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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов компетенций в области организации 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях 

коррекционного и инклюзивного обучения. 

Задачи дисциплины: 

- формирование системы знаний о социально-педагогических проблемах детей с 

ограниченными возможностями здоровья, современных тенденциях и отдельных приемах 

профессиональной работы с данной категорией детей; 

- формирование у студентов гуманистически ориентированного 

профессионального мировоззрения, понимания и принятия проблем детей с 

ограниченными возможностями; 

- формирование профессионального интереса к кругу данных проблем и 

побуждение к дальнейшему изучению особенностей развития детей с особенностями 

развития и способов оказания им конкретной педагогической помощи; 

- формирование у студентов личностной готовности к работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья и стремления к получению знаний по оказанию 

коррекционной помощи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Обучение лиц с ОВЗ» относится к обязательной части Блока 1, 

Модуль «Психолого-педагогический» учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

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

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения производственных 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  

Общепрофессиональные компетенции 

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 

обучающийся: 

знает основные диагностируемые 

цели совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся с ООП, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

умеет подбирать 

диагностический 

инструментарий для первичного 

выявления отклонений в 

развитии обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов.;  

владеет психолого-
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педагогическими технологиями, 

необходимыми для адресной 

работы с лицами с ОВЗ, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в обучении 

обучающийся: 

знает основные условия 

реализации педагогической 

коррекции трудностей, 

встречающихся в учебной 

деятельности обучающихся 

умеет проектировать учебный и 

коррекционно-развивающий 

процесс, используя современные 

подходы к оцениванию учебных 

достижений обучающихся 

владеет технологиями 

педагогической коррекции 

ОПК-6. Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

обучающийся: 

знает способы и методы 

психолого-педагогического 

изучения обучающихся в 

образовательном процессе 

умеет учитывать в 

педагогическом взаимодействии 

особенности индивидуального 

развития обучающихся 

владеет педагогическими 

технологиями (в том числе 

инклюзивные), направленными 

на разностороннее развитие 

личности каждого обучающегося 

обучающийся: 

знает специальные технологии и 

методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую 

работу 

умеет использовать специальные 

технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую 

работу  

владеет педагогическими 

технологиями, направленными 

на разностороннее развитие 

личности каждого обучающегося 

обучающийся: 

знает основные требования 

кпроектированию 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 
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совместно с обучающимися с 

ООП; методы психологической и 

педагогической диагностики в 

целях индивидуализации 

обучения;  

умеет: проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития 

владеет основными приемами 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

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

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 72 72    

Лекции (Лек) 14 14    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
14 14    

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) 
43,7 43,7 

   

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 

 

Наименованиераздела (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
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

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. Научно-теоретические 

основы образования лиц с ОВЗ 

Цель и задачи образования лиц с ОВЗ. 

Определение и предметные области 

коррекционной педагогики. 

Аксиологическая концепция 

отношения социума к лицам с ОВЗ. 

«Социальное выпадение» и основные 

проблемы, им порождаемые: 

нарушение социальной ориентировки, 

коммуникации, отклонения в 

поведении, проблемы 

идентификации, утрата социальных 

и жизненных перспектив, 

затруднения в образовании и 

снижение социальной успешности. 

Социальное включение.  

Основные понятия коррекционной 

педагогики. 

Проблема компенсации функций в 

специальной педагогике и психологии. 

Понятие структуры дефекта. 

Первичное нарушение и вторичные 

отклонения в развитии. Компенсация 

как синтез биологического и 

социального фактора (Л.С. 

Выготский).  

Современная нормативно-правовая 

база обучения и воспитания лиц с 

ОВЗ. 

2 2  6 

 

10 

ОПК-

3 

Рефер

ат  

Консп

ект 

статьи 

Тестов

ые 

задани

я 

Тема 2. Система образования лиц с 

ОВЗ в России 

Образование как средство 

достижения независимой жизни.  

Формы получения образования 

лицами с ОВЗ: сегрегация, 

интеграция, инклюзия. 

Дошкольное образование ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Школьная система образования 

детей и подростков с ОВЗ. 

Профессиональная ориентация, 

2 2  6 

 

10 

ОПК-

3 

Докла

д  

Презе

нтация 

Рефер

ат 

Тестов

ые 

задани

я 
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система профессионального 

образования лиц с ограниченной 

трудоспособностью, их социально-

трудовая реабилитация. 

Тема 3. Психическое и физическое 

здоровье и факторы риска в 

детском возрасте 

Понятие «норма» (предметная 

норма, социально-возрастная норма, 

индивидуальная норма, норма 

психического развития). Критерии и 

нормы, нормальное развитие 

человека. Различные подходы к 

анализу проблемы «норма-аномалия» 

в развитии человека. Особенности 

личности и поведения ребенка, 

отклоняющегося от нормы, в 

отдельные возрастные периоды. 

Критерии оценки возможного 

отклонения в поведении ребенка. 

Биологические условия и социальные 

факторы появления «дефекта 

развития».  

2 2  6 

 

10 

ОПК-

6 

Рефер

ат 

Консп

ект 

статьи 

Презе

нтация  

Тестов

ые 

задани

я 

Тема 4. Понятие аномального 

развития. Параметры 

дизонтегенеза 

Структура нарушенного 

развития. Основные параметры 

дизонтогенеза. Учение В.В. 

Лебединского о психическом 

дизонтогенезе: варианты и основные 

параметры дизонтогенеза. 

Представления о первичных, 

вторичных и третичных нарушениях 

в психическом развитии. Модально-

специфические и модально-

неспецифические нарушения.  

Общие и специфические нарушения в 

структуре дизонтогенеза. 

Механизмы формирования 

вторичных отклонений: 

депривационный, 

общекоммуникативный, 

деятельностный, речевой, 

сензитивный. 

2 2  6 

 

10 

ОПК-

3 

ОПК-

6 

ОПК-

5 

Рефер

ат 

Консп

ект 

статьи 

Презе

нтация 

Тестов

ые 

задани

я 

Тема 5. Характеристика основных 

видов дизонтогенеза 

Дети с нарушениями слуха. Дети с 

нарушениями зрения. Дети с 

нарушениями речи. Дети с 

нарушениями двигательной сферы. 

Дети с задержкой психического 

2 2  6 

 

10 

ОПК-

3 

ОПК-

5. 

Презе

нтация  

Рефер

ат 

Консп

ект 

статьи 
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развития. Умственно отсталые 

дети. Психические особенности 

аутичного ребенка. Дисгармоничное 

психическое развитие. 

Тестов

ые 

задани

я 

Тема 6. Принципы и содержание 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Основные принципы образования 

лиц с ОВЗ: принцип педагогического 

оптимизма, генетический принцип; 

принцип ранней педагогической 

помощи; принцип коррекционно-

компенсирующей направленности 

образования; принцип социально-

адаптирующей направленности 

образования; принцип развития 

мышления, языка, и коммуникации 

как средств специального 

образования; принцип 

деятельностного подхода к 

обучению и воспитанию; принцип 

индивидуального подхода к 

обучающимся, воспитанникам и 

дифференцированности 

специального образования; принцип 

необходимости специального 

педагогического руководства.  

Технологии и методы обучения лиц с 

ОВЗ.   

Средства обеспечения коррекционно-

образовательного процесса. 

2 2   

 

4 

ОПК-

5 

ОПК-

6 
 

Рефер

ат  

Анали

з 

норма

тивно-

правов

ых 

докум

ентов 

Презе

нтация 

Слова

рь 

Тестов

ые 

задани

я 

Тема 7. Педагогические системы 

воспитания и обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Предметные области коррекционной 

педагогики, объект изучения, задачи.  

Особенности обучения лиц с 

нарушениями речи. 

Особенности обучения лиц с 

нарушениями слуха. 

Особенности обучения лиц с 

нарушениями зрения.  

Особенности обучения лиц с 

интеллектуальными нарушениями.  

Особенности обучения детей с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.  

Обучение и воспитание детей с 

тяжелыми и комплексными 

(сложными) нарушениями в 

развитии. 

2 2   

 

4 

ОПК-

5 

ОПК-

6 
  

Рефер

ат  

Анали

з 

содер

жания 

програ

мм  

Презе

нтация 

Тестов

ые 

задани

я 
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Тема 8. Социальная адаптация и  

реабилитация лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Понятие инвалид (ребенок-инвалид, 

инвалидность, врожденная и 

приобретенная инвалидность). 

Ограничение жизнедеятельности. 

Барьеры образовательной среды, 

социальные барьеры.  

Понятие адаптации лиц с ОВЗ. 

Понятие реабилитации инвалидов. 

Цель реабилитации.  

Структура социальной и 

образовательной реабилитации. 

Понятие «реабилитационный 

потенциал». Проблемы оценки 

реабилитационного потенциала 

детей-инвалидов. 

   13,7 

 

13,7 

ОПК-

5 

 

Анали

з 

норма

тивно-

правов

ых 

докум

ентов 

Рефер

ат  

Докла

д  

Презе

нтация 

Тестов

ые 

задани

я 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
    0,3 0,3 

 зачет 

Консультация к экзамену 

если предусмотрено УП 
      

  

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
      

  

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
    

 
 

  

Всего за семестр: 14 14  43,7 0,3 72   

Итого: 14 14  43,7 0,3 72   

 

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 Филиале СГПИ в г. Ессентуки», «Положением 

о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в Филиале СГПИ в г. 

Ессентуки». 

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 «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 
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ьно» 

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 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

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 

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 

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, 

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. 
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вопросы.  

 

7. Учебно-методическое обеспечениедисциплины 

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: поиск (подбор) и 

обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой 

теме; работа с конспектом лекций, со словарями и справочниками, статьями 

(конспектирование); подготовка реферата; подготовка к практическим; подготовка к 

зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Глухов, В. П.  Специальная педагогика и специальная психология : учебник для 

вузов / В. П. Глухов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13096-6. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/469476 

2. Специальная психология: учебник для академического бакалавриата / Л.М. 

Шипицына [и др.]; под ред. Л.М. Шипицыной. - М.: Издательство Юрайт, 2018. — 287 с. // 

ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D846C04D-75FA-4F4B-90E6-

5A5592D8EF59 

3. Глухов, В.П. Специальная педагогика и специальная психология: учебник для 

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

Юрайт, 2018. - 295 с. // ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/2F05B887-4267-4071-95BC-BAA7196D4C33 

Дополнительная литература: 

1. Специальная психология в 2 т. Том 1: учебник для бакалавриата и магистратуры 

/ В.И. Лубовский [и др.]; отв. ред. В. И. Лубовский. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2018. - 428 с. // ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/5C20B6F9-5AE3-497F-95FE-8C6B82CD8A94 

Периодические издания: 

1.Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской 

Академии Образования//pedaqoqika.rao.ru 

2.Начальная школа: ежемесячный научно-методический журнал 

http://www.n-shkola.ru 

3.Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения: 

теоретический и научно-методический журнал 

//http://www.schoolpress.ru 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

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

https://urait.ru/bcode/469476
http://www.biblio-online.ru/book/D846C04D-75FA-4F4B-90E6-5A5592D8EF59
http://www.biblio-online.ru/book/D846C04D-75FA-4F4B-90E6-5A5592D8EF59
http://www.biblio-online.ru/book/2F05B887-4267-4071-95BC-BAA7196D4C33
http://www.biblio-online.ru/book/2F05B887-4267-4071-95BC-BAA7196D4C33
http://www.biblio-online.ru/book/5C20B6F9-5AE3-497F-95FE-8C6B82CD8A94
http://www.biblio-online.ru/book/5C20B6F9-5AE3-497F-95FE-8C6B82CD8A94
http://www.n-shkola.ru/
http://www.schoolpress.ru/
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2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

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

ЭОР 

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

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

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

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

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

collection.edu.ru/ 

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

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

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

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

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

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

12. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

13. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

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

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

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

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

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

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

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

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованныхтиповой 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.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office; 

- ОС 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. 

 

 

 

https://biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://fgosvo.ru/
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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 ограниченные 

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 нарушениями 

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

 

Тема 3.Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями 

интеллектуального 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 слуха 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 слабослышащих. 

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

следственные связи». 

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, 

звукопроизношения, развитию познавательной деятельности у детей с ДЦП 
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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 психоэмоциональной 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 

дефектом. 

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.). 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению практических работ 

Подготовка к практическому занятию включает следующие элементы 

самостоятельной деятельности: четкое представление цели и задач его проведения; 

выделение навыков умственной, аналитической, научной деятельности, которые станут 

результатом предстоящей работы. Выработка навыков осуществляется с помощью 

получения новой информации об изучаемых процессах и с помощью знания о том, в какой 

степени в данное время студент владеет методами исследовательской деятельности, 

которыми он станет пользоваться на занятии. Следовательно, работа на занятии 

направлена не только на познание конкретных явлений внешнего мира, но и на 

формирование таких общекультурных компетенций, как способность к самоорганизации и 

самообразованию, способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации 

комплексной информации. 

 

Рекомендации для студентов по подготовке к лекции 

Необходимость самостоятельной работы по подготовке к лекции определяется тем, 

что изучение дисциплины строится по определенной логике освоения ее тем, 
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представленных в рабочей программе дисциплины. Логика изучения заключатся в 

движении от рассмотрения общих научных основ к анализу конкретных процессов и 

факторов.  

Знакомство с материалами, представленными в рекомендуемой литературе, 

позволяет заранее ознакомиться с основными положениями предстоящей лекции и 

активно задавать конкретные вопросы при ее изложении.  

 

Рекомендации по освоению теоретического материала 

Теоретический материал излагается на лекциях и предлагается для 

самостоятельного изучения по рекомендованной литературе. Лекция является основной 

формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе лекционных занятий вести 

конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. В конспекте следует применять сокращение слов, что 

ускоряет запись.  

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции 

рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. 

Конспекты лекций следует использовать при подготовке к практическим работам, при 

подготовке к опросу, зачету, при выполнении самостоятельных заданий. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

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. 

Инклюзивное образование как первый этап на пути к включающему обществу // 

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

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

образовательных учреждениях 

 

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 

интеллектуального 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 

интеллекта»; 

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

интеллекта»; 

- «Развитие восприятия и представлений у детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта»; 
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- «Формирование мышления у детей дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта»; 

- «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 

слабослышащих 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 развитии 

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 

нарушениями 

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. 

 

3. Примерные темы рефератов 

1. Философские и педагогические концепции, базирующиеся на понимании 

инвалидности как социального феномена. 

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. 
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18. Проблемы межличностного взаимодействия субъектов образовательной 

интеграции. 

19. Взаимодействие родителей и педагогов в процессе инклюзивного обучения и 

воспитания ребенка с ООП. 

 

 

Требования к оформлению рефератов 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с общими требованиями к 

правилам оформления отчетов о научно-исследовательской работе, изложенными в ГОСТ 

7.32-81. Реферат выполняется на листах формата А 4 (210х297 мм). Текст должен быть 

отпечатан через 1,5 интервала, шрифт – 14. При написании должны соблюдаться поля 

страницы: левое не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, 

нижнее – не менее 20 мм. Расстояние между названием раздела и текстом – 15 мм. (2 

интервала). 

Текст разделов (глав) должен разделяться на подразделы, которые имеют 

заголовки. Они размещаются в центре строки и выполняются строчными буквами. 

Название самого раздела – заглавными буквами. Их не подчеркивают и не выделяют 

цветом, не допускают перенос и не ставят точку. Разделы всегда следует начинать с новой 

страницы. Абзац начинается с красной строки, начало которой смещается на 5 символов 

(1,25 см). Сокращение слов и словосочетаний не допускается, кроме норм, установленных 

правилами орфографии и соответствующих ГОСТ (например, рис.). Нельзя использовать 

математические знаки без цифр и заменять слова буквенными обозначениями. 

Титульный лист не нумеруется. Начиная со второго листа, идет нумерация с цифры 

2. 
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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 специальных 

учреждениях; 

Б. Изучение закономерностей психического развития умственно отсталых; 

В. Выработка практических рекомендаций в плане совершенствования взаимодействия 

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 явлениями; 

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 темпа 

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 
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Б) Олигофренопедагогика  

В) Сурдопедагогика 

 

7 Предметом сурдопедагогики является: 

А) процесс воспитания, обучения и социализации с учѐтом специфического 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 развития 

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 речевого 

развития или на ранних его этапах. Обычно сохраняются остатки слуха, позволяющие 

воспринимать сильные резкие звуки. 

В) Детей, с частичной слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое развитие, 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, логопедической и 

социальной помощи, обеспечение максимально полной и ранней социальной адаптации, 

общего и профессионального обучения. 

Б) преодоление речевого нарушения путем развития и коррекции двигательной сферы. 

В) комплексное воздействие на ребенка с целью преодоления негативных тенденций 

развития, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях при 

тесном взаимодействии учителя, психолога, дефектолога, логопеда, социального педагога 

 

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 
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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 

  

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 

организациях, специально для этого созданных, так и в организациях, для которых 

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

Б) это наука, изучающая сущность, закономерности, тенденции управления процессом 

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 

протяжении 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, 

систематизированный слух, позволяющий различать и узнавать фонемы родного языка. 

В) темповое отставание развития психических процессов и незрелость эмоционально-

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 препятствуют 

освоению образовательных программ без создания специальных условий для получения 

образования 

 

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

А) социализирующая; 

Б) компенсирующая; 
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В) реабилитационная. 

Г) функция эмоционального удовлетворения 

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

 

Критерии оценки тестов  
 

Оценка в баллах % выполнения Оценка по традиционной системе 

90-100 90 – 100% Отлично 

75-89 75-89 Хорошо 

50-74 50-74 Удовлетворительно 

менее 50 0-49 Не удовлетворительно 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса в системе 

специального образования. 

2. Профессиональная деятельность и личность педагога в системе специального 

образования. 

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

7. Социально -педагогическая помощь лицам с ограниченными возможностями 

8. Роль слуха и зрения в восприятии окружающей действительности в психическом 

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 характеристика детей 

с нарушениями зрительной функции. 

12. Образование лиц с нарушениями зрения. 

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

нарушение. 

14. Профориентация, профессиональное образование и трудовая деятельность лиц с 

сенсорными нарушениями. 

15. Определения понятия умственная отсталость. Классификация детей с нарушением 

интеллекта. 

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

17. Образование лиц с нарушениями умственного развития (умственной отсталостью). 

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. 
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28. Понятие о сложном нарушении развития. Основные группы детей с сочетанными 

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 личности. 

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 нарушениями 

зрения. 

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

воспитательном процессе 

37. Охарактеризуйте основные психологические особенности детей с нарушением слуха. 

38. Дайте сравнительную характеристику детей с различной степенью нарушения 

слуховой функции. 

39. Средства общения и обучения в образовательном процессе детей с нарушением 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 личности. 

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

нарушениями в развитии. 

50. Особенности применения наглядных, словесных, практических методов в работе с 

проблемными детьми. 

 

Критерии оценки 

Отметка «ЗАЧТЕНО» ставится в том случае, когда студент обнаруживает 

систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет 

свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный. Выдвинутые положения 

аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной 

логической последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием 

современных научных терминов. Студент уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «НЕЗАЧТЕНО» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях учебного материала по дисциплине. При ответе обнаружено непонимание 

студентом основного содержания теоретического материала или допущен ряд 

существенных ошибок, которые студент не может исправить при наводящих вопросах 

преподавателя, затрудняется ответах на вопросы. Студент подменил научное обоснование 

проблем рассуждением бытового плана. Ответ носит поверхностный характер; 

наблюдаются неточности и ошибки в использовании научной терминологии. 
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