы, 

обратиться к рекомендуемым источникам литературы, заполнить таблицу. 

Направления работы 

Правила взаимодействия с детьми 

Формы помощи 

Оборудование и материалы: Специальная дошкольная педагогика [Текст]: учебник 

/ Под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Академия, 2019. – 312 с. Стр. 174 – 190) 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности коррекционной работы в специальных учреждениях для детей с 

нарушениями зрения. 

2. Особенности коррекционной работы в специальных учреждениях для детей с 

нарушениями слуха. 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Специальные средства коррекции нарушений зрения. 

2.Специальные средства коррекции нарушений слуха. 

Основная и дополнительная литература: 

1. Колесникова, Г. И.  Специальная психология и специальная педагогика : учебное 

пособие для вузов / Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06814-

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

https://urait.ru/bcode/490933
https://urait.ru/bcode/489688
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https://urait.ru/bcode/490933 

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

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

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

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

 

ТЕМА. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОГО 

(КОРРЕКЦИОННОГО) ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Цель: уметь определять педагогические возможности различных методов, приемов, 

методик, форм организации деятельности детей, имеющих опорно-двигательные 

нарушения. 

Основные понятия и термины по теме: парез, спастичность, ригидность, 

синкинезия, парезы и параличи 

План практического занятия (перечень вопросов и заданий) 

1. Вопросы для обсуждения: 

1.Разновидности двигательных нарушений 

2.Психологические особенности детей с двигательными нарушениями. 

3. Медико – психолого – педагогическая помощь детям с двигательной патологией 

2.Практическая часть 

1.Составление примерного плана – программы по развитию мелкой моторики 

детей, имеющих оппорно – двигательные нарушения, опираясь на опыт практической 

деятельности и материалы практики в ДОО. 

Порядок выполнения заданий/методические указания: ответить на вопросы, 

обратиться к рекомендуемым источникам литературы или к сети Internet, подобрать 5-6 

игр или упражнений, подготовится к их презентации на практическом занятии. 

Контрольные вопросы: 

1.Раскройте особенности организации предметно-развивающей среды в ДОУ для 

детей имеющих опорно-двигательные нарушения 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Назовите возрастные закономерности опорно-двигательного развития. 

2.Укажите возможные отклонения в опорно-двигательном развитии. 

Основная и дополнительная литература: 

1. Специальная дошкольная педагогика [Текст]: учебник / Под ред. Е.А. 

Стребелевой. – М.: Академия, 2019. – 312 с. 

2. Специальная педагогика [Текст]: учебник / Под ред. Н.М. Назаровой. – М.: 

Академия, 2019 – 395 с. 

3. Молофеев Н.Н. Специальное образование в меняющемся мире. [Текст]: учебное 

пособие / Н.Н. Молофеев – М.: Просвещение, 2019. – 108 с. 

 

ТЕМА. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОГО 

(КОРРЕКЦИОННОГО) ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Цель: уметь определять педагогические возможности различных методов, приемов, 

методик, форм организации деятельности детей, имеющих тяжёлые нарушения речи. 

Основные понятия и термины по теме: 

План практического занятия (перечень вопросов и заданий) 

1.Причины и виды нарушений речи. 

2.Логопедия и логопсихология как предметные области дефектологической науки. 

3.Особенности детей с нарушениями речи 

4.Особенности организации коррекционной работы с детьми с нарушениями речи. 

5.Соблюдение охранительного режима при коррекции нарушений речи. 

https://urait.ru/bcode/490933
https://urait.ru/bcode/489688
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2.Практическая часть 

Изучение специфики организации коррекционной помощи детям с нарушениями 

речи в группах: ФФНР, ОНР, заикание 

Порядок выполнения заданий/методические указания: ответить на вопросы; 

обратиться к рекомендуемым источникам литературы или к сети Internet, определить 

особенности организации коррекционной работы с детьми с нарушениями речи. 

Контрольные вопросы: 

1.Раскройте особенности организации предметно-развивающей среды в ДОУ для 

детей имеющих тяжёлые нарушения речи 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Назовите основные проявления ФФНР. 

2.Укажите симптомы ОНР, заикания. 

Основная и дополнительная литература: 

1. Колесникова, Г. И.  Специальная психология и специальная педагогика : учебное 

пособие для вузов / Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06814-

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

https://urait.ru/bcode/490933 

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

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

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

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

 

ТЕМА. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОГО 

(КОРРЕКЦИОННОГО) ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С НЕДОСТАТКАМИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Цель: обобщение знаний закономерностей социального, психического и 

физического развития детей с РДА. 

Основные понятия и термины по теме: гиперактивность, агрессивность, синдром 

РДА. 

План практического занятия (перечень вопросов и заданий) 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Возрастные закономерности эмоционально-личностного развития 

2. Группы нарушений в развитии: 

- расстройства поведения 

- нарушения психомоторики 

3. Синдром раннего детского аутизма Причины и механизмы возникновения 

6. Терапия аутизма 

2. Практическая работа 

Составление психолого-педагогической характеристики на ребенка страдающего 

ранним детским аутизмом, используя предложенные таблицы, пособия. 

Основные показатели 

Особенности 

Эмоциональная сфера 

Внешний облик 

Особенности речи 

Особенности игры 

Особенности интеллекта 

Страхи 

Порядок выполнения заданий/методические указания: ответить на вопросы, 

обратиться к рекомендуемым источникам литературы составить портрет ребёнка с РДА, 

заполнив разделы таблицы. 

https://urait.ru/bcode/490933
https://urait.ru/bcode/489688
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Оборудование и материалы: таблица «Психолого – педагогической характеристики 

ребёнка с РДА». 

Контрольные вопросы: 

1.Назовите методы и приёмы работы воспитателя с детьми, имеющими нарушения 

поведения и деятельности. 

Вопросы для самоконтроля: 

Назовите закономерности эмоционально-личностного развития  ребенка. 

Основная и дополнительная литература: 

1. Колесникова, Г. И.  Специальная психология и специальная педагогика : учебное 

пособие для вузов / Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06814-

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

https://urait.ru/bcode/490933 

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

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

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

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

 

ТЕМА. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Цель: уметь определять педагогические возможности методов и приемов работы с 

детьми, имеющими нарушения поведения и деятельности. 

Основные понятия и термины по теме: психологический синдром семейной 

изоляции, повышенная демонстративность, хроническая неуспешность, уход от 

деятельности, вербализм. 

План практического занятия (перечень вопросов и заданий): 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислить возможные проявления девиантного поведения в раннем и 

дошкольном возрасте 

2. Синдром социальной дезориентации 

3. Пониженная чувствительность к социальным нормам 

4. Негативное самоопределение 

5. Повышенная демонстративность 

6. Уход от деятельности 

7. Синдром изоляции 

8. Вербализм 

2.Практическая работа 

Подбор методов и приёмов работы с детьми, имеющими нарушения поведения и 

деятельности 

Порядок выполнения заданий/методические указания: ответить на вопросы, 

обратиться к рекомендуемым источникам литературы или к сети Internet, подобрать 

приёмы работы с детьми, подготовится к их презентации. 

Контрольные вопросы: 

Представьте психолого-педагогический портрет ребёнка с девиантным поведением 

(вид девиации по выбору). 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Назовите возможные проявления девиантного поведения в раннем и дошкольном 

возрасте, приведите причины их возникновения. 

Основная и дополнительная литература: 

1. Колесникова, Г. И.  Специальная психология и специальная педагогика : учебное 

пособие для вузов / Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06814-

https://urait.ru/bcode/490933
https://urait.ru/bcode/489688
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6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490933 

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

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

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

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

 

2. Примерные темы рефератов 

1. Объект, предмет, цели и задачи дисциплины «Специальная педагогика и психология». 

2. Понятия «норма» и «аномалия» в развитии ребенка. 

3. Нарушения психического развития у детей. 

4. Причины аномалий развития. 

5. Социальная депривация и ее роль в возникновении аномалий психического развития 

ребенка. 

6. Дети с нарушениями психики и поведения. 

7. Л.С. Выготский и специальная психология. 

8. Понятия «компенсация» и «коррекция» в современной коррекционной педагогике. 

9. Современная система специального (коррекционного) образования. 

10. Правовые основы системы коррекционной поддержки и социальной защиты детей и 

подростков. 

11. Интеграционные процессы в современном образовательном образовании.  

12. Основные принципы инклюзивного обучения.  

13. Образование лиц с трудностями в обучении. 

14. Дети с задержкой психического развития, система их образования. 

15. Специальное образование лиц с нарушениями умственного развития. 

16. Причины и виды речевых нарушений. 

17. Помощь детям с нарушениями речи. 

18. Специальное (коррекционное) образование детей с тяжелыми речевыми 

расстройствами. 

19. Дети с нарушениями слуха, система их коррекционного образования. 

20. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для детей с нарушениями 

зрения. 

21. Система специального образования и коррекционной помощи лицам с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

22. Ранний детский аутизм. Система коррекционной психолого-педагогической помощи. 

23. Коррекционно-образовательная помощь лицам со сложными нарушениями развития. 

24. Обучение детей с нарушениями развития в общеобразовательной школе. 

25. Дифференцированное и интегрированное образование лиц с нарушениями развития. 

26. Психолого-медико-педагогическая консультация (цели и организация деятельности). 

27. Девиантное поведение детей и подростков. 

28. Психолого-педагогическая коррекция отклоняющегося поведения детей и подростков. 

29. Профилактика девиантного поведения. 

30. Специальное коррекционное дошкольное образование детей с отклонениями в 

развитии. 

31. Классы компенсирующего обучения: цели, организация коррекционного 

образовательного процесса. 

32. Социальная адаптация детей и подростков с отклонениями в развитии. 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/490933
https://urait.ru/bcode/489688
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Специальная педагогика и психология» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

Тест № 1 (выберите один вариант ответа) 

1. Одной из основных задач специальной психологии является…  

1)  внедрение образовательных технологий 

2)  психологическая диагностика отклонений в развитии 

3)  медикаментозное лечение 

4)  хирургическое вмешательство 

2. Условиями применения метода самонаблюдения в специальной психологии 

являются …  

1)  данный метод не может использоваться ни при каких условиях 

2)  зрелый возраст в сочетании с полной интеллектуальной сохранностью 

3)  достаточный опыт и квалифицированность специального психолога, проводящего 

исследование 

4)  интеллектуальная сохранность испытуемого 

3. Методом специальной педагогики, сущность которого заключается в 

непосредственном общении с аномальным ребенком, является …  

1)  изучение документов 

2)  анкетирование  

3)  ранжирование 

4)  беседа 

4. Задачей специальной педагогики является …  

1)  установление биологических причин отклонения в развитии 

2)  изучение существующих систем образования лиц с ограниченными возможностями 

3)  разработка психологических диагностических методик 

4)  определение способов финансирования системы специального образования 

5. Восстановление физических и умственных способностей детей раннего возраста 

называется…  

1)  адаптация 

2)  компенсация 

3)  коррекция 

4)  абилитация 

6. Под этиологией понимают не только причины возникновения тех или иных 

нарушений, но и …  

1)  особенности дизонтогенеза при каждом нарушении 

2)  направленность психолого-педагогических влияний 

3)  условия, которые способствуют их появлению 

4)  методы и средства выявления этих нарушений 

7. Закон компенсации гласит: «Минус дефекта превращается в _____ «  

1)  плюс коррекции 

2)  плюс вторичного дефекта 

3)  плюс компенсации 

4)  минус коррекции 

8. К параметрам дизонтогенеза относится…  

1)  генетическое влияние 

2)  социальное влияние 
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3)  этиология нарушений 

4)  речевое недоразвитие 

9. Причинами умственной отсталости являются…  

1)  нарушения развития плода 

2)  хронические соматические заболевания 

3)  неблагоприятные социальные условия 

4)  наследственные заболевания 

10. В основе задержанного развития лежат механизмы…  

1)  парциальной ретардации 

2)  тотальной ретардации 

3)  искаженного развития 

4)  асинхронии развития 

11. Ученым, выделившим основные категории детей с недостатками слуха, 

является…  

1)  З. Фрейд 

2)  Р.М. Боскис 

3)  А. Адлер 

4)  К. Юнг 

12. К проявлениям феномена тождества при аутизме относят…  

1)  Противодействие любым изменениям в окружающем 

2)  Стремление к сохранению привычного постоянства в окружающем 

3)  эхолалии 

4)  стереотипии 

13. Концепция акцентуированных личностей была разработана…  

1)  К. Леонгардом 

2)  З. Фрейдом 

3)  А.С. Макаренко 

4)  Н.К. Крупской 

14. Понятие сложного нарушения развития означает…  

1)  грубо выраженное отставание в развитии  

2)  сочетание двух или более психофизических нарушений у одного ребенка 

3)  глубокое нарушение интеллекта 

4)  воспитание вне педагогического воздействия 

15. К особенностям игровой деятельности умственно отсталых детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста относят…  

1)  наличие предметно-игровых действий (укачивание куклы, катание машины) 

2)  наличие развернутой сюжетно-ролевой игры со сложным игровым содержанием 

3)  действия с воображаемыми предметами и предметами-заместителями 

4)  процессуальная игра – многократное повторение одних и тех же действий 

16. Специфические особенности развития детей с нарушениями зрения проявляются 

в следующем:  

1)  отставание, нарушение, своеобразие развития двигательной активности 

2)  конкретности мышления 

3)  нарушение, своеобразие пространственной ориентации 

4)  отсутствии речи в дошкольном возрасте 

17. Место и степень поражения слуха определяются при помощи …  

1)  аудиометрии 

2)  динамометрии 

3)  квалиметрии 

4)  социометрии 

18. Заикание характеризуется…  

1)  затруднениями коммуникации 
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2)  несформированностью лексического запаса 

3)  специфическими ошибками на письме 

4)  судорогами речевого аппарата 

19. Наиболее частой причиной возникновения детского церебрального паралича 

считается …  

1)  сочетание внутриутробной патологии и родовой травмы 

2)  аномалии развития позвоночника 

3)  травматическое повреждение конечностей 

4)  медикаментозное вмешательство 

20. Игровая деятельность детей с синдромом раннего детского аутизма имеет такие 

особенности, как…  

1)  играет один 

2)  Длительно, регидно манипулирует неигровым материалом (веревочки, провода, обувь 

ит.п.) 

3)  творческое развитие сюжета игры 

4)  сформированность сюжетно-ролевой игры 

21. Положение о сензитивных периодах в развитии ребенка лежит в основе принципа 

…  

1)  педагогического оптимизма 

2)  ранней педагогической помощи 

3)  деятельностного подхода в обучении и воспитании 

4)  коррекционно-компенсирующей направленности 

22. Форма интеграции, при которой дети с незначительными отклонениями в 

развитии воспитываются в массовых образовательных учреждениях, получая 

систематическую коррекционную помощь учителя-дефектолога, называется…  

1)  частичной 

2)  полной 

3)  временной 

4)  комбинированной 

23. Специфика использования перцептивных методов в специальной школе 

заключается в следующем:  

1)  словесные методы в начале обучения детей с отклонениями в развитии используются в 

качестве дополнительных 

2)  на начальных этапах обучения предпочтительнее использование практических и 

наглядных методов 

3)  на начальных этапах наглядные и практические методы малоэффективны 

4)  словесные методы в начале обучения детей с отклонениями в развитии используются в 

качестве основных 

5)  нарушения речи воспитанников специальных школ не позволяют использовать 

словесные методы в качестве ведущих 

24. Система специальных мер, направленных на преодоление недостатков 

психофизического развития, называется …  

1)  воспитанием 

2)  коррекцией 

3)  адаптацией 

4)  компенсацией 

25. К категории лиц с сенсорными нарушениями НЕ относятся …  

1)  глухие 

2)  незрячие 

3)  слабослышащие 

4)  умственно отсталые 

26. Компенсация может быть…  
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1)  внутрисистемной  

2)  полной 

3)  межсистемной 

4)  частичной 

27. Успешность реабилитационных мероприятий обеспечивается таким условиями 

как…  

1)  единство биологических и психосоциальных воздействий 

2)  обращение к личности инвалида 

3)  регулярность мероприятий 

4)  факультативность мероприятий 

 

Тест № 2 

Инструкция: «Выберите один из вариантов ответа» 

1. Коррекционная педагогика – это … 

а) наука о воспитании, образовании и обучении людей; 

б) область специальных психолого-педагогических знаний о сущности образования и 

воспитания детей и подростков, имеющих нерезко выраженные недостатки в развитии 

психики и отклонения в поведении; 

в) теория и практика специального (особого) образования лиц с отклонениями в 

физическом и психическом развитии. 

2. Объектом коррекционной педагогики является: 

а) специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями; 

б) воспитание как сознательно и целенаправленно осуществляемый процесс; 

в) личность ребенка, имеющего незначительные отклонения в развитии и поведении. 

3. Кто из правителей впервые на Руси издал указ о том, что на церковь и монастыри 

возлагается забота об убогих и юродивых детях? 

а) киевский князь Владимир Святославич; 

б) Иван Грозный; 

в) Петр I. 

4. Педагогический подход к детям с нарушениями в развитии формируется в… 

а) XVII в.; 

б) в конце XVIII – начале XIX вв.; 

в) XX в. 

5. Первые попытки обучения детей с легкими формами отсталости в специальных 

учебных заведениях предпринял… 

а) Ф.Пластер; 

б) Э.Крепелин; 

в) И.Песталоцци. 

6. Ведущие тенденции в предупреждении и преодолении аномального детства 

выявил: 

а) Л.И. Божович; 

б) Л.С. Выготский; 

в) П.Я. Гальперин. 

7. Одним из принципов специальной коррекционно-педагогической деятельности 

является… 

а) принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач; 

б) принцип гуманистической направленности педагогического процесса 

в) сознательности и активности личности в целостном педагогическом процессе. 

8. К экзогенным факторам, приводящим к нарушениям психофизического развития 

относят: 

а) наследственные заболевания; 

б) инфекционные болезни; 
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в) генетические отклонения. 

9. Наиболее распространенной является классификация отклонений в развитии и 

поведении детей… 

а) В.В. Лебединского; 

б) О.Н. Усановой; 

в) В.А. Лапшина и Б.П. Пузанова. 

10. Система специальных и общепедагогических мер, направленных на ослабление 

или преодоление недостатков психофизического развития определяется как… 

а) компенсация; 

б) коррекция; 

в) адаптация. 

11. В каком виде реабилитации нуждается ребенок для восстановления утраченных 

учебных умений, познавательных навыков: 

а) медицинской; 

б) психологической; 

в) педагогической. 

12. Основными формами коррекционно-развивающего обучения являются: 

а) индивидуальные занятия; 

б) групповые занятия; 

в) фронтальные занятия. 

13. Для детей с задержкой психического развития создается специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение: 

а) V вида; 

б) VII вида; 

в) VIII вида. 

14. К основным задачам психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

относят: 

а) лечение заболеваний ребенка; 

б) реабилитацию детей с отклонениями в поведении; 

в) диагностико-консультативную деятельность. 

15. К девиациям в поведении несовершеннолетних относят: 

а) трудновоспитуемость; 

б) социально-педагогическую запущенность; 

в) задержки психического развития. 

16. В рамках психологической коррекции происходит формирование: 

а) личностной позиции; 

б) навыков адаптивного поведения; 

в) невроустойчивости; 

г) стрессоустойчивости; 

д) фрустрационного темперамента. 

17. Какой метод является наиболее прогрессивным с Вашей точки зрения, в деле 

обучения умственно-отсталых детей: 

а) метод развития низших психических функций; 

б) метод развития высших психических функций; 

в) медицинский. 

18. Что не является первостепенной задачей на уроке в коррекционной школе? 

а) воспитательная; 

б) образовательная; 

в) коррекционная; 

г) оздоровительная. 

19. Анна Фрейд и Шарлотта Бюлер одними из первых описали феномен, 

получивший название… 
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а) синдром дефицита внимания; 

б) синдром госпитализма; 

в) ранний детский аутизм. 

20. На практике использование повторного и/или параллельного тестирования  

применяется для оценки…  

а) валидности теста; 

б) надежности теста; 

в) достоверности теста. 

21. Концепцию возрастной периодизации психического развития ребенка, положив в 

ее основу закономерности развития деятельности растущего человека, то есть 

ведущею деятельность разработал … 

а)  А.Н. Леонтьев; 

б)  Л.С. Выготский; 

в)  Д.Б. Эльконин. 

22. Использование какого, из нижеперечисленных, метода предполагает задачи 

существенного изменения наличного предмета исследования? 

а) естественный эксперимент; 

б) преобразующий эксперимент; 

в) лабораторный эксперимент. 

23. Наблюдение, как основной метод изучения учащихся учителем относится к: 

a) неэкспериментальным психологическим методам;  

б) диагностическим методам;  

в) экспериментальным методам;  

г) формирующие методы. 

24. Множественность вариаций нарушений у человека затрудняет создание их 

универсальной классификации. 

а) верно; 

б) не верно 

25. Проблемы изучения, обучения, воспитания и социальной адаптации детей с 

нарушениями интеллектуального развития разрабатываются одной из отраслей 

специальной педагогики: 

а) сурдопедагогика; 

б) олигофренопедагогика; 

в) дефектология. 

26. Самая глубокая степень умственной отсталости – это: 

а) идиотия; 

б) имбецильность; 

в) дебильность. 

27. Агрессию, возникающую как реакция на фрустрацию, называют  

а) деструктивной; 

б) защитной; 

в) реактивной. 

28. Какие дети не входят в категорию «дети со сложными дефектами»? 

а) слепые умственно отсталые дети; 

б) слепые дети с глубоким недоразвитием речи; 

в) дети с ДЦП. 

29. Уравновешивание, возмещение функций поврежденных систем: 

а) компенсация; 

б) коррекция; 

в) координация; 

г) декомпенсация. 

30. Дети с интеллектуальными нарушениями – это: 
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а) дети с сенсорными нарушениями; 

б) дети с нарушениями речи; 

в) дети умственно отсталые и дети с ЗПР; 

г) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

31. Какая из педагогических наук занимается воспитанием и обучением умственно 

отсталых детей: 

а) олигофренопедагогика; 

б) сурдопедагогика; 

в) тифлопедагогика; 

г) логопедия. 

32. Основная задача коррекционной школы – это: 

а) коррекция дефектов развития учащихся; 

б) воспитание учащихся; 

в) формирование знаний, умений учащихся; 

г) социально-трудовая адаптация учащихся. 

33. Коррекционно-воспитательная работа – это: 

а) замещение или перестройка нарушенных функций организма; 

б) система комплексных мер педагогического воздействия на особенности аномально 

развития; 

в) спец.упражнения, развивающие познавательные интересы. 

34. Коррекция  - это: 

а) преодоление затруднений, вызванных дефектом развития;  

б) всестороннее развитие личности ребенка; 

в) исправление или ослабление недостатков психофизического развития аномального 

ребенка; 

г) замещение или перестройка нарушенных или недоразвитиых функций организма; 

35. Что такое деменция? 

а) врожденное слабоумие; 

б) приобретенное слабоумие; 

в) задержка психического развития.  

36. Что понимается под первичным дефектом развития? 

а) узость, замедленность восприятия; 

б) недоразвитие аналитической и синтетической деятельности головного мозга; 

в) органическое поражение центральной нервной системы; 

г) замедленное формирование знаний и умений.  

37. Компенсация это: 

а) всестороннее развитие личности ребенка; 

б) преодоление затруднений, вызванных дефектом развития; 

в) предупреждение вторичных последствий нарушения органов; 

г) замещение или перестройка нарушенных или недоразвитых функций организма. 

38. Сколько групп в клинико-педагогической классификации М.С.Певзнер? 

а) 5; 

б) 3; 

в) 4; 

г) 6. 

39. Какой из научно-педагогических методов дефектологии отражает 

индивидуальность учащихся? 

а) беседа (по заранее намеченному плану); 

б) наблюдение; 

в) эксперимент; 

г) анализ результатов деятельности. 

40. Индивидуальный подход к учащимся – это 
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а) изучение особенностей олигофренов; 

б) приспособление учителя к особенностям учащихся; 

в) пути преодоления и компенсирование индивидуальных особенностей в умственном 

недоразвитии ребенка; 

г) индивидуальные занятия. 

 

Тест № 3 

Инструкция: «Выберите правильный ответ» 

1. Возникновение специальной психологии как самостоятельной отрасли 

психологической науки относится к: 

а) 40-м годам ХХ века; 

б) 60-м годам ХХ века; 

в) 80-м годам ХХ века. 

2. До оформления в качестве отдельной дисциплины специальная психология  

являлась частью: 

а) дефектологии; 

б) психологии; 

в) патопсихологии. 

3. Специальная психология изучает: 

а) психофизические особенности аномальных детей; 

б) закономерности воспитания и обучения аномальных детей; 

в) закономерности подготовки к социальной адаптации и реабилитации различных 

категорий детей с проблемами в развитии; 

г) все вышеперечисленное; 

д) только «а» и «б»; 

е) только «б» и «в». 

4. Объектом специальной (коррекционной) педагогики является: 

а) специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями как 

социокультурный, педагогический феномен; 

б) человек с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности, имеющий 

вследствие этого особые образовательные потребности; 

в) теория и практика специального образования. 

5. Специальная педагогика охватывает: 

а) весь жизненный цикл человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности; 

б) только период от рождения человека с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности до совершеннолетия. 

6. Объектом исследования курса «Специальная педагогика и психология» как 

отрасли научного познания являются: 

а) дети (лица) с особыми образовательными потребностями; 

б) лица с ограниченными возможностями здоровья; 

в) варианты «а» и «б» вместе. 

7. Значение специальной психологии для специальной педагогики определяется тем, 

что на основе е данных:  

а) строится система обучения, воспитания и социальной адаптации людей, имеющих 

различные типы нарушений психического развития; 

б) выявляются наиболее эффективные методы обучения; 

в) строится система профессиональной консультации и профориентации; 

г) все вышеперечисленное; 

д) только варианты «а» и «б». 

8. Какой подход, как стратегия отечественного образования, требует от педагога 

обеспечить индивидуальный путь развития не только среднестатистическому 

ребенку, но и тому, кто отличается неповторимостью? 
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а) индивидуальный; 

б) дифференцированный; 

в) личностно-ориентированный. 

9. Частные и общие нарушения функций ЦНС, а также несоответствие уровня 

развития возрастной норме, нарушения межфункциональных связей являются 

(относятся): 

а) первичным дефектам; 

б) вторичным дефектам. 

10. Недостаточная устойчивость психических функций в детском возрасте, 

обуславливающее явления возврата функции на более ранний возрастной уровень: 

а) прогресс; 

б) регресс; 

в) компенсация. 

11. Основными факторами, влияющими на продвижение в развитии ребенка с 

отклонениями являются: 

а) биологические; 

б) социальные; 

в) биологические и социальные 

12. Среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности 

преобладают лица: 

а) мужского пола; 

б) женского пола; 

в) и мужского, и женского пола (одинаково) 

13. В настоящее время специальная психология: 

а) имеет свой устоявшийся понятийно-терминологический аппарат; 

б) использует термины из смежных областей знаний. 

14. Процесс становления человека как социального существа под воздействием всех 

без исключения факторов (биологических, социальных, экономических, 

идеологических, психологических и т.д.) – это: 

а) формирование; 

б) развитие; 

в) воспитание. 

15. В широком педагогическом смысле воспитание – это: 

а) процесс и результат воспитательной работы, направленной на решение конкретных 

воспитательных задач; 

б) передача накопленного опыта от старшего поколения к младшим; 

в) специально организованное, целенаправленное и управляемое воздействие на ученика с 

целью формирования у него заданных качеств, осуществляемое в семье и учебно-

воспитательных учреждениях. 

16. Центральной проблемой специальной дидактики является проблема: 

а) умственного обучения и воспитания; 

б) трудового обучения и воспитания; 

в) нравственного обучения и воспитания. 

17. В специальной педагогике под коррекцией подразумевается:  

а) устранение или сглаживание дефектов развития познавательной деятельности и 

физического развития ребенка; 

б) как исправление отдельных дефектов, так и целостное влияние на личность 

аномального ребенка в целях достижения положительного результата в процессе его 

обучения, воспитания и развития. 

18. Замещение или перестройка нарушенных или недоразвитых функций организма 

– это: 

а) адаптация; 
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б) компенсация; 

в) реабилитация. 

19. Стойкое необратимое нарушение познавательной деятельности, возникшее в 

результате органического поражения головного мозга – это:  

а) умственная отсталость; 

б) задержка психического развития; 

в) деменция. 

20. Среди клинических форм умственной отсталости выделяют: 

а) олигофрению; 

б) деменцию; 

в) варианты «а» и «б» вместе. 

21. Степень снижения интеллекта: 

а) не зависит от времени воздействия патогенного фактора; 

б) зависит от времени воздействия патогенного фактора. 

22. Процесс включения ребенка с отклонениями в развитии и поведении в 

социальную среду, в нормальную общественно полезную деятельность и адекватные 

взаимоотношения со сверстниками: 

а) компенсация; 

б) коррекция; 

в) реабилитация. 

23. Сложное психофизиологическое и социально-педагогическое явление, 

охватывающее весь образовательный процесс (обучение, воспитание и развитие), 

выступающий как единая педагогическая система, куда входят объект и субъект 

педагогической деятельности, ее целевой, содержательный, операционно-

деятельностный и оценочно-результативный компоненты – это:  

а) коррекционно-педагогическая деятельность; 

б) коррекционно – профилактическая деятельность; 

в) коррекционно-развивающая деятельность. 

24. Определите правильную последовательность этапов коррекционной 

деятельности: 

а) анализ ситуации и постановка педагогической задачи; 

б) осуществление плана решения задач на практике, включающего организацию 

взаимодействия, регулирование и коррегирование течения педагогического; процесса; 

в) проектирование вариантов решения и выбор оптимального из них для данных условий; 

г) анализ результатов решения. 

25. Коррекционно-педагогическая работа должна строиться как:  

а) совокупность отдельных упражнений, тренировка западающих умений и навыков; 

б) целостная осмысленная деятельность ребенка, органически вписывающаяся в систему 

его повседневной жизнедеятельности и систему его социальных отношений. 

26. Из общепедагогических принципов наиболее значимыми в коррекционно-

педагогической деятельности является принцип. 

а) гуманистической направленности педагогического процесса; 

б) целенаправленности педагогического процесса; 

в) принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью к 

нему. 

27. «Кризисом непосредственности» Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин называют: 

а) кризис трех лет; 

б) кризис семи лет; 

в) подростковый кризис. 

28. Процесс приспособления ребенка к условиям школьной жизни, к ее нормам и 

требованиям, к активной познавательной деятельности, усвоению необходимых 

учебных знаний и навыков, полноценному освоению картины мира: 
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а) адаптация; 

б) абилитация; 

в) дезадаптация. 

29. Нарушение, которое вызывается застенчивостью и проявляется в трудностях 

установления эмоциональных контактов, отношений с окружающими людьми это: 

а) замкнутость; 

б) интровертированность; 

в) малообщительность. 

30. Одной из наиболее распространенных форм психической патологии детского 

возраста является: 

а) психофизический инфантилизм; 

б) психологический инфантилизм; 

в) задержка психического развития. 

31. Дефекты, которые возникают в ходе развития ребенка с нарушениями 

психофизиологического развития в том случае, если окружение не компенсирует 

этих нарушений, а, напротив, детерминирует отклонения в личностном развитии 

являются (называются): 

а) первичными; 

б) вторичными. 

32. Основным методом изучения учащихся учителем и воспитателем является:  

а) наблюдение; 

б) естественный эксперимент; 

в) анкетирование. 

33. Для характеристики способности теста измерять действительный уровень 

психического свойства или качества используют понятие 

а) надежность; 

б) валидность; 

в) корреляция. 

34. К диагностическим исследовательским методам относится:  

а) беседа; 

б) наблюдение; 

в) тест. 

35. Совокупность свойств, характеризующих динамические особенности протекания 

психических процессов и поведения человека, их силу, скорость, возникновение, 

прекращение и изменение называют; 

а) темпераментом; 

б) характером; 

в) направленностью. 

36. Агрессию, используемую как средство достижения эмоционально нейтральной 

цели, называют: 

а) демонстративной; 

б) инструментальной; 

в) деструктивной. 

37. Одно из первых и наиболее полных исследований детской эмоциональной 

депривации принадлежит: 

а) А.Фрейд и Ш.Бюлер; 

б) М.И.Лисиной; 

в) Б.В.Зейгарник. 

38. Депривация может выступать одновременно и как причина, и как следствие 

дизонтогенеза. 

а) верно; 

б) не верно. 
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Оценка результатов 
41–50 баллов – отлично (5),  

31–40 баллов – хорошо (4),  

29–30 баллов – удовлетворительно (3) 

менее 30 – неудовлетворительно (2). 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.1. Вопросы для собеседования 

Тема. Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с комплексными нарушениями 

1. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Причины врожденных и 

приобретенных нарушений опорно-двигательного аппарата.  

2. Основные направления коррекционно-воспитательной работы по формированию 

двигательных функций, звукопроизношения, развития познавательной деятельности. 

3. Обучение и воспитание детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

4. Обучение и воспитание детей со сложными нарушениями.  

Тема. Коррекционно-педагогическая помощь детям с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы. 

1. Понятие о синдроме раннего детского аутизма и аутистических чертах личности. 

причины аутизма.  

2. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с аутизмом и возможности 

их развития, образования и социализации.  

3. Коррекционно-педагогическая помощь при аутизме. Специальное образование при 

аутизме и аутистических чертах личности. 

4. Педагогические методы предупреждения, диагностики и коррекции отклонений в 

поведении детей.  

Тема. Организация работы ПМПК 

1. Система консультативно-диагностической помощи детям и подросткам с 

нарушениями развития.  

2. Цели и организация работы ПМПК. 

3. Основные документы, регламентирующие деятельность ПМПК.  

4. Подготовка и оформление документов (психолого-педагогическая характеристика, 

письменные работы, рисунки и т.п.) учащихся для ПМПК. 

5. Формы и методы обследования детей в ПМПК.   

 

Критерии оценки результата собеседования: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам темы, свободно владеет терминологией; 

демонстрирует системность при изложении материала, владеет знаниями основных 

категорий дисциплины; умеет применять полученные знания для решения конкретных 

практических задач. 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту 

и глубину знаний по всем вопросам темы, в основном ориентируется в предложенной 
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теме, однако не вполне уверенно владеет терминологий, логично и последовательно 

объясняет сущность, явлений и процессов, умеет применить психолого-педагогические 

знания для решения конкретных проблем. 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него 

знаний основных категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно 

изложить материал, но затрудняется с построением системных связей в процессе 

обсуждения вопросов, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и 

процессов. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется  студенту, который не освоил 

основного содержания предмета, не владеет знаниями по обязательной психолого-

педагогической и методической литературе, демонстрирует несформированные навыки 

анализа явлений и процессов. 

 

1.2. Критерии оценки реферата 

Критериями оценки реферата могут выступить следующие моменты: 

 в какой мере раскрывается актуальность темы; 

 каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он современными 

методологическими основами наук при освещении поставленных в реферате вопросов; 

 соответствие структуры и содержания реферата плану; 

 целостное, глубокое понимание вопросов темы или разрабатываемой проблемы; 

 как удалось автору связать излагаемые в реферате вопросы теории с проблемами 

сегодняшнего дня, умение использовать теоретические источники и учебно-методическую 

литературу; 

 достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке вопросов, в 

трактовке их, есть ли в работе оригинальные мысли, свежие факты, описание лучшего 

опыта работы, конкретных примеров из практики, соответствующие рекомендации и 

предложения; 

 излагается ли в реферате собственное понимание рассматриваемой проблемы, 

достаточна ли его аргументация; 

 как оформлен реферат или доклад (объем, наличие плана, содержательность 

введения, полнота списка используемой литературы, наличие приложений, анализа опыта 

работы, схем, таблиц, диаграмм, планов, анкет и т.д.); 

 имеет ли работа определенную ценность, чтобы рекомендовать ее в фонд учебных 

пособий по курсам. 

Реферат оценивается по 4-х балльной системе - «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

1.3. Критерии оценки презентации 

Балльное выражение оценки презентации: 
№  

Критерии оценки компонентов презентации 

 

Баллы 

 (максимальное 

количество при 

полной 

выраженности 

критерия 

Структура презентации 

1.  Правильное оформление титульного листа 4 

2.  Наличие понятной навигации 4 

3.  Отмечены информационные ресурсы 4 

4.  Логическая последовательность информации на слайдах 4 

Оформление презентации 

5.  Единый стиль оформления 5 

6.  Использование на слайдах разного рода объектов 5 
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7.  Текст легко читается, фон сочетается текстом и графическими файлами 5 

8.  Использование анимационных объектов 5 

9.  Правильность изложения текста 5 

10.  Использование объектов, сделанных в других программах 5 

Содержание презентации 

11.  Сформулированы проблема и её посылы, раскрыты обстоятельства её проявления, 

определяющие актуальность рассмотрения вопроса. 

7 

12.  Понятны задачи, логика и общий алгоритм рассмотрения раскрываемых вопросов 7 

13.  Достаточная ёмкость, содержательность и убедительность представляемого 

материала 

7 

14.  Не перегруженность представляемого материала второстепенными данными и 

сведениями 

7 

15.  Сделаны ясные для восприятия выводы (заключения) 7 

16.  Представленный материал и выводы соответствуют поставленной цели 7 

Эффект презентации 

17.  Гармоничное дополнение устного выступления и общее впечатление от просмотра 

презентации 

12 

 Сумма баллов 100 

 

Если студент набирает  

от 85 до 100 -  оценка «отлично»;  

от 72 до 84   – оценка «хорошо»,  

от 51 до 71  – оценка «удовлетворительно»,  

менее 50 баллов  – оценка «неудовлетворительно». 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Объект, предмет, цели и основные категории специальной психологии и 

педагогики.  

2. Причины и виды нарушений развития.  

3. Классификация дефектов.  

4. Формы обучения и воспитания детей с нарушениями развития.  

5. Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями интеллектуального 

развития (умственно отсталые и с задержкой психического развития).  

6. Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями речи.  

7. Обучение, воспитание и развитие детей с сенсорными нарушениями.  

8. Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с комплексными нарушениями.  

9. Особенности обучения, воспитания и развития детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения.  

10. Психологическая помощь родителям, воспитывающим детей с нарушениями в 

развитии. ПМПК: организация работы, роль в профилактике и коррекции нарушений 

развития. Профилактика нарушений психофизического развития.  

11. Система помощи детям с нарушениями развития в России 

12. Норма и отклонение в физическом, психическом, интеллектуальном и 

моторном развитии человека. 

13. Понятия «недоразвитие», «отклонение в развитии», «нарушение развития». 

14. Дизонтогенез. Параметры дизонтогенеза. 

15. Причины нарушений развития.  

16. Первичные и вторичные отклонения в развитии.  

17. Понятие о сложной структуре дефекта.  

18. Влияние дефекта на психическое развитие ребенка. 
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19. Психолого-медико-педагогическая консультация (цели и организация 

деятельности). 

20. Девиантное поведение детей и подростков. 

21. Психолого-педагогическая коррекция отклоняющегося поведения детей и 

подростков. 

22. Профилактика девиантного поведения. 

23. Специальное коррекционное дошкольное образование детей с отклонениями в 

развитии. 

24. Классы компенсирующего обучения: цели, организация коррекционного 

образовательного процесса. 

25. Социальная адаптация детей и подростков с отклонениями в развитии. 

 

 

Критерии оценки 

0 баллов – задание не выполнено; 

1 балл получает студент, демонстрирующий значительные пробелы в знании базового 

теоретического материала, и низкий уровень практических умений и навыков, 

допустивший принципиальные ошибки при выполнении практического задания. 

2 балла получает студент, демонстрирующий знания базового теоретического материала, 

нестабильный уровень умений, испытывающий затруднения в выполнении практической 

работы. 

3 балла получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического материала, 

высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, не 

испытывающему затруднений при выполнении практической работы. 

4 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического 

материала, высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, 

проявившему способности при выполнении практической работы. 

5 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание базового теоретического 

материала, высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, 

проявившему творческие способности при выполнении практической работы. 
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