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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины формирование у студентов профессиональных и специальных 

компетенций в области образования и реабилитации лиц с комплексными нарушениями в 

развитии.  

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать гуманистически ориентированное мировоззрение будущего 

педагога специального образования.  

2. Сформировать определённый объём научно-теоретических и практических 

знаний, обобщающих результаты современных исследований по проблеме комплексных 

нарушений в развитии детей и организации педагогической помощи данной категории 

детей.  

3. Научить студентов самостоятельно анализировать и сравнивать основные 

теоретические подходы к обучению и воспитанию детей с комплексными нарушениями в 

развитии. 

4. Познакомить со своеобразием форм, методов, приемов организации 

коррекционно-развивающего процесса в учреждениях специального образования, 

осуществляющих обучение и воспитание детей с комплексными нарушениями.  

5. Способствовать повышению уровня профессиональной, теоретической и 

практической подготовки педагога-дефектолога в вопросах воспитания и обучения детей с 

комплексными сенсорными и интеллектуальными нарушениями.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Изучение, образование и реабилитация лиц с комплексными 

нарушениями в развитии» относится к обязательной части Блока 1, Модуль 

«Интегративные области профессиональной деятельности учителя-дефектолога» учебного 

плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: Специальная педагогика и 

психология, Образование и психолого-педагогическая реабилитации лиц с ОВЗ, Ранняя 

помощь и реабилитация детей с проблемами здоровья, Образование и психолого-

педагогическая реабилитации лиц с ОВЗ и др.  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: Образование и психолого-

педагогическая реабилитации лиц с ОВЗ, Технологии обучения альтернативной и 

дополнительной коммуникации лиц с ОВЗ, Организация и содержание специальной 

психологической помощи.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Профессиональные компетенции  

ОПК-2Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные 

их компоненты (в 

ОПК-2.1. Анализирует 

источники, необходимые для 

планирования адаптированных 

основных и дополнительных 

образовательных 

программ, решения 

поставленного вопроса 

(проблемы)  

ОПК-2.2. Знает структуру и 

определяет содержание 

технологии, необходимые для 

адресной работы с различными 

категориями.  

Умеет аргументировать 

использование психолого-

педагогических технологий, 

необходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся с 

ограниченными возможностями 



том числе с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий) 

адаптированных основных и 

дополнительных 

образовательных программ, в 

том числе коррекционной 

программы и индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

программ восстановительного 

обучения (реабилитации) 

 ОПК-2.3. 

Осуществляет отбор 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ), используемых при 

реализации адаптированных  

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

программ психолого-

педагогической 

реабилитации 

здоровья. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.2. Аргументирует 

использование психолого-

педагогических технологий, 

необходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Знает психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

адресной работы с различными 

категориями.  

Умеет аргументировать 

использование психолого-

педагогических технологий, 

необходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

ОПК-6.1. Обосновывает 

применение психолого-

педагогических технологий, 

необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, 

реабилитации обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Знает психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, 

реабилитации обучающихся.  

Умеет обосновывать применение 

психолого-педагогических 

технологий.  

ОПК-6.2. Демонстрирует 

приемы организации 

коррекционной работы с 

обучающимися, учитывающие 

их индивидуальные особенности 

психофизического развития и 

Знает приемы организации 

коррекционной работы с 

обучающимися, учитывающие 

их индивидуальные особенности 

психофизического развития и 

образовательные потребности.  



потребностями образовательные потребности. Умеет демонстрировать приемы 

организации коррекционной 

работы с обучающимися.  

 

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 

3 курс 

6 семестр 2 

сессия 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего:  8,3  8,3 

Лекции (Лек) 2  2 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  6  6 

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) 
63,7  63,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)    

Вид промежуточной аттестации  зачет  зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72  72 

 

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
 

3 курс (6 семестр 2 сессия) 

Современные проблемы и 

пути развития реабилитации в 

России  

Актуальные проблемы 

реабилитации в России на 

современном этапе.  

Принципы государственной 

социальной политики в 

отношении инвалидов. Понятие 

социального обеспечения, 

 2  4 6 ОПК-

3.1.  

Тест, опорный 

конспект 

лекции, 

презентация, 

опрос, 

дискуссия 



социальной помощи, социальной 

поддержки, социального 

обслуживания, социальной 

защиты, социальной работы. 

Международные нормативно-

правовые акты социальной 

защиты инвалидов.  

Законодательство Российской 

Федерации о социальной защите 

инвалидов. Компетенция 

федеральных органов 

государственной власти в 

области социальной защиты 

инвалидов. Компетенция 

органов государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области социальной 

защиты инвалидов.  

Понятие медико-социальной 

экспертизы. Государственная 

служба медико-социальной 

экспертизы: задачи, порядок 

организации и деятельности. 

Медицинские показания для 

установления инвалидности; 

категории инвалидов 

классификация инвалидности по 

ВОЗ. 

Методологические основы 

социально-реабилитационных 

технологий  

Понятие инвалид (ребенок-

инвалид, инвалидность, 

врожденная и приобретенная 

инвалидность). Ограничение 

жизнедеятельности. Барьеры 

городской среды, социальные 

барьеры.  

Понятие реабилитации 

инвалидов. Цель реабилитации. 

Основные направления 

социально-реабилитационной 

деятельности. Принципы, 

методы и средства 

реабилитационной работы. 

Федеральная базовая программа 

реабилитации инвалидов как 

гарантированный перечень 

реабилитационных мероприятий, 

технических средств и услуг, 

предоставляемых инвалиду 

бесплатно за счет средств 

 2  4 6 ОПК-

6.1.  

Тест, опорный 

конспект 

лекции, 

реферат, опрос, 

беседа 



федерального бюджета.  

Понятие «реабилитационные 

технологии». Их цели и задачи. 

Технические средства 

реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Понятие «реабилитационный 

потенциал». Проблемы оценки 

реабилитационного потенциала 

детей-инвалидов. 

Основные современные 

концепции реабилитации  

Основные современные 

концепции реабилитации. 

Научные концепции 

социализации и инвалидизации.  

Зарубежные социологические 

концепции. Отечественные 

исследователи, занимающиеся 

проблемами социализации и 

интеграции инвалидов в 

обществе. 

Сущность аксиологической 

концепции социальной 

полезности. Сущность 

«интерактивной модели» или 

«модели взаимодействия». 

Философия независимой жизни. 

Основные концепции 

независимого образа жизни 

инвалидов. Центр независимого 

образа жизни: структура и 

функции. 

 2  4 6 ОПК-

3.2.  

Опорный 

конспект 

лекции, доклад, 

опрос, 

обсуждение 

фильма 

Основные компоненты 

комплексной реабилитации, и 

их соотношение на разных 

возрастных этапах  

Понятия «комплексная 

реабилитация», «социально-

реабилитационная» 

деятельность.  

Компоненты комплексной 

реабилитации инвалидов. 

Основные принципы, цели и 

задачи социальной реабилитации 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Методы организации социально-

реабилитационного процесса. 

Содержание комплексной 

реабилитационной работы с 

2   4 6 ОПК-

6.2.  

Тест, опорный 

конспект 

лекции, схема, 

презентация, 

опрос, 

дискуссия 



детьми раннего, дошкольного, 

школьного возраста. Работа с 

семьей как направление 

комплексной реабилитационной 

работы. 

Организационная система 

комплексной реабилитации. 

Индивидуальная программа 

реабилитации инвалида (ИПР). 

Виды, формы, объемы, сроки и 

порядок реализации 

медицинских, 

профессиональных и других 

реабилитационных мер, 

направленных на 

восстановление, компенсацию 

нарушенных или утраченных 

функций организма, 

восстановление, компенсацию 

способностей инвалида к 

выполнению определенных 

видов деятельности. 

Зарубежный и отечественный 

опыт социальной 

реабилитации  

Характеристика современного 

состояния реабилитации как 

целостной системы 

государственной помощи 

взрослым и детям в России. 

Проблема кадрового 

обеспечения. Опыт 

реабилитации инвалидов в 

США, Великобритании. 

Сравнительная характеристика 

терминов «социальная 

реабилитация», «трудотерапия», 

«оккупациональная терапия». 

Отечественный опыт социальной 

реабилитации. Понятие и 

сущность системы обеспечения 

жизнедеятельности инвалидов 

как различных видов денежных 

выплат и различных услуг, 

направленных на повышение 

качества их жизни. Обеспечение 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к информации. 

Обеспечение 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры. 

   6 6 ОПК-

2.2.  

Опорный 

конспект 

лекции, 

реферат, опрос, 

беседа 



Проведение мероприятий по 

приспособлению объектов 

социальной и производственной 

инфраструктуры для доступа к 

ним инвалидов и использования 

их инвалидами осуществляется в 

соответствии с федеральными и 

территориальными целевыми 

программами, утвержденными в 

установленном порядке. 

Обеспечение инвалидов жилой 

площадью. Обеспечению 

жилыми помещениями детей-

инвалидов, проживающих в 

стационарных учреждениях 

социального обслуживания, 

являющихся сиротами или 

лишенными попечительства 

родителей, по достижении 

возраста 18 лет. Законодательная 

ответственность 

государственных учреждений и 

общественных организаций, 

работающих с инвалидами. 

Система реабилитационной 

работы в различных 

учреждениях  

Государственная служба 

реабилитации. 

Реабилитационные учреждения, 

осуществляющие процесс 

реабилитации инвалидов в 

соответствии с 

реабилитационными 

программами: дома-интернаты 

для престарелых и инвалидов, 

детские дома-интернаты для 

детей с физическими 

недостатками, 

психоневрологический 

интернаты, центры социального 

обслуживания. 

Особенности организации 

реабилитационной работы в 

учреждениях образования. 

Модель и механизм 

функционирования различных 

типов реабилитационных служб. 

   6 6 ОПК-

2.1.  

Тест, опорный 

конспект 

лекции, доклад, 

опрос, 

обсуждение 

фильма 

История воспитания и 

обучения слепоглухих детей за 

рубежом. Развитие 

организации воспитания и 

   6 6 ОПК-

6.1.  

Тест, опорный 

конспект 

лекции, схема, 

презентация, 



обучения слепоглухих детей в 

России  

Опыт зарубежных дефектологов 

в различных странах. Эволюция 

отношения общества и 

государства к лицам с 

отклонениями в развитии. 

Создание системы специального 

образования для детей с 

комплексными сенсорными и 

интеллектуальными 

нарушениями. Современная 

система образования и 

воспитания детей с 

комплексными сенсорными и 

интеллектуальными 

нарушениями. 

Дифференцированная система 

учреждений для аномальных 

детей,  специальные методы  

коррекционно-воспитательной 

работы для каждой категории 

детей с комплексными 

сенсорными и 

интеллектуальными 

нарушениями. Принцип 

динамического изучения детей с 

комплексными сенсорными и 

интеллектуальными 

нарушениями. Роль 

Л.С.Выготского в становлении 

системы воспитания и обучения 

детей со сложными дефектами. 

История жизни О.И. 

Скороходовой. Раннее детство, 

школа-клиника для слепо-

глухих, личностный и 

профессиональный триумф. 

опрос, 

дискуссия 

Особенности этиопатогенеза и 

структуры дефекта при 

слепоглухоте у детей  

Этиология, патогенез данного 

нарушения. Наследственно-

дегенеративные заболевания: 

олигофрении, психозы, 

патология зрения, слуха. 

Врожденная обусловленность: 

пренатальная инфекция, 

дистрофия плода, алкоголизм, 

наркомания, травмы, 

эндокринные заболевания 

матери.  Аномалии натального и 

   6 6 ОПК-

3.2.  

Опорный 

конспект 

лекции, 

реферат, опрос, 

беседа 



постнатального периодов. 

Классификация комплексных 

сенсорных и 

интеллектуальных нарушений  

Структура дефекта при 

слепотугоухости, слепоглухоте, 

слабовидении и тугоухости, 

слабовидении и глухоте, при 

олигофрении и нарушениях 

зрения, при олигофрении и 

нарушениях слуха. 

Представленность в детской 

популяции. Ранняя диагностика. 

Оказание специальной помощи 

при данных нарушениях. 

Прогнозы развития. 

   6 6 ОПК-

6.2.  

Тест, опорный 

конспект 

лекции, доклад, 

опрос, 

обсуждение 

фильма 

Клинико-психологическая 

характеристика детей при 

глубоких нарушениях зрения и 

слуха  

Системный подход к измерению 

и учету зон актуального и 

ближайшего развития. Учет 

реализации качественных 

возрастных новообразований в 

психическом развитии. 

Индивидуальный и 

дифференцированный подход к 

детям внутри возрастных групп. 

Качественное своеобразие 

развитие при глубоких 

нарушениях зрения и слуха. 

   5,7 5,7 ОПК-

3.2.  

Тест, опорный 

конспект 

лекции, 

презентация, 

опрос, 

дискуссия 

Клинико-психологическая 

характеристика детей-

олигофренов при глубоких 

нарушениях зрения и слуха  

Этиология и патогенез. 

Концептуальная модель 

коррекционно-педагогической 

помощи детям с психическим 

недоразвитием. Особенности 

развития детской психики. 

Основные подходы к социально-

культурному развитию детей-

олигофренов при глубоких 

нарушениях зрения и слуха. 

   4 4 ОПК-

3.1.  

Тест, опорный 

конспект 

лекции, 

реферат, опрос, 

беседа 

Основные задачи и методы 

работы по воспитанию и 

обучению слепоглухих детей  

Организация специальной 

помощи детям с глубокими 

нарушениями зрения и слуха. 

   4 4 ОПК-

6.1.  

Тест, опорный 

конспект 

лекции, доклад, 

опрос, 

обсуждение 

фильма 



Диагностика психического 

развития. Содержание обучения 

и воспитания дошкольников с 

сенсорными нарушениями. 

Специальные методы и приемы 

коррекционно-развивающего 

обучения. Прогноз развития.  

Воспитание слепоглухого 

ребенка в семье  

Роль семейного воспитания для 

первичной социализации 

слепоглухих детей. Влияние 

семьи на становление личности 

ребенка с глубокими 

нарушениями слуха и зрения. 

Обучение детей в семье. 

Оказание комплексной 

консультативной помощи 

родителям, воспитывающим 

ребенка с комплексными 

сенсорными нарушениями.  

Психологическая помощь семье 

и детям. Профилактика 

сенсорных нарушений. 

 

   4 4 ОПК-

3.2.  

Тест, опорный 

конспект 

лекции, 

презентация, 

опрос, 

дискуссия 

Всего за семестр: 2 6  63,7 71,7   

Итого: 2 6  63,7 71,7   

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах. 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины  

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

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

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

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

СГПИ».  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций.  

 

Уровень сформированности компетенции  

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных вопросов 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 



- 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.  

- 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.  

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 

вопросы. 

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.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

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: работа с 

конспектом лекций, подготовка презентации, рефератов, докладов, схем, выполнение 

индивидуальных заданий, подготовка к практическим занятиям, дискуссиям, опросам, 

обсуждение фильмов, подготовка к экзамену.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  

Основная литература:  

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

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

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

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

(дата обращения: 02.03.2022). 

2. Лапп, Е.А. Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация 

педагогического процесса: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Е.А. Лапп, 

Е.В. Шипилова. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 147 с. // ЭБС «Юрайт». – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/korrekcionnaya-pedagogika-proektirovanie-i-realizaciya-

pedagogicheskogo-processa-438171 

 

Дополнительная литература:  

1. Дементьева Ю.Н. Коррекционная педагогика в начальном образовании / Ю. Н. 

Дементьева. – М.: Академия, 2001. – 313 с. // Национальная электронная библиотека 

(НЭБ). – Режим доступа: https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_173419 

2.  Костенкова, Ю.А. Коррекционная педагогика / Ю. А. Костенкова. – М.: 

Академия, 1999. – 155 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим 

доступа: https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_82374 

3. Олейникова, Т.В. Специальная (коррекционная) педагогика: учебно-

методическое пособие / Т. В. Олейникова. - Соликамск, 2007. – 52 с. // Электронный 

цифровой ресурс «Руконт. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/157234 

4. Практикум по специальной (коррекционной) педагогике и психологии: учебно-

методическое пособие / Т.Б. Олейникова. – Соликамск: СГПИ, 2013. – 68 с. // 

Электронный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/235891 

 

Периодические издания:  

1. Коррекционная педагогика: теория и практика. 2004-2017. №1-6.  

2. Логопед. 2004-2006. - № 1-6; 2007. - № 1-3, 6  

3. Дефектология. 1993. - № 3-5; 1994-1995. - № 2-6; 1996. - № 5, 6; 1997-2008. - № 1-

6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-4, 6; 2012-2018. - № 1-6  

4. Логопедия. 2004. - № 1-2  

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

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

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

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

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

6. 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/ 

https://biblio-online.ru/book/korrekcionnaya-pedagogika-proektirovanie-i-realizaciya-pedagogicheskogo-processa-438171
https://biblio-online.ru/book/korrekcionnaya-pedagogika-proektirovanie-i-realizaciya-pedagogicheskogo-processa-438171
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_173419/
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_82374/
https://rucont.ru/efd/157234
https://rucont.ru/efd/235891
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/


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 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

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

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

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

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

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

 

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
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Приложение 1 

  

Методические материалы по дисциплине «Изучение, образование и 

реабилитация лиц с комплексными нарушениями в развитии»  

 

1. Планы практических занятий  

Тема 1 «Современные проблемы и пути развития реабилитации в России»  

Вопросы:  

1. Актуальные проблемы реабилитации в России на современном этапе.  

2. Принципы государственной социальной политики в отношении инвалидов.  

3. Понятие социального обеспечения, социальной помощи, социальной поддержки, 

социального обслуживания, социальной защиты, социальной работы.  

4. Международные нормативно-правовые акты социальной защиты инвалидов.  

5. Законодательство Российской Федерации о социальной защите инвалидов.  

6. Понятие медико-социальной экспертизы.  

7. Государственная служба медико-социальной экспертизы: задачи, порядок 

организации и деятельности. Медицинские показания для установления инвалидности; 

категории инвалидов классификация инвалидности по ВОЗ.  

 

Тема 2 «Методологические основы социально-реабилитационных технологий»  

Вопросы:  

1. Понятие инвалид (ребенок-инвалид, инвалидность, врожденная и приобретенная 

инвалидность).  

2. Понятие реабилитации инвалидов.  

3. Основные направления социально-реабилитационной деятельности.  

4. Принципы, методы и средства реабилитационной работы.  

5. Федеральная базовая программа реабилитации инвалидов как гарантированный 

перечень реабилитационных мероприятий, технических средств и услуг, предоставляемых 

инвалиду бесплатно за счет средств федерального бюджета.  

6. Понятие «реабилитационные технологии». Их цели и задачи.  

7. Технические средства реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

8. Понятие «реабилитационный потенциал». Проблемы оценки реабилитационного 

потенциала детей-инвалидов. 

 

Тема 3 «Основные современные концепции реабилитации»  

Вопросы:  

1. Основные современные концепции реабилитации. Научные концепции 

социализации и инвалидизации.  

2. Зарубежные социологические концепции.  

3. Отечественные исследователи, занимающиеся проблемами социализации и 

интеграции инвалидов в обществе. 

4. Сущность аксиологической концепции социальной полезности.  

5. Сущность «интерактивной модели» или «модели взаимодействия».  

6. Философия независимой жизни. Основные концепции независимого образа 

жизни инвалидов.  

7. Центр независимого образа жизни: структура и функции.  

 

2. Методические рекомендации  

Методические указания по выполнению рефератов  



Реферат - это краткое изложение в письменной форме или в виде публичного 

доклада содержания научного труда (трудов), литературы по конкретной теме.  

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где раскрывается 

суть исследуемой им проблемы. Изложение материала носит проблемно-тематический 

характер, где показываются различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

проблему. 

Выделяют следующие виды рефератов: 

- монографические (написанные на основе одного источника); 

- обзорные (созданные на основе нескольких исходных текстов, объединенных 

общей темой и сходными проблемами исследования).  

Следует отметить, что количество первоисточников ограничивается, как правило, 

3-5 наименованиями.  

Структура реферата.  

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам). В 

зависимости от специфики предмета и тематики реферата к нему могут быть оформлены 

приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д.  

Реферат имеет следующую структуру: 

 титульный лист (см. приложение 1);  

 план или содержание; 

 введение; 

 основная часть;  

 заключение;  

 список литературы;  

 приложение (если есть).  

Тема реферата должна соответствовать следующим критериям:  

 грамотность с литературной точки зрения; 

 четкость рамок исследуемой проблемы (недопустима как излишняя широта, 

так и узкая ограниченность); 

 сочетание ёмкости и лаконичности формулировок; 

 адекватность уровню студенческой учебно-исследовательской работы 

(недопустима как чрезмерная упрощенность, так и излишняя наукообразность, а также 

использование спорной с научной точки зрения терминологии). 

План реферата или содержание предусматривает указание параграфов и страниц.  

Вводная часть должна включать в себя:  

 обоснование актуальности темы реферата с позиции научной значимости 

(малая изученность вопроса, его спорность, дискуссионность и прочее), либо современной 

востребованности; 

 постановку целей и формирование задач, которые требуется решить для 

выполнения цели; 

 краткий обзор и анализ источников базы, изучения литературы и прочих 

источников информации (при этом ограничение их только учебной и справочной 

литературой недопустимо).  

Основная часть реферата структурируется по параграфам, количество и название 

которых определяются автором и руководителем. Обычно в реферате выделяют 2-4 

параграфа. Подбор материала направлен на рассмотрение и раскрытие основных 

положений выбранной темы.  

Обязательным являются ссылки на авторов (ссылки оформляются в квадратных 

скобках, точка ставится после ссылки на источник), чьи позиции, мнения, информация 

использованы в реферате. Цитирование и ссылки не должны подменять позиции автора 

реферата. Излишняя высокопарность, злоупотребления терминологией, объемные 

отступления от темы, несоразмерная растянутость отдельных параграфов 

рассматриваются в качестве недостатков основной части реферата.  



Таблицы и графические объекты, необходимые для раскрытия темы, могут 

помещаться непосредственно в текст основной части реферата, если их объем не является 

чрезмерным.  

Основная часть реферата, помимо почерпнутого из разных источников содержания, 

должна включать в себя собственное мнение студента и сформулированные выводы по 

завершению каждого параграфа, опирающиеся на приведенные факты. Указанные выводы 

рекомендуется начинать со слов «таким образом», «суммируя вышеизложенное», «итак» и 

т.п.  

Заключительная часть реферата состоит из подведения итогов выполненной 

работы, краткого и четкого изложения выводов, анализа степени выполнения 

поставленных во введении задач.  

Список литературы к реферату оформляется в алфавитной последовательности, в 

него вносится весь перечень изученных студентом в процессе написания реферата 

монографий, статей, учебников, справочников, энциклопедий, электронных ресурсов с 

указанием ссылок на используемые сайты. В нем указываются: фамилии автора, 

инициалы, название работы, место и время её публикации.  

После списка литературы могут быть помещены различные приложения (объемные 

таблицы, графики, диаграммы, иллюстрации, практические материалы и пр.) Каждое 

приложение нумеруется и оформляется с нового листа.  

Техническое оформление реферата.  

Общий объем реферата 10-15 страниц машинописного текста без учета 

приложения: введение – 1-2 страницы, основная часть – 10-12 страниц, заключение – 1-2 

страницы, список литературы – 1 страница. 

Шрифт Times New Roman, кегль 14 и межстрочный интервал 1,5, поля верхнее – 2 

см., нижнее - 2 см, левое – 3 см, правое - 1,5 см. Выравнивание текста по ширине. Абзац 

по тексту 1,25 см.  

Критерии оценки реферата.  

Критерии традиционно делят на две группы: общие и частные. 

К общим критериям можно отнести следующие:  

 соответствие реферата теме; 

 глубина и полнота раскрытия темы; 

 адекватность передачи первоисточника; 

 логичность, связность; 

 доказательность; 

 структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, 

их оптимальное соотношение);  

 оформление (наличие плана, списка литературы, культура, цитирования, сноски 

и т.д.); 

 языковая правильность. 

Частные категории относятся к конкретным структурным частям реферата: 

введению, основной части, заключению.  

Критерии оценки введения:  

 наличие обоснования выбора темы, её актуальность; 

 наличие краткой характеристики первоисточников. 

Критерии оценки основной части: 

 структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 

 наличие заголовка к частям текста и их точность; 

 раскрытие проблемы, разностороннее и полное изложение материала; 

 выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование; 

 использование научного стиля изложения; 

 наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

Критерии оценки заключения: 



 наличие выводов; 

 выражение своего мнения по проблеме. 

 

Методические указания по выполнению докладов  
Доклад – краткое изложение содержания основных научных положений, 

сформулированных автором, выводы и предложения. При подготовке доклада 

необходимо составить краткие тезисы на 1-2 страницах с изложением цели и содержания 

идей.  

Доклад - вид самостоятельной работы, используется в учебных заведениях, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по 

заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с 

источниками систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения. К 

докладу по крупной теме могут, привлекаются несколько студентов, между которыми 

распределяются вопросы выступления. В настоящее время доклады, по содержанию 

практически ничем не отличаются от рефератов, и могут являться зачетной работой 

студента по дисциплине. 

 

Методические рекомендации по оформлению презентаций  

Цель данной методической разработки – обучение грамотному созданию слайдов 

и последующей корректировки с учётом общепринятых требований оформления 

презентации.  

Основные пункты 

по оформлению 

мультимедийных 

презентаций 

Требования, рекомендации и примечания 

Структура 

презентации 

1. Титульный лист. 

2. Слайд с фотографией автора(желательно), информацией об 

авторе и контактной информацией (почта, телефон). 

3. Содержание с кнопками навигации.  

4. Основные пункты презентации. 

5. Заключение (выводы). 

6. Список источников. 

7. Завершающий слайд. Обычно слайд содержит благодарность за 

внимание  и контактную информацию об авторе. 

Примечания: 

 Разрешается объединять слайд №1 и слайд №2. 

 На титульном листе необходимо разместить в верхней части 

слайда название организации (учреждения), которую Вы 

представляете. По центру слайда – тема презентации, затем, чуть 

ниже и с выравниванием по правому краю, – информации о 

составителе и в самом низу по центру – город и дата создания. 

 На 2 слайде размещается фотография автора и информация о 

нём, контактная информация. 

 Используйте навигацию для обеспечения интерактивности и 

нелинейной структуры  презентации. Это расширит её область 

применения. (Навигация  - ссылки и кнопки, которые обеспечивают 

переход на нужный раздел из оглавления, и возврат к оглавлению). 



 Кнопки навигации нужны для быстроты перемещения внутри 

презентации (оформляются с помощью гиперссылок). Навигация 

должна быть настолько удобна, чтобы к любому слайду можно 

было добраться в 1-3 щелчка. 

 Список источников должен быть с подробным указанием 

исходных материалов (откуда взяты иллюстрации, звуки, тексты, 

ссылки). Кроме адресов из Интернета нужно указывать ещё и 

печатные издания. 

Общие требования к 

оформлению 

презентаций 

 Технические условия демонстрации должны соответствовать 

целям презентации. 

 Презентации должна соответствовать особенностям целевой 

аудитории, поэтому при подготовке презентации рекомендуется 

представить себя на месте слушателя. 

 Необходимо наличие единого стилевого оформления для всех 

слайдов. 

 В стилевом оформлении презентации нежелательно 

использовать более 3х цветов (один для фона, один для заголовков, 

один для текста), нежелательно также использовать фотографии и 

рисунки в качестве фона. 

 На одном слайде нежелательно использовать больше семи 

значимых объектов, так как человек не в состоянии запомнить за 

один раз более семи пунктов (объектов, элементов). 

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

 Логотип на слайде должен располагаться справа снизу (слева 

наверху). 

 Логотип должен быть простой и лаконичной формы. 

 Оформление слайдов (в том числе и анимационное) не должно 

отвлекать внимание слушателей от его содержательной части. 

 При сочетании материалов различных типов: текста, графики, 

видео следует учитывать специфику их комбинирования и время 

восприятия. 

 Среднее время реакции на различные виды информации: 

Виды информации Среднее время реакции 

На предмет 0.4 сек 

На цветной рисунок 0.9 сек 

На символ (рисунок) 2.8 сек 

На звук 0.12-0.18 сек 

 Степень усвоения информации в зависимости от способа её 

восприятия (в %): 

Виды информации Среднее время реакции 

При чтении 9.5 

При прослушивании 22 

При наблюдении 34 

При одновременном 

прослушивании и наблюдении 
57 

 

Оформление и 

расположение 

 Если у Вас мало навыков создания собственного фона – 

желательно использовать встроенные шаблоны. При использовании 



информационных 

блоков на слайде 

стандартного шаблона лучше изменять только рекомендуемые 

цвета шрифтов, оставляя фон без изменений. 

 Рекомендуется использовать в презентации следующие типы 

слайдов: 

o «Титульный слайд» для начальных и конечных слайдов; 

o «Заголовок и текст» - для планов и  основного текста; 

o «Заголовок, текст, объект» - для слайдов с рисунками. 

 Тип слайда выбирается при его создании или вызове опции 

«Разметка слайда» в контекстном меню. 

 Каждый слайд должен иметь заголовок, который необходимо 

оформлять в стандартной рамке, не прибегая к объемному тексту 

(WordArt). 

 Рекомендуется указывать дату только на титульном слайде, а не 

на всех подряд. 

 Тема располагается по центру титульного слайда. 

 В нижнем правом углу необходимо обозначить свою ФИО, 

должность, место работы. 

 Внизу, по центру прописывается город и год, в котором 

выполнена презентация. 

 На слайдах необходимо расположить тезисы – они 

сопровождают подробное изложение мыслей докладчика, но не 

наоборот; 

 Необходимо учитывать контраст цвета фона и шрифта. 

 Точка в конце заголовка не ставится. Между предложениями 

ставиться точка с запятой. 

 Не рекомендуется писать длинные многострочные заголовки 

(предельная длина заголовка – 9 слов). 

 Слайды не могут иметь одинаковые заголовки. Если необходимо 

назвать несколько слайдов одинаково, то рекомендуется писать в 

конце (1), (2), (3) или продолжение: Продолжение 1, Продолжение 

2. 

 Информационных блоков на слайде не должно быть слишком 

много (3-6, не более). 

 Рекомендуемый размер одного информационного блока – не 

более 50% слайда. 

 Желательно присутствие на странице блоков с разнотипной 

информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), 

дополняющей друг друга. 

 Ключевые слова в информационном блоке необходимо 

выделить. 

 Информационные блоки лучше располагать горизонтально, 

связанные по смыслу блоки – слева направо. 

 Наиболее важную информацию следует поместить в центр 

слайда. 

 Логика предъявления информации на слайдах и в презентации 

должна соответствовать логике её изложения. 

 Проще считывать информацию расположенную горизонтально, а 

не вертикально. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана. 



 Форматировать текст желательно по ширине (исключение – 

заголовки и некоторые части схем, диаграмм). 

 Не допускать «рваных» краёв текста. 

 Уровень запоминания информации зависит от её расположения 

на экране (в левом верхнем углу слайда располагается самая важная 

информация):  
 

33% 28% 

16% 23% 

Оформление 

текстовой 

информации 

 Для основного текста не рекомендуется использовать прописные 

буквы. 

 Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера 

шрифта, толщины шрифта, начертания, формы, направления и 

цвета. 

 Размер шрифта: 28-36 (заголовок), 20-26 (основной текст). 

 Цвет шрифта и фона должны контрастировать (текст должен 

хорошо читаться), но не «резать» глаза. 

 Для основного текста лучше всего использовать следующие 

шрифты: Arial, Tahoma, Verdana, Times New Roman, Courier New, а 

для заголовка - декоративный шрифт, если он хорошо читаем. 

 Курсив, подчёркивание, жирный шрифт, прописные буквы 

рекомендуется использовать только для смыслового выделения 

фрагмента текста. 

 Рекомендуется выверять все слайды на наличие возможных 

грамматических, пунктуационных и синтаксических ошибок. 

 Нежелательно использовать профессиональный жаргон и 

аббревиатуры без соответствующей расшифровки. 

 Списки использовать только там, где они нужны. 

 Списки из большого числа пунктов не приветствуются. 

 Большие списки и таблицы разбивать на 2 слайда. 

Оформление 

гиперссылок 

 Текстовые гиперссылки должны хорошо выделяться на фоне 

остального текста. 

 Обратите внимание на цвет гиперссылок до и после 

использования. 

 Наведение мышки на ссылку должно вызвать эффект подсветки. 

 Текст ссылки должен быть, по возможности, коротким, но 

достаточным, чтобы чётко описать следующее: 

a. куда Вы попадёте; 

b. что увидите; 

c. что произойдёт. 

 Гиперссылки на различные документы должны чётко различаться. 

 Гиперссылки, вызывающие неожиданные для пользователя 

действия, должны об этом предупреждать, например: 

a. ссылки на файлы; 

b. ссылки, открывающие или закрывающие окна. 

Оптимизация и 

расположение 

графической 

 В презентации желательно размещать только оптимизированные 

(обработанные и уменьшенные по размеру, но не качеству) 

изображения. 



информации  Материалы располагаются на слайдах так, чтобы слева, справа, 

сверху, снизу от края слайда оставались свободные поля. 

 Цвет графических изображений не должен резко контрастировать 

с общим стилевым оформлением слайда. 

 Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным 

текстом. 

 Если графическое изображение используется в качестве фона, то 

текст на этом фоне должен быть хорошо читаем. 

 Иллюстрации на одном слайде должны быть выдержаны в одном 

стиле, одного размера и формата. 

 Не следует растягивать небольшие графические файлы, делая их 

размытыми или искажая пропорции, лучше поискать этот рисунок 

подходящего размера и в хорошем качестве. 

 Нежелательно использовать фотографии и пёстрые рисунки в 

качестве фона слайда. 

 Рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 

информацию или передать её в более наглядном виде; 

 Желательно избегать в презентации рисунков, не несущих 

смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого 

оформления. 

Оформление таблиц  У каждой таблицы должно быть название, или таким название 

может служить заголовок слайда. 

 Элементы таблицы и сам текст должны быть хорошо читаемы 

издалека. 

 Рекомендуется использовать контраст в оформлении шапки и 

основных данных таблицы. 

Оформление 

диаграмм 

 У диаграммы должно быть название или таким названием может 

служить заголовок слайда. 

 Диаграмма должна занимать примерно 50-75% всего слайда. 

 Линии и подписи должны быть хорошо видны. 

 Цвета секторов диаграммы должны быть контрастных цветов. 

Звуковая 

информация 

 Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчёркивать 

особенность темы слайда, презентации. 

 Необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был 

слышен всем слушателям, но не оглушал. 

 Фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и 

заглушать слова докладчика. 

 Не рекомендуется использовать стандартные для Power Point 

звуки (особенно звук печатной машинки – сильно отвлекает и через 

некоторое время прослушивания даже вызывает негативную 

реакцию). 

Сохранение 

презентаций 

 Сохранять презентацию лучше как «Демонстрация PowerPoint». 

С расширением .pps (в таком случае в одном файле окажутся все 

приложения, например: музыка, ссылки, текстовые документы 

и.т.д.). 

 В случае сохранения в формате .pptx, обязательно делайте 

дубликат в формате .ppt. Данная операция подстраховывает Вас в 

случае несоответствия вашей версии офиса и той, что будет на 

выступлении. 



Рекомендации по 

оформлению списка 

литературы 

 Соблюдайте авторские права. Обязательно размещайте в 

презентации ссылки на источники использованных материалов. 

 Возможны следующие варианты расположения списка 

литературы в списке: 

a. алфавитное – означает, что выдерживается строгий алфавитный 

порядок заголовков библиографического описания (авторов и 

заглавий). Этот способ расположения записей аналогичен 

расположению карточек в алфавитном каталоге библиотек. 

Отдельно выстраивается алфавитный ряд на кириллице (русский 

язык, болгарский и т. п.) и ряд на языках с латинским написанием 

букв (английский, французский, немецкий и т.п.); 

b. по типам документов – материал в списке литературы 

располагается сначала по типам изданий: книги, статьи, 

официальные документы, стандарты и т.д., а внутри раздела - по 

алфавиту (автор или заглавие); 

c. систематическое – означает деление списка на разделы в 

соответствии с системой науки или отрасли. В этом случае за 

основу можно брать известные системы классификаций, например, 

библиотечные. В этом случае список напоминает разделы 

систематического каталога библиотеки; 

d. по мере использования (по главам и разделам) - простая 

структура такого списка неудобна в связи с тем, что в нем трудно 

ориентироваться и искать нужный источник. Такой способ чаще 

всего применяют в небольших статьях (докладах), где список 

использованных источников небольшой. Такой способ применяется 

в крупных научных изданиях - монографиях. При этом есть 

определенное неудобство, заключающееся в том, что один и тот же 

источник, используемый в нескольких разделах, будет включен в 

список несколько раз; 

e. хронологическое - используется чаще всего в работах 

исторического характера, где важно показать периоды и обратить 

внимание на то, в какое время был опубликован тот или иной 

источник. 

 Библиографическое описание на книгу или любой другой 

документ составляется по определенным правилам. Оно содержит 

библиографические сведения о документе, приведенные в 

определенном порядке, позволяющие идентифицировать документ 

и дать его общую характеристику. В зависимости от структуры 

описания различают: 

o одноуровневое библиографическое описание - описание одного 

отдельно взятого (одночастного) документа (монографии, учебника, 

справочника, сборника статей, архивного документа и т.д.); 

o  многоуровневое библиографическое описание - описание 

многочастного документа (многотомное издание); 

o аналитическое библиографическое описание - описание части 

документа (статья из периодического издания или сборника). 

 Рекомендуемая структура и состав одноуровневого 

библиографического описания: Автор. Заглавие: сведения, 

относящиеся к заглавию (см. на титуле) / сведения об 

ответственности (авторы); последующие сведения об 

ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). - Сведения 



об издании (информация о переиздании, номер издания). - Место 

издания: Издательство, Год издания. - Объем. - (Серия). 

 Рекомендуемая структура и состав многоуровневого 

библиографического описания: Автор. Заглавие издания: сведения, 

относящиеся к заглавию (см. на титуле) / Сведения об 

ответственности (авторы); последующие сведения об 

ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). - Город 

издания: Издательство, Год начала издания – год окончания 

издания. - (Серия). Обозначение и номер тома: Заглавие тома: 

сведения, относящиеся к заглавию. - Год издания тома. - Объем. 

Обозначение и номер тома: Заглавие тома: сведения, относящиеся к 

заглавию. - Год издания тома. - Объем. и т.д. 

 Возможен другой вариант описания структуры и состава 

многоуровневого библиографического описания: Автор. Заглавие 

издания: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / 

Сведения об ответственности (авторы); последующие сведения об 

ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). - Город 

издания: Издательство, Год начала издания - год окончания 

издания. - Кол-во томов. - (Серия). 

 Рекомендуемая структура и состав аналитического 

библиографического описания: Сведения о составной части 

документа // Сведения об идентифицирующем документе, - 

Сведения о местоположении составной части в документе, - 

Примечания. 

 

Основные ошибки в оформлении презентаций:  

 отсутствие титульного листа; 

 отсутствие содержания; 

 в заголовках слайдов присутствует точка (точка не должна ставиться); 

 отсутствие интуитивно понятной навигации по слайдам; 

 слишком пёстрые фоны, на которых не виден текст; 

 наличие большого количество текста на одном слайде, в особенности мелкого; 

 присутствие множества неоправданных различных технических эффектов 

(анимации), которые отвлекают внимание от содержательной части; 

 неоправданное использование списков; 

 большое количество объектов WordArt с волной и тенями (не рекомендуется 

часто использовать, так как они затрудняют чтение текста); 

 подчёркивание, похожее на ссылки (не рекомендуется применять во избежание 

ошибок); 

 использование курсива для большого блока текста (затрудняет и замедляет 

скорость чтения и восприятия текста); 

 использование заглавных букв для большого блока текста. 

 

Критерии правильности оформления образовательных презентаций:  

 полнота раскрытия темы; 

 структуризация информации; 

 наличие и удобство навигации; 

 отсутствие грамматических, орфографических и речевых ошибок; 

 отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

 наличие и грамотное оформление обязательных слайдов (титульный, о проекте, 

список источников, содержание); 



 обоснованность и рациональность использования средств мультимедиа и 

анимационных эффектов; 

 применимость презентации для выбранной целевой аудитории; 

 грамотность использования цветового оформления; 

 использование авторских иллюстраций, фонов, фотографий, видеоматериалов; 

 наличие, обоснованность и грамотность использования фонового звука; 

 логичное размещение и комплектование объектов; 

 единый стиль слайдов. 

 

Методические рекомендации по составлению  

опорной схемы-конспекта лекции  

Составляя опорный конспект, необходимо соблюдать следующие требования:  

1. Соблюдать полноту изложения информации. Не следует выбрасывать из 

материала важные, ключевые слова.  

2. Излагать данные лаконично и последовательно.  

3. Структурировать записи. Легкость восприятия информации зависит от того, 

насколько проста и понятна структура.  

4. Расставлять акценты с помощью различных способов оформления – рамок, 

шрифтов, цветов, графиков и схем.  

5. Применять сокращения и условные обозначения при записи. Необходимо 

использовать общепринятые сокращения и обозначения, наиболее сложные выносить на 

поля с расшифровкой.  

 

Методические указания к практическим занятиям для преподавателя  

Практическое занятие − целенаправленная форма организации педагогического 

процесса, направленная на углубление научно-теоретических знаний и овладение 

определенными методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки 

выполнения тех или иных учебных действий в данной сфере науки.  

Цель практических занятий − углублять, расширять, детализировать знания, 

полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать выработке навыков 

профессиональной деятельности.  

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование 

практических умений − профессиональных (выполнять определенные действия, операции, 

необходимые в последующем в профессиональной деятельности) или учебных, 

необходимых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам.  

Правильно организованные практические занятия ориентированы на решение 

следующих задач:  

− обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных на лекциях и в 

процессе самостоятельной работы теоретических знаний по дисциплине (предмету);  

− формирование практических умений и навыков, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности, реализация единства интеллектуальной и практической 

деятельности;  

− развитие умений наблюдать и объяснять изучаемые явления;  

− выработка при решении поставленных задач таких профессионально значимых 

качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.  

Структура практического занятия включает следующие компоненты: вступление 

педагога; ответы на вопросы студентов по неясному учебному материалу; практическая 

часть как плановая; заключительное слово педагога. Во вступительной части педагог 

объявляет тему практического занятия, ставит цели и его задачи, проверяет исходный 

уровень готовности студентов к практическому занятию (выполнение тестов, 

контрольные вопросы и т.п.).  



Вопросы студентов по неясному учебному материалу могут возникнуть в процессе 

их подготовки к занятию. Педагог должен ответить на вопросы и дать дополнительные 

объяснения по проблемам, возникшим у студентов, назвать источники информации.  

Одной из важных целей практических занятий является обучение рациональной 

организации работы обучаемых над теоретическим курсом по учебникам и учебным 

пособиям. Практическая часть может включать обсуждение рефератов, дискуссии, 

решение задач, доклады, тренировочные упражнения, наблюдения, эксперименты.  

Для стимулирования самостоятельного мышления используются различные 

активные методики обучения: проблемные ситуации, тесты, интерактивный опрос, 

деловая игра. Ряд студентов может получить задание: подготовить рефераты и выступить 

с тезисами, а затем преподаватель определяет вопросы для постановки перед группой.  

Для эффективной самостоятельной работы важно использовать интерактивные 

мультимедийные программы, которые приспособлены к различным стилям обучения и 

индивидуальному темпу усвоения материала. Использование новых технологий в 

сочетании с традиционными ТСО повышает мотивацию студентов, активизирует их 

потенциальные интеллектуальные возможности.  

Состав заданий для практического занятия должен быть спланирован с расчетом, 

чтобы за отведенное время они могли быть качественно выполнены большинством 

учащихся. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:  

1) задания на иллюстрацию теоретического материала носят воспроизводящий 

характер. Они выявляют качество понимания студентами теории;  

2) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения;  

3) вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от 

студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо 

привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 

межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент 

должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых 

исследовательских умений;  

4) может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на 

различный срок, определяемый преподавателем, с последующим представлением их для 

проверки в указанный срок.  

На практических занятиях студенты овладевают основными методами и приемами 

самостоятельного решения задач. При этом рекомендуется с помощью вопросов развивать 

навыки самостоятельного выполнения задач всеми обучающимися.  

При проведении практических занятий должное внимание следует уделять 

развитию и закреплению навыков в выполнении практических задач; выбору 

рационального метода выполнения задач с помощью стандартного набора средств; 

задачам прикладного характера, связанным с будущей работой выпускников по 

специальности.  

Практические занятия должны так быть организованы, чтобы студенты ощущали 

нарастание сложности выполнения заданий, испытывали бы положительные эмоции от 

переживания собственного успеха в учении, поисками правильных и точных решений. 

Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое 

общение. Обучающиеся должны получить возможность раскрыть и проявить свои 

способности, свой личный потенциал. Следовательно, при разработке заданий и плана 

занятий педагог должен учитывать уровень подготовленности и интересы каждого 

студента группы, выступая в роли консультанта и координатора, не подавляя его 

самостоятельности и инициативы.  

При проведении практического занятия следует учитывать роль повторения. Но 

оно должно быть активным и целенаправленным. Повторение для закрепления знаний 



следует проводить вариантно, под новым углом зрения, что далеко не всегда учитывается 

в практике обучения.  

В заключительной части педагог должен подвести итоги занятия, отметив 

положительные и отрицательные стороны, студентов достигших высоких результатов в 

процессе занятия и ориентировать студентов на следующее практическое занятие.  

Практические занятия могут носить репродуктивный, частично-поисковый и 

поисковый характер. Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при 

их проведении студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель 

работы, пояснения (теория, основные характеристики), материалы и их характеристики, 

порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировки), контрольные 

вопросы, учебная и специальная литература.  

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их 

проведении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок 

выполнения необходимых действий, и требуют от студентов выбора способов выполнения 

работы в инструктивной и справочной литературе и др.  

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что студенты должны 

решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 

При планировании практических занятий необходимо находить оптимальное 

соотношение репродуктивных, частично-поисковых и поисковых работ, чтобы обеспечить 

высокий уровень интеллектуальной деятельности.  

Основными формами контроля знаний на практических занятиях являются: 

проверка домашнего задания; краткий опрос теории; выполнение контрольных заданий.  

Преподаватель на практических занятиях контролирует знания обучаемых по 

теоретическому материалу, изложенному на лекциях и результаты самостоятельного 

выполнения или решения задач, как в часы аудиторных занятий, так и на самоподготовке.  

Для оценки качества практического занятия можно использовать следующие 

критерии: целенаправленность, планирование, организация практического занятия, 

обеспеченность практического занятия, стиль его проведения, отношения «педагог-

студент», управление группой, активность студентов на занятии, замечания педагога.  

В современной дидактике организационные формы обучения, включая 

обязательные и факультативные, классные и домашние занятия, подразделяются на 

фронтальные, групповые и индивидуальные.  

 

Методические указания к практическим занятиям для студентов  

Значительную роль в изучении предмета выполняют практические занятия, 

которые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, полученные в ходе 

прослушивания и запоминания лекционного материала, ознакомления с учебной и 

научной литературой, а также выполнения самостоятельных заданий. Тем самым 

практические занятия способствуют получению наиболее качественных знаний, помогают 

приобрести навыки самостоятельной работы.  

Приступая к подготовке темы практического занятия, необходимо, прежде всего, 

внимательно ознакомиться с его планом. Затем необходимо изучить соответствующие 

конспекты лекций, главы учебников и методических пособий, разобрать примеры, 

ознакомиться с дополнительной литературой (справочниками, энциклопедиями, 

словарями). Предлагается к наиболее важным и сложным вопросам темы составлять 

конспекты ответов. Конспектирование дополнительных источников также способствует 

более плодотворному усвоению учебного материала. Следует готовить все вопросы 

соответствующего занятия: необходимо уметь давать определения основным понятиям, 

знать основные положения теории, правила и формулы, предложенные для запоминания к 

каждой теме.  

Очевидны три структурные части практического занятия: предваряющая 

(подготовка к занятию), непосредственно само практического занятия (обсуждение 



вопросов темы в группе, решение задач по теме) и завершающая часть (последующая 

работа студентов по устранению обнаружившихся пробелов в знаниях, самостоятельное 

решение задач и выполнение заданий по рассмотренной теме).  

Не только само практическое занятие, но и предваряющая, и заключающая части 

его являются необходимыми звеньями целостной системы усвоения вынесенной на 

обсуждение темы.  

Перед очередным практическим занятием целесообразно выполнить все задания, 

предназначенные для самостоятельного рассмотрения, изучить лекцию, соответствующую 

теме следующего практического занятия, подготовить ответы на вопросы по теории, 

разобрать примеры. В процессе подготовки к практическому занятию закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. Столкнувшись в ходе 

подготовки с недостаточно понятными моментами темы, необходимо найти ответы 

самостоятельно или зафиксировать свои вопросы для постановки и уяснения их на самом 

практическом занятии.  

В начале занятия следует задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении.  

В ходе практического занятия каждому студенту надо стараться давать 

конкретные, четкие ответы по существу вопросов, доводить каждую задачу до 

окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, 

ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.  

Практическая работа - это такой метод обучения, при котором обучающиеся под 

руководством преподавателя и по заранее намеченному плану выполняют определенные 

практические задания и в процессе их воспринимают и осмысливают новый учебный 

материал.  

Проведение практических работ с целью осмысления нового учебного материала 

включает в себя следующие методические приемы:  

– постановку темы занятий и определение задач практической работы;  

– определение порядка практической работы или отдельных ее этапов;  

– непосредственное выполнение практической работы учащимися и контроль 

педагога за ходом занятий и соблюдением техники безопасности;  

– подведение итогов практической работы и формулирование основных выводов.  

Оценка «отлично» − точное, правильное выполнение задания, поиск решения.  

Оценка «хорошо» − правильное выполнение задания, поиск решения, есть 

небольшие неточности в полученном результате или оформлении.  

Оценка «удовлетворительно» − много неточностей в порядке выполнения задания, 

ошибки оформления, затруднения по выполнению аналогичных действий.  

Оценка «неудовлетворительно» - отсутствие необходимых знаний по изученному 

материалу, отсутствие представлений о реализуемой технологии, ошибки в процессе 

выполнения задания. 

 

3. Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных 

систем и электронных образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка 

умений и навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение 

самостоятельных заданий, определенных рабочей программой дисциплины.  



Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы 

регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и 

его филиалах. 

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по 

дисциплине отражены в следующей таблице:  

 

Задания для самостоятельной работы  

Наименование раздела 

(темы) учебной дисциплины 

Формы СРС Результат Всего 

часов 

Современные проблемы и 

пути развития реабилитации 

в России 

Составление опорной 

схемы-конспекта лекции, 

подготовка доклада  

Схема, доклад  4 

Методологические основы 

социально-

реабилитационных 

технологий 

Составление опорной 

схемы-конспекта лекции, 

разработка презентации  

Схема, презентация  4 

Основные современные 

концепции реабилитации 

Составление опорной 

схемы-конспекта лекции, 

подготовка реферата  

Схема, реферат  4 

Основные компоненты 

комплексной реабилитации, 

и их соотношение на разных 

возрастных этапах  

Составление опорной 

схемы-конспекта лекции, 

подготовка доклада  

Схема, доклад  4 

Зарубежный и 

отечественный опыт 

социальной реабилитации 

Составление опорной 

схемы-конспекта лекции, 

разработка презентации  

Схема, презентация  6 

Система реабилитационной 

работы в различных 

учреждениях 

Составление опорной 

схемы-конспекта лекции, 

подготовка реферата  

Схема, реферат  6 

История воспитания и 

обучения слепоглухих детей 

за рубежом. Развитие 

организации воспитания и 

обучения слепоглухих детей 

в России 

Составление опорной 

схемы-конспекта лекции, 

подготовка доклада  

Схема, доклад  6 

Особенности этиопатогенеза 

и структуры дефекта при 

слепоглухоте у детей 

Составление опорной 

схемы-конспекта лекции, 

разработка презентации  

Схема, презентация  6 

Классификация 

комплексных сенсорных и 

интеллектуальных 

нарушений 

Составление опорной 

схемы-конспекта лекции, 

подготовка доклада  

Схема, доклад  6 

Клинико-психологическая 

характеристика детей при 

глубоких нарушениях зрения 

и слуха 

Составление опорной 

схемы-конспекта лекции, 

разработка презентации  

Схема, презентация  5,7 



Клинико-психологическая 

характеристика детей-

олигофренов при глубоких 

нарушениях зрения и слуха 

Составление опорной 

схемы-конспекта лекции, 

подготовка реферата  

Схема, реферат  4 

Основные задачи и методы 

работы по воспитанию и 

обучению слепоглухих детей 

Составление опорной 

схемы-конспекта лекции, 

подготовка доклада  

Схема, доклад  4 

Воспитание слепоглухого 

ребенка в семье 

Составление опорной 

схемы-конспекта лекции, 

разработка презентации  

Схема, презентация  4 

Итого:  63,7 

 

При необходимости (в соответствии с содержанием и спецификой дисциплины) 

для организации управляемой самостоятельной работы студентов, подготовки студентов к 

занятиям, проведения внутрисеместровой аттестации обучающихся и т.д. может 

использоваться электронная информационно-образовательная среда вуза и элементы 

электронного обучения (сайт ИОС СГПИ, облачные сервисы, онлайн-курсы (включая 

массовые открытые онлайн-курсы (МООК) и т.д.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

«Изучение, образование и реабилитация лиц с комплексными нарушениями в 

развитии»  

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля  

1.1. Тестовые материалы по темам курса  

1. Методология – это… 

а) система принципов и способов познания, организации и построения 

теоретической и практической деятельности в соответствии со свойствами и законами 

объективной действительности; 

б) форма деятельности, направленная на получение знаний об определенном 

методе исследования объективной действительности; 

в) целенаправленное использование метода в соответствии с целью исследования; 

г) учение о системе принципов и способов познания, организации и построения 

деятельности. 

2. Социальная реабилитация – это… 

a) процесс восстановления способности человека к жизнедеятельности в 

социальной среде; 

б) восстановление самой среды, условий жизнедеятельности, нарушенных или 

ограниченных по какой-либо причине; 

в) постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям 

социальной среды; 

г) единый процесс физического и духовного формирования личности, сознательно 

ориентированный на некоторые идеальные образы (социальные эталоны). 

3. Системообразующим фактором социально-реабилитационного процесса 

выступает: 

а) интуиция реабилитолога; 

б) цель социально-реабилитационной деятельности; 

в) активность реабилитанта; 

г) психологическая совместимость субъектов и объектов реабилитации. 

4. Какие из перечисленных ниже требований могут характеризовать цель 

социально-реабилитационной деятельности: 

а) цель должна быть ясной; 

б) цель должна определяться как желательный результат, даже если он объективно 

недостижим; 

в) при формулировании цели социально-реабилитационной деятельности особое 

внимание должно уделяться нравственным аспектам; 

г) в процессе целеполагания субъективная сторона должна преобладать над 

объективной. 

5. К средствам реабилитационного воздействия относятся: 

а) различные виды деятельности (игровая, учебная, трудовая и др.); 

б) различные виды психологической помощи; 

в) предметы материальной и духовной культуры; 

г) различные виды отдыха. 

6. Методы в социальной реабилитации – это: 

а) автоматизированные действия, сформированные путем повторений; 

б) совокупность специальных устройств и приспособлений, позволяющих 

осуществлять замещение анатомических и функциональных дефектов организма; 

в) способы профессионального взаимодействия специалиста и человека, 

нуждающегося в восстановлении социального статуса; 



г) нормативные документы по оценке качества и эффективности реабилитации. 

7. К методам организации социально-реабилитационной деятельности 

относятся: 

а) наказание; 

б) беседа; 

в) инструктаж; 

г) упражнение. 

8. Целью социально-педагогической деятельности в сфере социальных 

институтов коррекционно-компенсаторной направленности является: 

а) коррекция и компенсация отклонений в развитии; 

б) обеспечение полной и полноценной социальной интеграции лицам с 

отклонениями в развитии; 

в) предупреждение вторичных отклонений в развитии; 

г) все ответы верны. 

9. Социально-реабилитационная деятельность – это: 

а) деятельность субъекта по преобразованию социальной ситуации в соответствии 

с педагогическими целями и задачами; 

б) целенаправленная активность специалиста по социальной реабилитации и 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в целях подготовки последнего к 

продуктивной и полноценной социальной жизни; 

в) мера взаимодействия человека с окружающим миром; 

г) все ответы не верны. 

10. Приоритетным направлением оказания социально-педагогической 

помощи детям с отклонениями в развитии и их семьям является: 

а) групповая работа; 

б) адресная помощь; 

в) материальная помощь; 

г) психологическая помощь. 

11. Технология социально-педагогической деятельности, направленная на 

программирование профессиональных действий: 

а) социально-педагогическая диагностика; 

б) социально-педагогическая профилактика; 

в) социально-педагогическое проектирование; 

г) социально-педагогическая коррекция. 

12. В основе этой модели инвалидности лежит представление о том, что люди с 

ограниченными возможностями здоровья при соответствующих условиях могут 

усвоить социально значимые навыки, необходимые для нормального социального 

функционирования наравне с другими членами общества: 

а) модель «Защищенность»; 

б) модель «Сегрегация»; 

в) модель «Дискриминация»; 

г) модель «Интеграция». 

13. К мерам социальной и профессиональной реабилитации инвалидов 

относятся: 

а) социально-бытовая адаптация; 

б) трудовая адаптация; 

в) профессиональная ориентация и психокоррекция установок на труд; 

г) все ответы верны. 

14. Направления социально-реабилитационной деятельности – это...: 

а) организаторская деятельность, диагностика психического и личностного 

развития; 

б) развивающая, коррекционная деятельность и просвещение и консультирование; 



в) деятельность по охране здоровья и социально-диспетчерская деятельность; 

г) все ответы верны. 

15. К средствам реабилитационного воздействия не относится: 

а) психопрофилактика; 

б) игра; 

в) психотерапия; 

г) прогулка. 

16. Профессиональная ориентация инвалида-это: 

а) обучение и воспитание;  

б) научно-обоснованный выбор трудового пути инвалида, соответствующий его 

индивидуальным особенностям; 

в) медико-социальный экспертный контроль; 

г) все ответы верны.  

17. Профессиональная реабилитация инвалидов, в числе мероприятий и услуг, 

включает в себя: 

а) психологическую поддержку профессионального самоуправления; 

б) повышение квалификации; 

в) содействие трудоустройству; 

г) все ответы верны. 

18. Разновидность человеческой деятельности, содержанием которой является 

удовлетворение потребностей человека (группы людей) в процессе взаимодействия с 

социумом: 

а) педагогическая деятельность; 

б) социальная работа; 

в) социальное воспитание; 

г) социальная адаптация. 

19. Многогранный процесс усвоения человеком опыта общественной жизни, 

превращения его из природного существа в общественное, из индивида в личность: 

а) социальная адаптация; 

б) социальное воспитание; 

в) социальная работа; 

г) социализация. 

20. Система государственных услуг (правоохранных, здравоохранительных, 

образовательных и др.) представителям экономически незащищенных, социально 

слабых, психологически уязвимых слоев населения: 

а) социальное обслуживание; 

б) социализация; 

в) социальная помощь; 

г) реабилитация. 

21. Род, дающий средства к жизни трудовой деятельности человека, 

владеющего комплексом специальных теоретических знаний, практических 

навыков, полученных путем образования, обучения или опыта: 

а) труд; 

б) профессия; 

в) умения; 

г) навыки. 

22. Установить инвалидность могут: 

а) специальные образовательные учреждения; 

б) психологи; 

в) медицинские работники; 

г) все ответы не верны. 

23. Сложными нарушениями называются: 



А) наличие нескольких первичных или вторичных нарушений у одного ребенка; 

Б) наличие двух или более выраженных первичных нарушений у одного ребенка.     

24. Недостатки развития, входящие в состав сложного дефекта, связаны с 

повреждением: 

А) разных систем организма;  

Б) одной системы организма. 

25. Осложненным дефектом называется __________________________________ 

26. В России сложное нарушение является  

А) особым видом инвалидности; 

Б) не имеет официального определения. 

27. Приведите пример множественного дефекта хромосомного происхождения 

_____________________________________________________________________________ 

28. Наследственный синдром приводящий к неодновременному нарушению 

слуха и зрения________________________________________________________________  

29. К экзогенным по происхождению заболеваниям, приводящим к 

множественному нарушению относят 

_________________________________________________________ 

30. Могут ли соматические заболевания привести к сложным нарушениям 

А) да;  

Б) нет. 

31. CHARGE-ассоциация не включат в себя: 

А) нарушение зрения; 

Б) нарушение сердечной деятельности; 

В) трудности глотания; 

Г) отставание в росте; 

Д) умственную отсталость;  

Е) недоразвитие половых органов; 

Ж) нарушения органов слуха. 

32. Первая классификация слепоглухих была сделана: 

А) М.А. Захаровой; 

Б) И.А. Соколянским; 

В) А.В. Ярмоленко.  

33. По сочетанности нарушений выделяют: 

А) 18 видов нарушений; 

Б) более 20 видов;  

В) более 30 видов. 

34. Сложное нарушение наступает: 

А) одновременно; 

Б) разновременно; 

В) встречаются оба варианта.  

35. Звуковой образ содержит параметры: 

А)  громкость и высоту; 

Б) громкость, высоту, тембр;  

В) громкость, высоту, мелодичность. 

36. Международная классификация определяет глухоту как нарушение слуха: 

А) более 71 дБ; 

Б) более 81 дБ; 

В) более 91 дБ.  

37. Основным способом познания окружающего у слепоглухих является: 

А) кожная чувствительность;  

Б) вибрационная чувствительность; 

В) двигательная чувствительность. 



38. Может ли слепоглухой человек получать информацию об окружающем 

дистантно: 

А) да;  

Б) нет. 

39. Кохлеарная имплантация – это___________________________________ 

40. Основным средством общения у слепоглухих детей является: 

А) устная речь; 

Б) письменная речь; 

В) жестовая речь.  

41. Диагностика детей с комплексными нарушениями развития должна 

включать: 

А) медицинское, педагогическое, психологическое обследование; 

Б) медицинское, нейрофизиологическое, педагогическое, психологическое 

обследование;  

42. Произвольное внимание является результатом:  

А) обучения  

Б) развития 

В) образования 

Г) коррекции 

43. Сколько стадий развития детского мышления выделяется: 

А) 2; 

Б) 3;  

В) 4. 

44. Какое мышление обязательно включает в себя внешние действия с 

предметами: 

А) словесно-логическое; 

Б) наглядно-образное; 

В) наглядно-действенное.  

45. Чье воображение сильнее, богаче, оригинальнее: 

А) взрослого;  

Б) ребенка. 

46. Кинетическая форма словесной речи, построенная на движениях пальцев   

руки в воздухе, называется: 

А) импрессивная речь, 

Б) экспрессивная речь, 

В) дактильная речь;  

Г) жестовая речь. 

47. Межличностные отношения это: 

А) Сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между 

людьми; 

Б) непосредственные связи и отношения, которые складываются в реальной жизни 

между мыслящими и чувствующими индивидами.  

48. Сколько дошкольников с нарушениями слуха могут быть отнесены к 

детям со сложными нарушениями: 

А) 20-25%; 

Б) 25-30%;  

В) 30-35%; 

49. Среди глухих детей имеют умственную отсталость: 

А) 10-15%  

Б) 20% 

В) 25-30%. 



50. Отстают ли дети с нарушениями слуха и интеллекта от неслышащих 

сверстников с сохранным интеллектом в уровне развития речи: 

А) да;  

Б) нет. 

51. Где обучаются дети с нарушенным слухом и интеллектом _______________ 

52. Существуют ли специальные программы для обучения и воспитания детей 

с нарушениями слуха и интеллекта: 

А) да; 

Б) нет. 

53. В Российской Федерации частота интеллектуальных нарушений среди 

слепых составляет 

А) 6.8%; 

Б) 7.8%; 

В) 9.8%.  

54. Дети сочетающие умственную отсталость и нарушения зрения обучаются: 

А) в специальных (коррекционных) школах 3 вида;  

Б) в специальных (коррекционных) школах 8 вида; 

55. Существует ли прямая зависимость между тяжестью двигательной 

патологии и степенью интеллектуальной недостаточности: 

А) да; 

Б) нет.  

56. Среди слепых нарушения речи встречаются примерно у: 

А) 21%  

Б) 24% 

В) 26%. 

57. У детей с церебральным параличом наиболее частыми формами речевых 

нарушений является: 

А) алалия; 

Б) дизартрия;  

В) дислалия. 

58. Существуют ли специальные школы для детей со сложными нарушениями 

развития: 

А) да;  

Б) нет. 

59. Перечислите коррекционной работы с детьми имеющими сложные 

нарушения развития_____________________________________________________ 

60. Комплексная система коррекционной работы с детьми, имеющими 

комплексные нарушения развития насчитывает: 

А) 3 модуля;  

Б) 4 модуля; 

В) 5 модулей. 

61. Педагогическая помощь детям с комплексными нарушениями развития 

оказывается 

А) в школьном возрасте; 

Б) в дошкольном и школьном возрасте; 

В) на всех возрастных этапах.  

62. Где была разработана календарная система работы с детьми имеющими 

сложные нарушения развития: 

А) России; 

Б) США; 

В) Голландии; 

Г) Дании. 



63. Сколько фаз психологического осознания факта рождения ребенка с 

каким-либо нарушением выделяют: 

А) 4; 

Б) 5; 

В) 6. 

64. Является ли родители участниками коррекционного процесса: 

А) да; 

Б) нет. 

65. Перечислите основные формы работы с родителями 

_____________________  

66. Искаженное отношение к ребенку со стороны родителей может ли 

привести к нарушению в развитии его личности:  

А) да; 

Б) нет. 

67. Наибольшая доля участия родителей в воспитании детей со сложными 

нарушениями развития приходится на: 

А) раннее детство; 

Б) дошкольный возраст; 

В) школьный возраст. 

68. В каком году была составлена первая классификация слепоглухих:  

А) 1963г. 

Б) 1940г. 

В) 1971г. 

Д) 1911 г. 

69. В России первый слепоглухой ребенок был принят на обучение: 

А) в 1894г.;  

Б) в 1898г.; 

В) в 1905г. 

70. Первое учреждение для слепоглухонемых детей в России было создано в  

А) Москве; 

Б) Петербурге;  

В) Харькове. 

71. Учёные, занимающиеся проблемой изучения детей с комплексными 

нарушениями: 

А) Скороходова О.И.; 

Б) Шевченко С.Г.; 

В) Рау А.Н.; 

Г) Шипицына Л.М. 

72. Кто не является родоначальником отечественной тифлосурдопедагогики: 

А) Соколянский И.А.; 

Б) Хватцев М.Г.; 

В) Певзнер М.С.; 

Г) Мещеряков А.В. 

73. Содержание деятельности дефектолога работающего с детьми, имеющими 

тяжёлые множественные нарушения направлено: 

А) формирование представлений о себе в мире окружающих людей;  

Б) развитие и обогащение сенсорного опыта; 

В) формирование начальных представлений о пространстве и времени; 

Г) все перечисленные варианты. 

74. Методы педагогической работы с детьми с комплексными нарушениями: 

А) ТЕАССН (для детей с аутизмом и другими сходными нарушениями 

коммуникации); 



Б) игрокоррекция; 

В) базальная стимуляция; 

Г) все перечисленные варианты. 

75. В каком из нормативных  документов РФ закреплены права детей с 

комплексными нарушениями: 

А) ООН «О правах ребёнка»; 

Б) «О социальной защите инвалидов»; 

В) «Декларация о правах ребенка»; 

Г) «Семейный кодекс». 

76. Главная задача обучения детей с нарушенным слухом и сниженным 

интеллектом: 

А) развитие произвольных движений; 

Б) максимальное преодоление недостатков в познавательной деятельности; 

В) развитие социально-бытовой ориентировки; 

Г) подготовка к общественно полезному труду, умение организовывать доступную 

трудовую деятельность. 

77. В каком виде коррекционного образовательного учреждения обучаются 

дети с комплексными нарушениями: 

А) VIII вида; 

Б) II вида; 

В) IV вида 

Г) в зависимости от ведущего дефекта.  

78. Причиной возникновения сложных и комплексных нарушений может 

стать: 

А) глубокая недоношенность; 

Б) неправильные условия воспитания; 

В) депривация; 

Г) воздействие УФ-лучей. 

79. Какие перечисленные нарушения не относятся к комплексным: 

А) нарушение функций опорно-двигательного аппарата и интеллекта; 

Б) нарушение слуха и интеллекта; 

В) общее недоразвитие речи III уровня; 

Г) нарушение речи и функций опорно-двигательного аппарата. 

80. Определите фактор, который не является значимым при определении 

особенностей психического развития ребёнка с комплексными нарушениями: 

А) время возникновения; 

Б) степень выраженности; 

В) характер и тяжесть нарушения; 

Г) генетическая предрасположенность. 

81. Какое понятие не относится к разновидности комплексных нарушений: 

А) комбинированный дефект; 

Б) сложное нарушение; 

В) множественный дефект; 

Г) осложнённый дефект. 

82. Единая комплексная программа обследования  детей с выраженными 

нарушениями в психофизическом развитии не включает: 

А) направление всех семей на генетическое обследование; 

Б) медицинское, нейрофизиологическое и психолого-педагогическое комплексное 

обследование каждого ребёнка при первом обращении; 

В) комплексное обследование родителей при первом обращении; 

Г) регулярное обследование зрения и слуха у детей.  

83. В каком году была составлена первая классификация слепоглухих: 



А)1963г. 

Б)1940г. 

В)1971г. 

Д) 1911 г. 

84. Сколько видов комплексных нарушений выделяют на современном уровне 

развития науки: 

А) 20 видов; 

Б) более 20 видов; 

В) менее 20 видов; 

Г) все перечисленные варианты неверны. 

85. Первая классификация слепоглухих не была предложена: 

А) Ярмоленко А.В.; 

Б) Мещеряковым А.И.; 

В) Соколянским И.А.; 

Г) Чулковой В.Н. 

86. Сколько подходов существует к классификации сложных нарушений: 

А) 3; 

Б) 4; 

В) 5; 

Г) 7. 

87. Современная классификация комплексных нарушений основывается на: 

А) времени наступления сложных нарушений; 

Б) сочетании нарушений зрения, слуха, речи и движений; 

В) одно - или разновременности наступления нарушений; 

Г) сочетанности нарушений.  

88. Для какой категории детей в 1984 году был создан приют «Братство во имя 

Царицы Небесной»: 

А) слепоглухонемые; 

Б) слепоглухие; 

В) глубоко умственно отсталые; 

Г) речевые нарушения. 

89. Назовите автора монографии «Психологические наблюдения над 

глухонемыми слепцами», 1905года: 

А) Богданов-Березовский М.В.; 

Б) Риман Г. 

В) Мещеряков А.И. 

Г) Соколянский И.А. 

90. Кто из перечисленных педагогов  занимался изучением лиц с 

нарушениями слуха и зрения: 

А) Мещеряков А.И., Чулков В.Н.; 

Б) Богданов-Березовский М.В., Жигорева М.В.; 

91. На формирование жизненных навыков, которые могут проявиться в 

достижении умения реализовывать определенные функции и действия под влиянием 

специального воспитания и обучения на всём протяжении коррекционного процесса, 

направлен принцип:  

А) гуманизма; 

Б) целостности; 

В) комплексного воздействия; 

Г) социализации. 

92. Первичное обследование детей, беседа с родителями, первичное 

комплектование групп и классов является задачей: 

А) Модуля № 1; 



Б) Модуля № 2; 

В) Модуля № 3; 

Г) всех модулей. 

93. Сколько лет обучаются дети с нарушением зрения и интеллекта во 

вспомогательной школе: 

А) 12 лет; 

Б) 9 лет; 

В) 10 лет; 

Г) 5 лет. 

94. В учреждениях какого вида обучаются дети с нарушением зрения и 

интеллекта: 

А) VIII вида; 

Б) VI вида; 

В) III вида; 

Г) II вида; 

95. Основным принципом организации коррекционно-педагогической помощи 

детям с комплексными нарушениями является: 

А) гуманизма; 

Б) целостности; 

В) деятельности; 

Г) комплексного воздействия. 

96. В каком году был принят ГОС общего образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

А) 2000г. 

Б) 1999г. 

В) 1998г. 

Г) 2002г. 

97. Задачей коррекционно-педагогической помощи детям со сложными 

нарушениями развития в специальных группах не является: 

А) длительное углубленное психолого-педагогическое изучение детей в процессе 

воспитания и обучения, уточнение характера и степени выраженности каждого из 

нарушений; 

Б) обеспечение социального, физического, познавательного, речевого, 

эстетического развития детей; 

В) обеспечение медицинского сопровождения;  

Г) индивидуально направленная коррекция нарушений в развитии воспитанников. 

98. На каких возрастных этапах оказывается педагогическая помощь детям с  

комплексными нарушениями: 

А) ранний, дошкольный, школьный; 

Б) младенческий, ранний, дошкольный; 

В) ранний, дошкольный, школьный, старший; 

Г) дошкольный, школьный, старший.  

99. Какой учебный предмет не входит в программу обучения и воспитания 

детей с комплексными нарушениями: 

А) математика; 

Б) физика; 

В) музыка; 

Г) естествознание. 

100. Занятия по устной речи детей с  комплексными нарушениями, включают: 

А) отработку произношения; 

Б) развитие слухового восприятия; 

В) тактильно-вибрационное восприятие; 



Г) все перечисленные варианты. 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» ставится, если обучающийся правильно ответил на все вопросы 

теста, подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный 

материал, выделять в нем главное; четко формулирует ответы. 

- оценка «хорошо» ставится, если обучающийся владеет знаниями предмета почти 

в полном объеме программы, ответил правильно на 1/3 часть тестового материала, 

самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы. 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся владеет основным 

объемом знаний по дисциплине, проявляет затруднения в самостоятельных ответах, 

оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по 

существу вопросов, ответил верно на 65 вопросов из 100.  

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не освоил 

обязательный минимум знаний предмета, не способен ответить на вопросы теста.  

 

1.2. Вопросы для собеседования  

Тема 1 «Современные проблемы и пути развития реабилитации в России»  

1. Актуальные проблемы реабилитации в России на современном этапе.  

2. Принципы государственной социальной политики в отношении инвалидов.  

3. Понятие социального обеспечения, социальной помощи, социальной поддержки, 

социального обслуживания, социальной защиты, социальной работы.  

4. Международные нормативно-правовые акты социальной защиты инвалидов.  

5. Законодательство Российской Федерации о социальной защите инвалидов.  

6. Понятие медико-социальной экспертизы.  

7. Государственная служба медико-социальной экспертизы: задачи, порядок 

организации и деятельности. Медицинские показания для установления инвалидности; 

категории инвалидов классификация инвалидности по ВОЗ.  

Тема 2 «Методологические основы социально-реабилитационных технологий»  

1. Понятие инвалид (ребенок-инвалид, инвалидность, врожденная и приобретенная 

инвалидность).  

2. Понятие реабилитации инвалидов.  

3. Основные направления социально-реабилитационной деятельности.  

4. Принципы, методы и средства реабилитационной работы.  

5. Федеральная базовая программа реабилитации инвалидов как гарантированный 

перечень реабилитационных мероприятий, технических средств и услуг, предоставляемых 

инвалиду бесплатно за счет средств федерального бюджета.  

6. Понятие «реабилитационные технологии». Их цели и задачи.  

7. Технические средства реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

8. Понятие «реабилитационный потенциал». Проблемы оценки реабилитационного 

потенциала детей-инвалидов. 

Тема 3 «Основные современные концепции реабилитации»  

1. Основные современные концепции реабилитации. Научные концепции 

социализации и инвалидизации.  

2. Зарубежные социологические концепции.  

3. Отечественные исследователи, занимающиеся проблемами социализации и 

интеграции инвалидов в обществе. 

4. Сущность аксиологической концепции социальной полезности.  

5. Сущность «интерактивной модели» или «модели взаимодействия».  

6. Философия независимой жизни. Основные концепции независимого образа 

жизни инвалидов.  



7. Центр независимого образа жизни: структура и функции.  

Тема 4 «Основные компоненты комплексной реабилитации, и их соотношение 

на разных возрастных этапах»  

1. Понятия «комплексная реабилитация», «социально-реабилитационная» 

деятельность.  

2. Компоненты комплексной реабилитации инвалидов.  

3. Содержание комплексной реабилитационной работы с детьми раннего, 

дошкольного, школьного возраста.  

4. Работа с семьей как направление комплексной реабилитационной работы.  

5. Организационная система комплексной реабилитации.  

6. Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ИПР).  

7. Виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 

компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.  

Тема 5 «Зарубежный и отечественный опыт социальной реабилитации»  

1. Характеристика современного состояния реабилитации как целостной системы 

государственной помощи взрослым и детям в России.  

2. Проблема кадрового обеспечения. Опыт реабилитации инвалидов в США, 

Великобритании. Сравнительная характеристика терминов «социальная реабилитация», 

«трудотерапия», «оккупациональная терапия».  

3. Отечественный опыт социальной реабилитации.  

4. Законодательная ответственность государственных учреждений и общественных 

организаций, работающих с инвалидами. 

Тема 6 «Система реабилитационной работы в различных учреждениях»  

1. Государственная служба реабилитации.  

2. Реабилитационные учреждения, осуществляющие процесс реабилитации 

инвалидов в соответствии с реабилитационными программами: дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов, детские дома-интернаты для детей с физическими 

недостатками, психоневрологический интернаты, центры социального обслуживания.  

3. Особенности организации реабилитационной работы в учреждениях 

образования. 

4. Модель и механизм функционирования различных типов реабилитационных 

служб. 

Тема 7 «История воспитания и обучения слепоглухих детей за рубежом. 

Развитие организации воспитания и обучения слепоглухих детей в России»  

1. Опыт зарубежных дефектологов в различных странах.  

2. Дифференцированная система учреждений для аномальных детей, специальные 

методы коррекционно-воспитательной работы для каждой категории детей с 

комплексными сенсорными и интеллектуальными нарушениями.  

3. Принцип динамического изучения детей с комплексными сенсорными и 

интеллектуальными нарушениями.  

4. Роль Л.С. Выготского в становлении системы воспитания и обучения детей со 

сложными дефектами.  

5. История жизни О.И. Скороходовой. Раннее детство, школа-клиника для слепо-

глухих, личностный и профессиональный триумф.  

Тема 8 «Особенности этиопатогенеза и структуры дефекта при слепоглухоте у 

детей»  

1. Этиология, патогенез данного нарушения.  

2. Наследственно-дегенеративные заболевания: олигофрении, психозы, патология 

зрения, слуха.  



3. Врожденная обусловленность: пренатальная инфекция, дистрофия плода, 

алкоголизм, наркомания, травмы, эндокринные заболевания матери.  

4. Аномалии натального и постнатального периодов. 

Тема 9 «Классификация комплексных сенсорных и интеллектуальных 

нарушений»  

1.Структура дефекта при слепотугоухости, слепоглухоте, слабовидении и 

тугоухости, слабовидении и глухоте, при олигофрении и нарушениях зрения, при 

олигофрении и нарушениях слуха.  

2. Представленность в детской популяции.  

3. Ранняя диагностика.  

4. Оказание специальной помощи при данных нарушениях. Прогнозы развития. 

Тема 10 «Клинико-психологическая характеристика детей при глубоких 

нарушениях зрения и слуха»  

1. Системный подход к измерению и учету зон актуального и ближайшего 

развития.  

2. Учет реализации качественных возрастных новообразований в психическом 

развитии.  

3. Индивидуальный и дифференцированный подход к детям внутри возрастных 

групп.  

4. Качественное своеобразие развитие  при глубоких нарушениях зрения и слуха. 

Тема 11 «Клинико-психологическая характеристика детей-олигофренов при 

глубоких нарушениях зрения и слуха»  

1. Этиология и патогенез.  

2. Концептуальная модель коррекционно-педагогической помощи детям с 

психическим недоразвитием.  

3. Особенности развития детской психики.  

4. Основные подходы к социально-культурному развитию детей-олигофренов при 

глубоких нарушениях зрения и слуха.  

Тема 12 «Основные задачи и методы работы по воспитанию и обучению 

слепоглухих детей»  

1. Организация специальной помощи детям с глубокими нарушениями зрения и 

слуха.  

2. Диагностика психического развития.  

3. Содержание обучения и воспитания дошкольников с сенсорными нарушениями.  

4. Специальные методы и приемы коррекционно-развивающего обучения.  

Тема 13 «Воспитание слепоглухого ребенка в семье»  

1. Роль семейного воспитания для первичной социализации слепоглухих детей.  

2. Влияние семьи на становление личности ребенка с глубокими нарушениями 

слуха и зрения.  

3. Обучение детей в семье.  

4. Оказание комплексной консультативной помощи родителям, воспитывающим 

ребенка с комплексными сенсорными нарушениями.  

5. Психологическая помощь семье и детям. Профилактика сенсорных нарушений. 

Критерии оценки:  

«Зачтено» - выставляется при условии, если студент принимает активное участие в 

дискуссии, делится своим мнением, высказывая его обоснованно.  

«Не зачтено» - выставляется при наличии затруднений в ответе на вопросы и не 

заинтересованности в дискуссии.  

 

1.3. Темы рефератов  

1. Актуальность проблематики психологической помощи детям со сложными 

нарушениями развития. 



2. Развитие взглядов на особенности психического развития детей с 

комплексными нарушениями. 

3. Теории обучения детей с комплексными нарушениями в развитии. 

4. Значение смежных дисциплин для изучения и углубленного понимания 

отклонений в развитии при сложном нарушении. 

5. Проблема дифференциальной диагностики детей с комплексными дефектами 

развития. 

6. Помощь детям и подросткам со сложными нарушениями в России в XIX в. 

7. Успехи обучения слепоглухих детей в разных странах мира в XIX в. 

8. Наследственные синдромы вызывающие сложные нарушения. 

9. Экзогенные факторы вызывающие сложные нарушения развития. 

10. Влияние недоношенности на развитие сложных дефектов. 

11. Коррекционная работа с детьми при глубоких поражениях зрения и слуха. 

12. Специфика учебного процесса детей с нарушенным слухом и сниженным 

интеллектом. 

13. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями зрения и 

интеллекта. 

14. Особенности коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения зрения и 

интеллекта. 

15. Вибрационные ощущения основа формирования устной речи слепоглухого 

ребенка. 

16. Использование остаточного зрения и слуха у слепоглухих. 

17. Причины нарушения развития личности у детей со сложными дефектами. 

18. Проявление высших психических функций при сложном дефекте. 

19. Нарушение формирования избирательности, устойчивости, концентрации, 

переключения, распределения внимания у детей со сложными нарушениями развития. 

20. Формирование произвольного внимания у  слепоглухих детей. 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если тема раскрыта полностью на 

основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный.  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если тема раскрыта полностью на 

основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные 

по требованию педагога.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если тема раскрыта не 

достаточно, допущены существенная ошибки.  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если обнаружено 

непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах 

педагога.  

 

1.4. Темы презентаций  

1. Формирование пространственно-временных отношений у детей со сложными 

недостатками развития. 

2. Специфические особенности наглядно-образного мышления у детей со 

сложными недостатками развития. 

3. Особенности волевой активности детей со сложными недостатками развития. 

4. Целенаправленное обучение игровой деятельности слепоглухих детей. 

5. Трудовая деятельности как источник развития личности у слепоглухих детей. 

6. Единая комплексная программа обследования детей со сложными 

недостатками развития. 



7. Социально-психологическая адаптация и реабилитация детей со сложными 

недостатками развития. 

8. Специальные образовательные потребности детей со сложными недостатками 

развития. 

9. Ориентировка в пространстве детей со сложными нарушениями развития.  

10. Специальные образовательные учреждения для детей со сложными 

недостатками развития.  

11. Особенности положения ребенка со сложными нарушениями в семье.  

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если тема раскрыта полностью на 

основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный.  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если тема раскрыта полностью на 

основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные 

по требованию педагога.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если тема раскрыта не 

достаточно, допущены существенная ошибки.  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если обнаружено 

непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах 

педагога.  

 

1.5. Темы докладов  

1. Теории обучения детей с комплексными нарушениями в развитии. 

2. Значение смежных дисциплин для изучения и углубленного понимания 

отклонений в развитии при сложном нарушении. 

3. Сложность структуры аномального развития ребенка, различение первичных 

нарушений и вторичных отклонений. 

4. Многообразие сложных дефектов. 

5. Соотношение понятий «дети со сложными недостатками развития» и «сложная 

структура дефекта психического развития». 

6. Разнообразие этиологии возникновения сложных дефектов 

7. Характеристика нарушений мыслительной деятельности у детей со сложными 

недостатками развития.  

8. Вибрационные ощущения, как основа развития устной речи слепоглухих детей. 

9. Сравнительный анализ «поля восприятия» нормального человека и 

слепоглухого. 

10. Своеобразие в формировании мнемических процессов у детей со сложными 

недостатками развития. 

11. Роль ощущений в жизнедеятельности детей со сложными недостатками 

развития. 

12. Формирование понятий у детей со сложными сенсорными нарушениями. 

13. Особенности эмоционально-волевой сферы у детей со сложными недостатками 

развития. 

14. Диагностика и коррекция речевых нарушений у детей со сложными 

недостатками развития. 

15. Причины нарушения развития личности слепоглухих. 

16. Формирование двигательных навыков детей с нарушением зрения и интеллекта 

17. Развитие игры у слепоглухих детей. 

18. Формирование моральных качеств при сложных недостатках развития. 

19. Средства общения детей со сложными нарушениями развития. 



20. Условия формирования первоначальных жестов у слепоглухонемых детей 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если тема раскрыта полностью на 

основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный.  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если тема раскрыта полностью на 

основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные 

по требованию педагога.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если тема раскрыта не 

достаточно, допущены существенная ошибки.  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если обнаружено 

непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах 

педагога.  

 

1.6. Перечень фильмов (анализ и обсуждение просмотренного)  

1. Занятие с двухлетними детьми. Логопедия. Развитие речи. 

2. Формирование речи у детей раннего возраста.  

3. Развивающие занятия (дети до двух лет).  

Критерии оценки:  

«Зачтено» - выставляется при условии, если студент принимает активное участие в 

дискуссии в результате просмотренного фильма, делится своим мнением, высказывая его 

обоснованно.  

«Не зачтено» - выставляется при наличии затруднений в ответе на вопросы об 

увиденном фильме и не заинтересованности в дискуссии.  

 

1.7. Темы лекций для составления опорной схемы-конспекта лекции  

1. Современные проблемы и пути развития реабилитации в России 

2. Методологические основы социально-реабилитационных технологий 

3. Основные современные концепции реабилитации 

4. Основные компоненты комплексной реабилитации, и их соотношение на 

разных возрастных этапах  

5. Зарубежный и отечественный опыт социальной реабилитации 

6. Система реабилитационной работы в различных учреждениях 

7. История воспитания и обучения слепоглухих детей за рубежом. Развитие 

организации воспитания и обучения слепоглухих детей в России 

8. Особенности этиопатогенеза и структуры дефекта при слепоглухоте у детей 

9. Классификация комплексных сенсорных и интеллектуальных нарушений 

10. Клинико-психологическая характеристика детей при глубоких нарушениях 

зрения и слуха 

11. Клинико-психологическая характеристика детей-олигофренов при глубоких 

нарушениях зрения и слуха 

12. Основные задачи и методы работы по воспитанию и обучению слепоглухих 

детей 

13. Воспитание слепоглухого ребенка в семье 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если тема раскрыта полностью на 

основании изученных теорий; схема изображена в определенной логической 

последовательности.  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если тема раскрыта полностью на 

основании изученных теорий; схема изображена в определенной логической 



последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные 

по требованию педагога.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если тема раскрыта не 

достаточно, допущены существенная ошибки.  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если обнаружено 

непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах 

педагога.  

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  

2.1. Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Этиология, патогенез, формы сложных дефектов развития. 

2. Значение биологических и социальных факторов для развития психических 

процессов ребенка со сложным дефектом развития. 

3. Психолого-педагогическое изучение детей со сложным дефектом развития (цели, 

условия организации). 

4. Содержание психолого-педагогического изучения (оценка двигательных 

нарушений, изучение сенсорного развития, оценка эмоционально-волевой сферы, 

изучение способов ориентировочно-исследовательской деятельности, оценка умственного 

развития, изучение речевой деятельности). 

5. Психолого-педагогическая оценка движения. 

6. Проявления психической активности детей с со сложным дефектом развития. 

Пути их выявления. 

7. Особенности раннего развития ребенка со сложным дефектом развития. 

8. Особенности познавательной деятельности детей с церебральным параличом. 

9. Состояние интеллектуального развития при сложном дефекте развития. 

10. Значение представлений об окружающей действительности в умственном 

развитии ребенка дошкольного возраста. 

11. Особенности представлений об окружающем у детей со сложным дефектом 

развития. 

12. Своеобразие личностного развития у детей со сложным дефектом развития. 

13. Роль психогенных факторов и резидуально-органических нервно-психических 

расстройств в развитии поведенческих реакций и формировании личностных установок у 

детей со сложным дефектом развития. 

14. Особенности межличностных отношений у детей со сложным дефектом 

развития. 

15. Особенности коммуникативной деятельности у детей со сложным дефектом 

развития. 

16. Механизмы речевых нарушений у детей со сложным дефектом развития. 

17. Зависимость состояния игровой деятельности у детей со сложным дефектом 

развития от двигательного, речевого и интеллектуального развития. 

18. Тенденции изменения игровой деятельности детей с церебральным параличом в 

дошкольном возрасте (при спонтанном развитии, целенаправленном обучении). 

19. Значение изобразительной деятельности для психического развития ребенка с 

церебральным параличом. 

20. Особенности изобразительной деятельности и конструирования при сложном 

дефектом развития. 

21. Особенности овладения трудовой деятельностью детьми дошкольного возраста 

со сложным дефектом развития. 

22. Двигательная и психологическая готовность дошкольников со сложным 

дефектом развития по овладению трудовыми навыками. 



23. Психологические основы организации коррекционно-педагогической работы в 

дошкольном учреждении для детей с комбинированным дефектом. 

Критерии оценки:  

«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает 

умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.  

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 

изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и 

определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации 

основных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на 

предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на 

основной  и дополнительный вопросы.  
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