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3. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  - формирование – формирование у студентов научных пред-

ставлений об обучении лиц с ОВЗ,  готовности к осуществлению профессиональной дея-

тельности в соответствии со знаниями закономерностей развития личности, современных 

теорий обучения и воспитания. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов представление об особенностях психолого-

педагогического сопровождения детей с нарушениями развития;  

2. Дать представление об особых (специальных) образовательных потребно-

стях человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности и о структуре и со-

держании педагогической деятельности;  

3. Дать представление об особых (специальных) образовательных потребно-

стях человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности и о содержании педа-

гогической деятельности в сфере специального образования; 

4. Познакомить с общими теоретическими основами специального обучения и 

воспитания различных категорий лиц с особыми образовательными потребностями; 

5. Дать представление о современной системе специальных образовательных 

услуг, педагогических системах и формах организации специального образования; 

6. Создать предпосылки для формирования гуманистически детерминирован-

ного профессионального мировоззрения у будущих педагогов и психологов системы спе-

циального образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Обучение лиц с ОВЗ» относится к обязательной части Блока 1. Пси-

холого-педагогический модуль.   

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология» и «Педагогика». 

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

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Психология воспитательных практик», 

«Технология и организация воспитательных практик», а также для прохождения учебной 

и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование ком-

петенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 

 

Способен организо-

вывать совместную и 

индивидуальную 

учебную и воспита-

тельную деятель-

ность обучающихся, 

в том числе с особы-

ми образовательными 

потребностями, в со-

ответствии с требо-

ваниями федераль-

ОПК-3.1. Проектирует диагно-

стируемые цели (требования к 

результатам) совместной и ин-

дивидуальной учебной и воспи-

тательной деятельности обуча-

ющихся, в том числе с особыми 

образовательными потребно-

стями, в соответствии с требо-

ваниями федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов.  

 

 

знать:  

- основные механизмы и дви-

жущие силы процесса развития;  

- законы развития личности и 

проявления личностных 

свойств, психологические зако-

ны периодизации и кризисов 

развития;  

– значение каждого возрастного 

этапа для развития психических 

и личностных достижений;  

–психолого-педагогические за-

кономерности организации об-



 5 

ных государственных 

образовательных 

стандартов  

 

разовательного процесса;  

- закономерности развития дет-

ско-взрослых сообществ, соци-

ально-психологические особен-

ности и закономерности разви-

тия детских и подростковых со-

обществ;  

- основы психодиагностики и 

основные признаки отклонения 

в развитии детей;  

- современные технологии ин-

дивидуализации в образовании, 

формы образования детей с 

трудностями в обучении в об-

щеобразовательных учреждени-

ях.  

уметь:  

- осуществлять (совместно с 

психологом и др. специалиста-

ми) психолого-педагогическое 

сопровождение образователь-

ного процесса и организацию 

субъект–субъектного взаимо-

действия участников образова-

тельного процесса с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

- выявлять в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, связан-

ных с особенностями их разви-

тия;  

– планировать и корректировать 

образовательные задачи (сов-

местно с психологом и другими 

специалистами) по результатам 

мониторинга с учетом индиви-

дуальных особенностей разви-

тия каждого ребенка;  

- применять на практике техно-

логии индивидуализации в об-

разовании;  

– строить воспитательную дея-

тельность с учетом индивиду-

альных особенностей детей;  

– разрабатывать и реализовы-

вать индивидуально-

ориентированные образова-

тельные программы с учетом 

личностных и возрастных осо-

бенностей обучающихся;  

– корректировать учебную дея-

тельность исходя из данных 
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мониторинга образовательных 

результатов с учетом неравно-

мерности индивидуального 

психического развития детей;  

– ставить различные виды 

учебных задач и организовы-

вать их решение в соответствии 

с уровнем индивидуального по-

знавательного и личностного 

развития детей;  

- оценивать образовательные 

результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете, 

предметные и метапредметные 

компетенции, а также осу-

ществлять (совместно с психо-

логом) мониторинг личностных 

характеристик;  

- формировать детско-взрослые 

сообщества;  

владеть:  

- стандартизированными мето-

дами психодиагностики лич-

ностных характеристик и воз-

растных особенностей обучаю-

щихся.  

–специальными технологиями и 

методами, позволяющими про-

водить коррекционно-

развивающую работу;  

- психолого-педагогическими 

технологиями (в том числе ин-

клюзивным) необходимыми для 

адресной работы с различными 

контингентами  

учащихся: одаренными детьми, 

социально-уязвимыми, детьми, 

детьми, попавшими в трудные 

жизненные обстоятельства, 

детьми-сиротами, детьми с осо-

быми образовательными по-

требностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внима-

ния,, гиперактивные дети, дети 

с ограниченными возможно-

стями здоровья, с девиациями 

поведения, дети с зависимо-

стью);  

– навыками сотрудничества, 

диалогического общения с 

детьми, родителями и педаго-

гами, независимо от их возрас-
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та, опыта, социального положе-

ния, профессионального статуса 

и особенностей развития. 

ОПК-5 

Способен осуществ-

лять контроль и 

оценку формирова-

ния результатов об-

разования обучаю-

щихся, выявлять и 

корректировать 

трудности в обуче-

нии  

 

 

ОПК-5.3. Выявляет и корректи-

рует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по 

совершенствованию образова-

тельного процесса.  

 

знать:  

– современные средства оцени-

вания учебной деятельности и 

учебных достижений обучаю-

щихся;  

– важнейшие требования к 

осуществлению контроля ре-

зультатов учебной деятельности 

обучающихся на уроке;  

– основные условия реализации 

педагогической коррекции 

трудностей, встречающихся в 

учебной деятельности обучаю-

щихся;  

уметь:  

– учитывать результаты лич-

ностного и учебного роста обу-

чающегося в ходе оценочной 

деятельности;  

– использовать в образователь-

ном процессе современные 

электронные средства оценива-

ния;  

– проектировать учебный про-

цесс, используя современные 

подходы к оцениванию учеб-

ных достижений обучающихся;  

владеть:  

– приемами мотивирующего 

оценивания и положительного 

подкрепления;  

– навыками работы с электрон-

ным дневником, электронным 

журналом;  

– способами оценивания учеб-

ной деятельности в условиях 

дистанционного обучения;  

– технологиями педагогической 

коррекции.  

ОПК-6. 

Способен использо-

вать психолого-

педагогические тех-

нологии в професси-

ональной деятельно-

сти, необходимые 

для индивидуализа-

ции обучения, разви-

тия, воспитания, в 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор 

и применяет психолого-

педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с 

учетом различного контин-

гента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специ-

альные технологии и методы, 

позволяющие проводить кор-

рекционно-развивающую ра-

знать:  

– закономерности физиологиче-

ского и психического развития 

ребенка и особенности их про-

явления в образовательном 

процессе в разные возрастные 

периоды;  

– методы психолого-

педагогической диагностики 

особенностей развития обуча-
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том числе обучаю-

щихся с особыми об-

разовательными по-

требностями 

боту, формировать систему 

регуляции поведения и дея-

тельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует инди-

видуальные образовательные 

маршруты в соответствии с 

образовательными потребно-

стями детей и особенностями 

их развития  

 
 

ющихся в образовательном 

процессе;  

– психолого-педагогические 

технологии индивидуализации 

в образовании.  

– основные направления и спо-

собы проектирования индиви-

дуальных образовательных 

маршрутов;  

уметь:  

– эффективно взаимодейство-

вать с различным контингентом 

обучающихся;  

– проектировать индивидуаль-

ные образовательные маршруты 

в соответствии особыми обра-

зовательными потребностями 

обучающихся;.  

– отбирать и применять психо-

лого-педагогические техноло-

гии в образовании (в том числе 

инклюзивные) с учетом различ-

ного контингента обучающих-

ся, особенностей их развития и 

образовательных потребностей;  

– применять современные пси-

холого-педагогические техно-

логии, основанные на знании 

законов развития личности и 

поведения в виртуальной среде;  

– применять психолого-

педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные), необ-

ходимые для адресной работы с 

различными контингентами 

учащихся: одаренные дети, со-

циально уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми образо-

вательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом де-

фицита внимания и гиперак-

тивностью и др.), дети с огра-

ниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимо-

стью;  

владеть:  

– приемами и методами психо-

лого-педагогической диагно-

стики, направленной на работу 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками образо-

вательных отноше-

ний в рамках реали-

зации образователь-

ных программ 

ОПК-7.2 Взаимодействует со 

специалистами в рамках психо-

лого-медико-педагогического 

консилиума. 
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с обучающимися с особыми об-

разовательными потребностя-

ми;  

– педагогическими технология-

ми, направленными на разно-

стороннее развитие личности 

каждого обучающегося;  

– способами индивидуализации 

процесса воспитания и обуче-

ния на уроке и в системе до-

полнительного образования;  

– специальными технологиями 

и методами коррекционно-

развивающей работы.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

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

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

  6 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 36,3 36,3 

Лекции (Лек) 16 16 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
20 20 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

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

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
35,7 35,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет  зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у
-

ч
ен

и
я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр ____6___ 

Тема 1. Основные принципы и задачи 

работы с детьми, имеющими ограни-

ченные возможности здоровья 
2 2  4 8 

ОПК-3.1 

ОПК5.3 

ОПК6.1. 

 

Опрос 

Тема 2.Психолого-педагогическая ха-

рактеристика детей с нарушениями речи 2 2  4 8 
ОПК-3.1 

ОПК5.3 

 

Опрос  

Тест,  

реферат 

Тема 3.Психолого-педагогическая ха-

рактеристика детей с нарушениями ин-

теллектуального и психического разви-

тия  

2 4  4 10 

ОПК-3.1 

ОПК5.3 

 

 

Опрос  

Тест,  

реферат 

Тема 4. Психолого-педагогическая ха-

рактеристика детей с нарушениями слу-

ха и зрения 
2 4  4 10 

ОПК-3.1 

ОПК5.3 

ОПК6.1. 

 

Опрос  

Тест,  

реферат 

Тема 5. Психолого-педагогическая ха-

рактеристика детей с двигательными 

нарушениями 

2 2  4 8 

ОПК-3.1 

ОПК5.3 

 

Опрос  

Тест,  

реферат 

Тема 6. Психолого-педагогическая ха-

рактеристика детей с аутизмом 2 2  4 8 

ОПК-3.1 

ОПК5.3 

ОПК6.1. 

 

Опрос  

Тест,  

реферат 

Тема 7. Психолого-педагогическая ха-

рактеристика детей со сложными нару-

шениями в развитии  
2 2  5,7 9,7 

 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

 

Опрос  

Тест,  

реферат 

Тема 8. Содержание, формы  и методы 

обучения детей с ОВ3 2 2  6 10 

 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

 

Опрос  

Тест,  

реферат 

3ачет    0,3  0,3   

Всего за семестр: 16 20 0,3 35,7 72   

 

 

 

6. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные принципы и задачи работы с детьми, имеющими ограни-

ченные возможности здоровья 

Причины детских аномалий и нарушении развития. Общедидактические и 

специальные принципы инклюзивного обучения и воспитания.  Задачи коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками и младшими школьниками, имеющими различные 

нарушения в развитии (с сенсорными нарушениями, с нарушениями интеллекта, с 

задержкой психического развития, с нарушениями ОДА и т.п.).  

 

Тема 2.Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи 
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Основные виды речевых нарушений. Дислалия - нарушение звукопроизношения. 

Нарушения голоса. Алалия.  Афазия. Нарушение развития речи. Нарушения письма и чте-

ния.  Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с речевыми нарушениями. 

Система специальных учреждений для детей с нарушениями речи. 

 

Тема 3.Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями ин-

теллектуального и психического развития 

Индивидуальные особенности физиологического, эмоционально-волевого и интел-

лектуального развития умственно отсталого ребенка. Причинами врожденной умственной 

отсталости. Общие черты детей ЗПР.  Этиология (причины) появления ЗПР. Особенности 

психических процессов у детей с ЗПР. 

 

Тема 4. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями слу-

ха и зрения 

Педагогическая классификация лиц с нарушением слуха. Психическое развитие де-

тей, имеющих нарушения слуха.   Характеристика зрительных нарушений. Категории де-

тей с нарушениями зрения. Обучение и воспитание детей с нарушениями зрения. Особен-

ности деятельности слепоглухих детей. Особенности зрительного восприятия и ориента-

ции детей с нарушением зрения. Особенности развития познавательной сферы детей с 

нарушениями зрения и слуха.  

 

Тема 5. Психолого-педагогическая характеристика детей с двигательными 

нарушениями 

Общая характеристика и классификация нарушений функций опорно-

двигательного аппарата.  Врожденные и приобретенные заболевания и повреждения 

опорно-двигательного аппарата.  Характеристика двигательного, психического и речевого 

нарушений при дцп. Система коррекционной работы при дцп. 

 

Тема 6. Психолого-педагогическая характеристика детей с аутизмом 

Понятие о синдроме раннего детского аутизма и аутистических чертах личности. 

Причины аутизма. Клинико-психолого-педагогическая характеристика. Возможности 

развития, образования и социализации. Коррекционно-педагогическая помощь при 

аутизме. 

 

Тема 7. Психолого-педагогическая характеристика детей со сложными нарушениями 

в развитии 

 Понятие о сложном нарушении развития. Основные группы детей с сочетанными 

нарушениями и значение их психолого-педагогического изучения.  Задачи психолого-

педагогического сопровождения развития ребенка со сложным дефектом. Психолого-

педагогические основы развития и образования лиц со сложным дефектом.  Пути и спосо-

бы организации специального образования для лиц со сложными нарушениями в разви-

тии. 

 

Тема 8. Содержание, формы  и методы обучения детей с ОВ3 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности. 

Методы обучения. Особенности применения наглядных, словесных, практических ме-

тодов в работе с проблемными детьми. Формы организации специального обучения: ти-

пы и структура уроков. Средства обучения в системе специального образования. 

 

https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/241-dislaliya-narushenie-2939.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/242-narusheniya-golosa-2940.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/246-alaliya-2941.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/247-afaziya-2942.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/248-narushenie-razvitiya-2943.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/249-narusheniya-pisma-2944.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/249-narusheniya-pisma-2944.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/kliniko-psihologo-pedagogicheskaya-2945.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/sistema-spetsialnyih-uchrejdeniy-dlya-detey-2946.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/ponyatie-sindrome-rannego-detskogo-autizma-2971.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/prichinyi-autizma-2972.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/prichinyi-autizma-2972.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/kliniko-psihologo-pedagogicheskaya-2973.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/vozmojnosti-razvitiya-obrazovaniya-2974.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/vozmojnosti-razvitiya-obrazovaniya-2974.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/korrektsyonno-pedagogicheskaya-pomosch-pri-2975.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/korrektsyonno-pedagogicheskaya-pomosch-pri-2975.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/ponyatie-slojnom-narushenii-2985.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/osnovnyie-gruppyi-detey-sochetannyimi-2986.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/osnovnyie-gruppyi-detey-sochetannyimi-2986.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/zadachi-psihologo-pedagogicheskogo-2987.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/zadachi-psihologo-pedagogicheskogo-2987.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/psihologo-pedagogicheskie-osnovyi-razvitiya-2988.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/psihologo-pedagogicheskie-osnovyi-razvitiya-2988.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/puti-sposobyi-organizatsii-spetsialnogo-2989.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/puti-sposobyi-organizatsii-spetsialnogo-2989.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/puti-sposobyi-organizatsii-spetsialnogo-2989.html
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Семинары / лабораторные / практические занятия 

 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

Семинары 
Семинары учебным планом не предусмотрены 

 

4.5.Практические занятия 

 

Тема 1. Основные принципы и задачи работы с детьми, имеющими ограни-

ченные возможности здоровья 

 

Вопросы и практические задания 

 

1. Дайте классификацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Какие  

отрасли науки их изучают? 

2.  Определите междисциплинарные связи наук в изучении детей с ОВЗ 

3. Раскройте причины возникновения психофизических нарушений у детей. 

4. Обозначьте основные принципы  обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 

 

Тема 2.Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи 

Вопросы и практические задания 

 

1.Дайте психолого-педагогическую квалификацию речевых нарушений  

2. Составьте клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с речевыми нару-

шениями  

3. Раскройте систему специальных учреждений для детей с нарушениями речи. 

 

Тема 3.Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями ин-

теллектуального и психического развития 

Вопросы и практические задания 

 

1. Охарактеризуйте формы умственной отсталости.  

2. Раскройте основные положения концепции психического дизонтогеза.  

3. Дайте характеристику детей с задержкой психического развития. 

4. Раскройте сущность классификации ЗПР по К.С.Лебединской 

5. Выделите общие и отличительные черты умственной отсталости и ЗПР 

6. Физическое воспитание детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта». 

 

Тема 4. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями слу-

ха и зрения 

Вопросы и практические задания 

 

1.Определите категории детей с разной степенью нарушения слуха.  

2.Определите категории детей с разной степенью нарушения зрения.  

3. Какое влияние нарушения зрения оказывает на формирование личности ребенка.  

4.Составьте перечень специальных технических средств для глухих и слабослы-

шащих. 

5.Составьте таблицу «Нарушения зрения и способы их компенсации: причинно- 

следственные связи». 

6. Определите основные направления психолого-педагогического сопровождения 

детей с нарушением зрения 
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Тема 5. Психолого-педагогическая характеристика детей с двигательными 

нарушениями 

Вопросы и практические задания 

 

1. Раскройте сущность понятия детский церебральный паралич. Каковы основные 

причины и направления работы по формированию двигательных функций, зву-

копроизношения, развитию познавательной деятельности у детей с ДЦП 

2. Системный и комплексный подходы при оказании специализированной помощи 

детям с ДЦП. 

3. Сложная структура дефекта при ДЦП (двигательные, речевые нарушения, 

нарушения психики, познавательной и психо-эмоциональной сферы). 

 

 

Тема 6. Психолого-педагогическая характеристика детей с аутизмом 

Вопросы и практические задания 

 

1. Дайте психолого-педагогическую характеристику детей с аутизмом. Каковы 

возможности их развития, образования и социализации.  

2. Составьте клинико-психолого-педагогическую характеристику ребенка с 

детским аутизмом. 

3. Специфика социально-педагогической, коррекционной и реабилитационной 

помощь при аутизме. 

 

Тема 7. Психолого-педагогическая характеристика детей со сложными нарушениями 

в развитии 

Вопросы и практические задания 

1. Раскройте особенности воспитания и обучения детей со сложными нарушениями  

2.  Задачи психолого-педагогического сопровождения развития ребенка со сложным 

дефектом.  

3. Психолого-педагогические основы развития и образования лиц со сложным дефек-

том.  

4. Пути и способы организации специального образования для лиц со сложными 

нарушениями  в развитии  

 

Тема 8. Содержание, формы  и методы обучения детей с ОВ3 

Вопросы и практические задания 

 

1. Определите специфику взаимодействия специалистов и  семье в воспитании 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Раскройте сущность адаптации детей с ОВЗ  

3. Дайте характеристика специального образования в России  

4.    Раскройте содержание современной системы специальных образовательных 

услуг (медико-социально-педагогический патронаж, дошкольное и школьное образование, 

профориентация, социально- педагогическая и правовая помощь и др.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

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

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

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/zadachi-psihologo-pedagogicheskogo-2987.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/zadachi-psihologo-pedagogicheskogo-2987.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/psihologo-pedagogicheskie-osnovyi-razvitiya-2988.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/psihologo-pedagogicheskie-osnovyi-razvitiya-2988.html
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 
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билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

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

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

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

информации по изучаемой теме;  

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

ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-

тирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

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

- подготовка к зачету. 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

8.1. Основная литература 

 

1) Педагогические системы обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями: Учебное пособие / Под ред. А.Ю.Кабушко, М.Н. Алексеевой. – Ставро-

поль:Изд-во СГПИ, 2011. – 372 с. https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-

publicprepod/ped_psih/52.pdf 

 2) Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология : учебник для акаде-

мического бакалавриата / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 295 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534- 

06999-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D0F15BA3-E262-4172-9F90- 

8264DBAD5458 

 3) Богданова, Т. Г. Сурдопсихология : учебник для академического бакалавриата / Т. Г. 

Богданова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — 10 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07055-2. —  Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/CD83606D-7D68-4813-BA25-8A9C7432E7D6 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

 1) Борозинец Н.М., Евмененко Е.В., Полчанинова О.Н. Психолого-педагогическое сопро-

вождение ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья в условиях предшкольного 

образования: Учебное пособие. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2009. – 108 с. 

https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/9.pdf 

https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-publicprepod/ped_psih/52.pdf
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-publicprepod/ped_psih/52.pdf
http://www.biblio-online.ru/book/D0F15BA3-E262-4172-9F90-%208264DBAD5458
http://www.biblio-online.ru/book/D0F15BA3-E262-4172-9F90-%208264DBAD5458
http://www.biblio-online.ru/book/CD83606D-7D68-4813-BA25-8A9C7432E7D6
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/9.pdf
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 2) В семье воспитывается ребѐнок с ограниченными возможностями здоровья: Методиче-

ское пособие для родителей. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2010. – 92 с. 

https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/32.pdf 

 

 

 

8. 4. Интернет-ресурсы  

(базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

 

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

ЭОР 

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

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

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

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

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

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

collection.edu.ru/ 

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

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

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

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

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

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

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

 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

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

4. Программа тестирования Айрен. 

https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/32.pdf
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Обучение лиц с ОВЗ» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

 

Тема 1. Основные принципы и задачи работы с детьми, имеющими ограни-

ченные возможности здоровья 

 

Вопросы и практические задания 

 

1. Дайте классификацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Какие  

отрасли науки их изучают? 

2.  Определите междисциплинарные связи наук в изучении детей с ОВЗ 

3. Раскройте причины возникновения психофизических нарушений у детей. 

4. Обозначьте основные принципы  обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 

 

Тема 2.Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи 

Вопросы и практические задания 

 

1.Дайте психолого-педагогическую квалификацию речевых нарушений  

2. Составьте клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с речевыми нару-

шениями  

3. Раскройте систему специальных учреждений для детей с нарушениями речи. 

 

 

 

 

Тема 3.Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями ин-

теллектуального и психического развития 

Вопросы и практические задания 

 

1. Охарактеризуйте формы умственной отсталости.  

2. Раскройте основные положения концепции психического дизонтогеза.  

3. Дайте характеристику детей с задержкой психического развития. 

4. Раскройте сущность классификации ЗПР по К.С.Лебединской 

5. Выделите общие и отличительные черты умственной отсталости и ЗПР 

6. Физическое воспитание детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта». 

 

Тема 4. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями слу-

ха и зрения 

Вопросы и практические задания 

 

1.Определите категории детей с разной степенью нарушения слуха.  

2.Определите категории детей с разной степенью нарушения зрения.  

3. Какое влияние нарушения зрения оказывает на формирование личности ребенка.  

4.Составьте перечень специальных технических средств для глухих и слабослы-

шащих. 

5.Составьте таблицу «Нарушения зрения и способы их компенсации: причинно- 

следственные связи». 



 18 

6. Определите основные направления психолого-педагогического сопровождения 

детей с нарушением зрения 

 

Тема 5. Психолого-педагогическая характеристика детей с двигательными 

нарушениями 

Вопросы и практические задания 

 

1. Раскройте сущность понятия детский церебральный паралич. Каковы основные 

причины и направления работы по формированию двигательных функций, зву-

копроизношения, развитию познавательной деятельности у детей с ДЦП 

2. Системный и комплексный подходы при оказании специализированной помощи 

детям с ДЦП. 

3. Сложная структура дефекта при ДЦП (двигательные, речевые нарушения, 

нарушения психики, познавательной и психо-эмоциональной сферы). 

 

Тема 6. Психолого-педагогическая характеристика детей с аутизмом 

Вопросы и практические задания 

 

1. Дайте психолого-педагогическую характеристику детей с аутизмом. Каковы 

возможности их развития, образования и социализации.  

2. Составьте клинико-психолого-педагогическую характеристику ребенка с 

детским аутизмом. 

3. Специфика социально-педагогической, коррекционной и реабилитационной 

помощь при аутизме. 

 

Тема 7. Психолого-педагогическая характеристика детей со сложными нарушениями 

в развитии 

Вопросы и практические задания 

1. Раскройте особенности воспитания и обучения детей со сложными нарушениями  

2.  Задачи психолого-педагогического сопровождения развития ребенка со сложным 

дефектом.  

3. Психолого-педагогические основы развития и образования лиц со сложным дефек-

том.  

4. Пути и способы организации специального образования для лиц со сложными 

нарушениями  в развитии  

 

Тема 8. Содержание, формы  и методы обучения детей с ОВ3 

Вопросы и практические задания 

 

1. Определите специфику взаимодействия специалистов и  семье в воспитании 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Раскройте сущность адаптации детей с ОВЗ  

3. Дайте характеристика специального образования в России  

4.    Раскройте содержание современной системы специальных образовательных 

услуг (медико-социально-педагогический патронаж, дошкольное и школьное образование, 

профориентация, социально- педагогическая и правовая помощь и др.). 

 

 

2.Примерная тематика рефератов 
1. Философские и педагогические концепции, базирующиеся на понимании 

инвалидности как социального феномена. 

https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/zadachi-psihologo-pedagogicheskogo-2987.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/zadachi-psihologo-pedagogicheskogo-2987.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/psihologo-pedagogicheskie-osnovyi-razvitiya-2988.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/psihologo-pedagogicheskie-osnovyi-razvitiya-2988.html
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2. Основные нормативные и правовые акты международного образовательного 

законодательства социальной защищенности в области инклюзивного образования. 

3. Организационные условия, обеспечивающие обучение детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовании. 

4. Педагогические условия, обеспечивающие обучение детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовании. 

5. Особенности комплектования инклюзивных групп и классов. 

6. Условия инклюзивного образования для детей с нарушениями речи. 

7. Условия инклюзивного образования для детей с нарушениями слуха. 

8. Условия инклюзивного образования для детей с нарушениями зрения. 

9. Условия инклюзивного образования для детей с нарушениями ОДА. 

10. Направления обучения и воспитания детей с нарушениями речи. 

11. Направления обучения и воспитания детей с нарушениями слуха. 

16. Направления обучения и воспитания детей с нарушениями зрения. 

17. Направления обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта. 

18. Проблемы межличностного взаимодействия субъектов образовательной инте-

грации.  

19. Взаимодействие родителей и педагогов в процессе инклюзивного обучения и 

воспитания ребенка с ООП 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Философские и педагогические концепции, базирующиеся на понимании ин-

валидности как социального феномена. 

2. Основные нормативные и правовые акты международного образовательного за-

конодательства социальной защищенности в области инклюзивного образования. 

3. Организационные условия, обеспечивающие обучение детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовании. 

4. Педагогические условия, обеспечивающие обучение детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовании. 

5. Особенности комплектования инклюзивных групп и классов. 

6. Условия инклюзивного образования для детей с нарушениями речи. 

7. Условия инклюзивного образования для детей с нарушениями слуха. 

8. Условия инклюзивного образования для детей с нарушениями зрения. 

9. Условия инклюзивного образования для детей с нарушениями ОДА. 

10. Направления обучения и воспитания детей с нарушениями речи. 

11. Направления обучения и воспитания детей с нарушениями слуха. 

12. Направления обучения и воспитания детей с нарушениями зрения. 

13. Направления обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта. 

14. Проблемы межличностного взаимодействия субъектов образовательной инте-

грации. 

15. 19.Взаимодействие родителей и педагогов в процессе инклюзивного 

обучения и воспитания ребенка с ООП. 

 

Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

 

Тема 1. Основные принципы и задачи работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья 

1. Законспектировать статью Семаго Н.Я., Семаго М.М., Семенович М.Л. и др. Ин-

клюзивное образование как первый этап на пути к включающему обществу // Психологи-

ческая наука и образование. – 2011. - № 1. С. 51- 

2. Подготовить доклад на тему «Права участников образовательного процесса в об-

разовательных учреждениях 
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Тема 2.Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи 

Подобрать комплекс коррекционно-развивающих упражнений для детей с речевой 

патологией. 

 

Тема 3.Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями ин-

теллектуального и психического развития 

1. Подобрать комплекс коррекционно-развивающих игр и упражнений для детей 

с нарушениями интеллекта  

2. Подготовить реферат на одну из тем: 

- «Формирование способов усвоения общественного опыта как коррекционная 

задача обучения детей с нарушениями интеллекта»; 

- «Физическое воспитание детей дошкольного возраста с нарушением интел-

лекта»; 

- «Развитие внимания и запоминания у детей дошкольного возраста с наруше-

нием интеллекта»; 

- «Развитие восприятия и представлений у детей дошкольного возраста с нару-

шением интеллекта»; 

- «Формирование мышления у детей дошкольного возраста с нарушением ин-

теллекта»; 

- «Роль знаний об окружающей действительности в умственном воспитании 

детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта»; 

-  «Направления обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта»; 

- «К проблеме инклюзивного обучения детей с нарушениями интеллекта». 

 

Тема 4. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями слуха 

и зрения 

1.Подобрать комплекс коррекционно-развивающих игр и упражнений для сла-

бослышащих детей. 

2.Подобрать комплекс коррекционно-развивающих игр и упражнений для глухих 

детей.  

3.Написание тематических докладов по вопросам темы. 

4.Подобрать комплекс коррекционно-развивающих игр и упражнений для детей с 

нарушениями зрения. 

Подготовить реферат на одну из тем: 

- «Система педагогической работы по воспитанию чувственного опыта, формированию 

представлений о видах сенсорных эталонов»; 

- «Офтальмо - эргономические требования к условиямзрительной работы и 

стимульному материалу»; 

- «Использование специальных тифлотехнических средств, их роль в разви-

тии зрительного восприятия детей с нарушением зрения»; 

- «Условия инклюзивного образования для детей с нарушениями зрения»; 

- «Направления обучения и воспитания детей с нарушениями зрения». 

 

Тема 5. Психолого-педагогическая характеристика детей с двигательными наруше-

ниями 

1.Составить и заполнить таблицу «Задачи, содержание и формы работы с детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата по физическому воспитанию». 

2.Подобрать комплекс упражнений артикуляционной и мимической гимнастики для 

проведения логопедической работы с ребенком, страдающим ДЦП. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Обучение лиц с ОВЗ» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

Тема  Особенности развития и воспитания детей с нарушениями развития. 

1.Задачи олигофренопедагогики включают в себя: 

А. Разработка содержания методов, приемов, средств обучения и воспитания 

людей, страдающих нарушениями интеллекта и организация их жизни в специаль-

ных учреждениях; 

Б.  Изучение закономерностей психического развития умственно отсталых; 

В. Выработка практических рекомендаций в плане совершенствования взаимодей-

ствия умственно отсталых; 

Г. Раскрытие значения воспитания в коррекционном развитии умственно отсталого 

ребенка; 

2. Выберите наиболее верную характеристику олигофрении и деменции: 

А. Олигофрения – более острая (конечная) и ярко выраженная форма слабоумия; 

деменция – менее острая (начальная) и слабо выраженная форма слабоумия; 

Б. Олигофрения – врожденное или приобретенное в младенчестве слабоумие 

(недоразвитие психики); деменция – приобретенное в более позднем возрасте 

слабоумие (распад психических функций в результате поражения мозга); 

В. Олигофрения – форма слабоумия, заключающаяся в замедлении всех функций 

мышления; деменция – форма слабоумия, заключающаяся в потере связи с реальностью 

(галлюцинации, бред); 

3. Выберите особенности психики детей с ЗПР: 

А. Затруднение в определении причинно-следственных отношений между явлени-

ями; 

Б. Крайне устойчивое внимание на определенном объекте; 

В. Слабая утомляемость; 

Г. Неумение выделить существенные признаки предметов и явлений. 

4. При ЗПР церебрально-органического происхождения причиной нарушения тем-

па развития интеллекта и личности являются: 

А. Длительные хронические заболевания; 

Б. Неблагоприятные условия воспитания (безнадзорность, гиперопека); 

В. Перенесенные вирусные заболевания во время беременности матери; 

Г. Стойкие локальные разрушения созревания мозговых структур; 

5. Педагог-психолог свою деятельность по отношению к детям с ЗПР должен 

осуществлять в следующих направлениях: 

А. Осуществление родительской функции; 

Б. Осуществление социально-диспетчерской функции; 

В. Осуществление системы коррекционных и развивающих мероприятий; 

Г. Осуществление материальной поддержки. 

6. Наука о воспитании, образовании и обучении детей и взрослых с нарушениями 

слуха – это 

А) Тифлопедагогика 

Б) Олигофренопедагогика 

В) Сурдопедагогика 

7 Предметом сурдопедагогики является: 

А) процесс воспитания, обучения и социализации с учѐтом специфического 
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развития; условий, в которых он протекает; результатов, к которым он приводит 

Б) специальное образование людей, имеющих недостатки слуха  

В) теоретические и практические вопросы изучения, обучения, воспитания и разви-

тия детей с отклонениями или нарушениями развития. 

8.  К позднооглохшим детям относят: 

А) Детей со степенью потери слуха, которая лишает их возможности естественного 

восприятия речи и самостоятельного овладения ею. 

Б) Детей, родившихся с нарушенным слухом либо потерявшие слух до начала ре-

чевого развития или на ранних его этапах. Обычно сохраняются остатки слуха, позволя-

ющие воспринимать сильные резкие звуки. 

В) Детей, с частичной слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое разви-

тие, но с сохранной способностью к самостоятельному накоплению речевого запаса при 

помощи остаточного слуха. 

Г) Детей, сохранивших в той или иной мере речь, потерявшие слух в том возрасте, 

когда она уже была сформирована. 

9. Соотнесите причины речевых нарушений с их спецификой: 

А) органические провоцирующие расстройства в центральном или периферическом 

речевом аппарате 

Б)функциональные  препятствующие нормальной работе речевого аппарата 

10. Нарушение речи, сопровождающееся сбоями темпа и ритма произношения из- 

за спазмов или судорог, поражающих различные отделы речевого аппарата – это … 

А) Дизартрия 

Б) Дислалия 

В) Алалия 

Г) Заикание 

11.  Основными целями коррекционной работы при ДЦП являются: 

А) оказание детям медицинской, психологической, педагогической, логопедиче-

ской и социальной помощи, обеспечение максимально полной и ранней социальной адап-

тации, общего и профессионального обучения. 

Б) преодоление речевого нарушения путем развития и коррекции двигательной 

сферы. 

В) комплексное воздействие на ребенка с целью преодоления негативных тенден-

ций развития, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях 

при тесном взаимодействии учителя, психолога, дефектолога, логопеда, социального пе-

дагога 

12 Синдром раннего детского аутизма – это 

А) нарушение нормального темпа психического развитии 

Б) нарушение в развитии эмоционально-личностной сферы 

В) нарушение формирования всех сторон речи 

Г) нарушения функций центральной нервной системы 

13. При аутистическом расстройстве личности не отмечается: 

А) хорошо развитые коммуникативные навыки 

Б) ограниченные повторяющиеся и стереотипные модели поведения, интересов и 

видов деятельности 

В) качественные нарушения в сфере социального взаимодействия 

Г) побочные реакции на сенсорные раздражители 

14. Выберите наиболее точное определение. Сложное нарушение развития – это 

А) отклонения в физическом или психическом развитии 

Б) комбинированные нарушения 

В) сочетание двух и (или) более психофизических нарушений 
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15. Адаптация ребенка с ограниченными возможности здоровья в общую систему 

социальных отношений и взаимодействий прежде  всего, в рамках той образовательной 

среды, в которую интегрируется – это … 

А) социальная недостаточность 

Б) социальная интеграция 

В) педагогическая интеграция 

Г) интернальная интеграция 

16. Специальная педагогика – это 

А) отрасль педагогики, исследующая воспитание в контексте социализации, то есть 

воспитание всех возрастных групп и социальных категорий людей, осуществляемое в ор-

ганизациях, специально для этого созданных, так и в организациях, для которых воспита-

ние не является основной функцией (воинские части, предприятия). 

Б) это наука, изучающая сущность, закономерности, тенденции управления про-

цессом развития индивидуальности и личности ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья, нуждающегося в специализированных индивидуальных методах воспитания и 

обучения. 

В) это наука, изучающая сущность, закономерности, принципы, методы и формы 

организации педагогического процесса как фактора и средства развития человека на про-

тяжении всей его жизни. 

17. Вся воспитательная работа интеграции детей с ограниченными возможностями 

строится в соответствии с принципом (ми): 

А) Целостность педагогического процесса – единство, взаимосвязь, интеграция 

урочной и внеурочной форм работы; 

Б) Взаимодействие трѐх факторов: семьи, школы и общества; 

В) Творческое начало воспитания; 

Г) Сотворчество – совместный поиск истины. 

18. Лица с ограниченными возможностями здоровья – это 

А) лица, имеющие речевые расстройства, при которых нарушается формирование 

всех компонентов речевой системы, то есть звуковой стороны (фонетики) и смысловой 

стороны (лексики, грамматики)при нормальном слухе и интеллекте . 

Б) лица с нормальным физическим слухом и интеллектом, у которых нарушены 

произносительная сторона речи и особый фонематический слух – это тонкий, системати-

зированный слух, позволяющий различать и узнавать фонемы родного языка.  

В) темповое отставание развития психических процессов и незрелость эмоцио-

нально-волевой сферы у детей, которые потенциально могут быть преодолены с помощью 

специально организованного обучения и воспитания. 

Г) лицо, имеющее  физический и(или) психический недостатки, которые препят-

ствуют освоению образовательных программ без создания специальных условий для по-

лучения образования  

19 Какая из функций характерна для семьи, воспитывающие ребенка с ОВЗ: 

А)социализирующая; 

Б) компенсирующая; 

В) реабилитационная. 

Г) функция эмоционального удовлетворения 

20. На какие две группы условно можно разделить семьи, воспитывающие ребенка 

с ОВЗ? 
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Критерии оценки 

 

Основой критериев для оценивания сформированности компетенции является де-

монстрируемый обучаемым уровень самостоятельности в применении полученных в ходе 

изучения учебной дисциплины, знаний, умений и навыков. 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый повышенный продвинутый 

Компетенция сформирова-

на. Демонстрируется недо-

статочный уровень самосто-

ятельности практического 

навыка 

Компетенция сформирована. 

Демонстрируется достаточ-

ный уровень самостоятель-

ности устойчивого практи-

ческого навыка. 

Компетенция сформирована. 

Демонстрируется высокий 

уровень самостоятельности, 

высок адаптивность практи-

ческого навыка. 

 

 

2.2. Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

 

Оценка «неудовле-

творительно» (не 

зачтено) 

отсутствие сфор-

мированности 

компетенции 

Оценка «удовлетво-

рительно» (зачтено) 

и пороговый уро-

вень 

освоения компетен-

ции 

Оценка «хорошо» (за-

чтено) или повышен-

ный уровень освоения 

компетенции 

Оценка «отлич-

но» (зачтено) или 

продвину 

уровень освоения 

компетенции 

Неспособность обу-

чаемого самостоя-

тельно продемон-

стрировать н нали-

чие знаний при ре-

шении заданий, ко-

торые представлены 

преподавателем 

вместе с образцом 

их решения, отсут-

ствия самостоятель-

ности  умения к ис-

пользованию мето-

дов освоения учеб-

ной дисциплины 

способность само-

стоятельно проявить 

навыки  решения 

задачи по заданному  

образцу свидетель-

ствуют об 

отсутствии сформи-

рованной 

компетенции. 

Отсутствие под-

тверждения наличия 

сформированной 

компетенции свиде-

тельствует об отри-

Если обучаемый де-

монстрирует само-

стоятельность в 

применении знаний, 

умений и навыков к 

решению учебных за-

даний в полном соот-

ветствует образцом, 

данным преподавате-

лем, по заданиям ре-

шение которых был 

показано преподава-

телем следует счи-

тать, что компетен-

ция сформирована но 

ее уровень недоста-

точно высок. По-

скольку  наличие 

сформированной  

компетенции, следует 

оценивать положи-

тельно, но на низком 

уровне При наличии 

более 50% сформиро-

ванных компетенций 

по дисциплинам, 

имеющим возмож-

ность доформирова-

ния компетенций на 

Способность обучаю-

щегося продемонстри-

ровать самостоятельное 

применение 

знаний, умений и навы-

ков при решении зада-

ний, аналогично тем, 

которые предъявил 

преподаватель при по-

тенциальном формиро-

вании компетенции, 

подтверждает наличие 

сформированной ком-

петенции, при на более 

высоком уровне. Нали-

чие сформированной 

компетенции на повы-

шенном уровне само-

стоятельности со сто-

роны обучаемого при ее 

практической 

демонстрации в ходе 

решения аналогичных 

заданий следует оцени-

вать положительное и 

устойчиво закреплен-

ное в практическом 

навыке 

Для определения уров-

Обучаемый демон-

стрирует 

способность пол-

ной самостоятель-

ной(допускаются 

консультации с 

преподавателе 

сопутствующим 

вопросов выборе 

способа решения 

неизвестных или 

нестандартных за-

даний в учебной 

дисциплины ис-

пользованием зна-

ний,  умений и 

навыков, получен-

ных  как в ходе 

обучения данной 

учебной дисци-

плины, так и 

смежных дисци-

плин,  следует счи-

тать компетенцию 

сформированной 

на высоком 

уровне. 

Присутствие 

сформированной 
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цательных 

результатах освое-

ния учебной дисци-

плины. Уровень 

освоения дисципли-

ны, при которой  у 

обучаемого не 

сформировано более 

50% компетенций 

Если же учебная 

дисциплина высту-

пает в качестве ито-

гового этапа фор-

мирования компе-

тенций (чаще всего 

это дисциплины 

профессионального 

цикла) оценка «не 

удовлетворительно» 

должна быть вы-

ставлена при отсут-

ствии сформиро-

ванности хотя бы 

одной компетенции 

последующих этапах 

обучения. Для дисци-

плин итогов форми-

рования компетенций 

естественно выстав-

лять оценку «удовле-

творительно», если 

сформированы все 

компетенции и 

лее 60% дисциплин 

профессионального 

цикла «удовлетвори-

тельно» 

ня освоения промежу-

точной дисциплины на 

оценку «хорошо» обу-

чающийся должен про-

демострировать нали-

чие 80 

сформированных ком-

петенций, из которых 

не нее 1/3 оценены от-

меткой «хорошо». Оце-

нивание итоговой дис-

циплины «хорошо» 

обуславливается нали-

чием у обучаемого всех 

сформированных ком-

петенций причем обще-

профессиональных 

компетенции по учеб-

ных дисциплине долж-

ны быть сформированы 

не менее чем на 60% на 

повыше ном уровне, то 

есть с оценкой «хоро-

шо». 

компетенции вы-

соком уровне, спо-

собность к ее 

дальнейшему са-

моразвитию и 

высший адаптив-

ности  

практического 

применения к из-

меняющимся усло-

виям профессио-

нальной задачи 

Оценка «отлично» 

дисциплине с про-

межуточным осво-

ением компетен-

ций, может быть 

выставлена при 

100% подтвержде-

нии наличия ком-

петенций, либо 

при 90 сформиро-

ванных компетен-

ций, из которых не 

нее 2/3 оценены 

отметкой «хоро-

шо». В случае оце-

нивания уровня 

освоения дисци-

плины с итоговым 

формированием 

компетенций 

оценка «отлично» 

может быть вы-

ставлена подтвер-

ждении 100% в 

наличия сформи-

рованной 

компетенции у 

обучающегося, 

выполнены требо-

вания к получению 

оценки «хорошо» и 

освоены на «от-

лично» не менее 

50%  общепрофес-

сиональных ком-

петенций 

 

2. Положительная оценка по дисциплине, может выставляться и при неполной 

сформированности компетенций в ходе освоения учебной дисциплины, если их формиро-

вание предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения 
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других учебных дисциплин (в соответствии с разделом Место дисциплины в структуре 

ООП в Рабочей программе дисциплины). 

 

Шкала Критерии оценивания 

оценивания  

«отлично» 

студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и ло-

гически стройно изложен  теоретический материал; правильно фор-

мулировать определения; продемонстрировать умения самостоятель-

ной работы с рекомендованной литературой;  сделать выводы по из-

лагаемому материалу  

«хорошо» 

студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание ма-

териала; 

демонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточ-

но последовательно, грамотно и логически стройно излагать матери-

ал; продемонстрировать умение ориентироваться в литературе по 

проблематике дисциплины; уметь делать достаточно обоснованные 

выводы по излагаемому материалу  

«удовлетвори-

тельно 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого ма-

териала; знать основную рекомендуемую программой дисциплины 

учебную литературу; уметь строить ответ в соответствии со структу-

рой излагаемого вопроса; показать овладение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

«неудовлетво-

рительно» 

ставится в случае: незнания значительной части программного ма-

териала владения понятийным аппаратом дисциплины; существенных 

ошибок при изложении учебного материала; неумения строить ответ 

в соответствии со структурой излагаемого вопроса; неумения делать 

выводы по излагаемому материалу.  

 

 

 

3. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса в системе 

специального образования. 

2. Профессиональная деятельность и личность педагога в системе специально-

го образования. 

3. Медико -социально -педагогический патронаж. Медико - социальная про-

филактика и ранняя комплексная помощь. 

4. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями. 

5. Школьная система специального образования. 

6. Профессиональная ориентация, система профессионального образования, 

профессиональная адаптация лиц с ограниченной трудоспособностью. 
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7. Социально -педагогическая помощь лицам с ограниченными возможностя-

ми. 

8. Роль слуха и зрения в восприятии окружающей действительности в психи-

ческом развитии человека. Типы и виды сенсорных нарушений. Влияние сенсорных 

нарушений. 

9. Причины нарушения слуха. Психолого -педагогическая классификация 

нарушения слуховой функции у детей. 

10. Педагогические системы специального образования лиц с нарушениями 

слуха. 

11. Причины и виды нарушения зрения. Психолого -педагогическая характери-

стика детей с нарушениями зрительной функции. 

12. Образование лиц с нарушениями зрения. 

13. Особенности коррекционно -развивающей работы с детьми, имеющими сен-

сорное нарушение. 

14. Профориентация, профессиональное образование и трудовая деятельность 

лиц с сенсорными нарушениями. 

15. Определения понятия умственная отсталость. Классификация детей с нару-

шением интеллекта. 

16. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением ин-

теллекта. 

17. Образование лиц с нарушениями умственного развития (умственной отста-

лостью). 

18. Педагогическая помощь детям с нарушениями речи 

19. Предмет логопедии, ее становление как интегративной отрасли знаний. 

20. Анатомо-физиологические механизмы речи и основные закономерности ее 

развития у ребенка. 

21. Причины речевых нарушений. Основные виды речевых нарушений. 

22. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с речевыми 

нарушениями. 

23. Система специальных учреждений для детей с нарушениями речи. 

24. Виды нарушений опорно-двигательного аппарата. 

25. Общая характеристика детей с ДЦП. 

26. Структура двигательного дефекта при ДЦП. 

27. Коррекционная- педагогическая работа при ДЦП. 

28. Понятие о сложном нарушении развития. Основные группы детей с соче-

танными нарушениями и значение их психолого-педагогического изучения. 

29. Задачи психолого-педагогического сопровождения развития ребенка со 

сложным дефектом. 

30. Психолого-педагогические основы развития и образования лиц со сложным 

дефектом. 

31. Понятие о синдроме раннего детского аутизма и аутистических чертах лич-

ности. Причины аутизма. 

32. Клинико-психолого-педагогическая характеристика аутизма. 

33. Коррекционно-педагогическая помощь при аутизме.  

34. Особенности домашнего воспитания ребенка с нарушениями зрения 

35. Основные особенности организации и содержания обучения детей с нару-

шениями зрения. 

36. Специфические средства обучения и коррекции незрячих и слабо видящих в 

учебно-воспитательном процессе 

37. Охарактеризуйте основные психологические особенности детей с нару-

шением слуха. 
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38. Дайте сравнительную характеристику детей с различной степенью наруше-

ния слуховой функции. 

39. Средства общения и обучения в образовательном  процессе детей с наруше-

нием слуха. 

40. Технические средства в коррекционно-педагогической работе 

41.  Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с речевыми 

нарушениями.  

42. Причинами врожденной умственной отсталости. Общие черты детей ЗПР.   

43. Этиология (причины) появления ЗПР. Особенности психических процессов 

у детей с ЗПР. 

44. Психическое развитие детей, имеющих нарушения слуха. 

45. Особенности развития познавательной сферы детей с нарушениями зрения и 

слуха.  

46. Общая характеристика и классификация нарушений функций опорно-

двигательного аппарата.   

47. Врожденные и приобретенные заболевания и повреждения опорно-

двигательного аппарата. 

48.  Понятие о синдроме раннего детского аутизма и аутистических чертах лич-

ности.  

49.  Пути и способы организации специального образования для лиц со слож-

ными нарушениями в развитии. 

50. Особенности применения наглядных, словесных, практических методов в 

работе с проблемными детьми. 

 

Виды самостоятельной работы 

– подготовка к выступлению на практических занятиях; 

– решение учебных кейсов и ситуационных задач; 

– написание рефератов, эссе, докладов и их презентация; 

– составление таблиц для систематизации учебного материала; 

– составление аналитических схем по темам/разделам дисциплины; 

– составление глоссариев психологических терминов и понятий; 

– анализ материала видео-лекций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/kliniko-psihologo-pedagogicheskaya-2945.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/kliniko-psihologo-pedagogicheskaya-2945.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/ponyatie-sindrome-rannego-detskogo-autizma-2971.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/ponyatie-sindrome-rannego-detskogo-autizma-2971.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/puti-sposobyi-organizatsii-spetsialnogo-2989.html
https://uchebnikfree.com/spetsialnaya-pedagogika_726/puti-sposobyi-organizatsii-spetsialnogo-2989.html
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