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1. Цель и задачи дисциплины 

Целями дисциплины является: 

- формирование у студентов системного представления о теории и практике воспи- 

тания и обучения лиц с особыми образовательными потребностями; 

- овладение бакалаврами общепрофессиональными и обязательными профессио- 

нальными компетенциями, призванными повысить их педагогическую и психологическую 

грамотность и связанных с получением общего представления об аномалиях детского раз- 

вития, вариантах психического дизонтогенеза, о специфике выявления, коррекции и про- 

филактики различных типов нарушения психического развития. 

 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с достижениями современной мировой теории и практики 

воспитания и развития лиц с особыми образовательными потребностями; 

- сформировать у студентов систему специальных теоретических знаний, необхо- 
димых будущему педагогу-дефектологу в его профессиональной деятельности; 

- сформировать у студентов гуманистически ориентированное профессиональное 

мировоззрение, способствующее пониманию и принятию проблем людей с ограниченны- 

ми возможностями психического и физического развития; 

- познакомить студентов с методами, приемами и средствами воспитания и обуче- 

ния лиц с особыми образовательными потребностями; 

- научить студентов проводить сравнительный анализ основных теоретических 

подходов к воспитанию и обучению лиц с особыми образовательными потребностями в 

России и за рубежом; 

- формирование представлений о предметном содержании, целях и задачах специ- 
альной педагогики и психологии; 

- формирование способности понимать связи специальной педагогики и психоло- 

гии с другими науками и ее место в структуре современного человекознания; 

- овладение категориальным аппаратом специальной педагогики и психологии; 

- освоение систематизированных знаний о своеобразии психики детей с наруше- 

ниями развития при опоре на современные достижения физиологии, патопсихологии, 

психологии, ряда частных дисциплин. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Специальная педагогика и психология» относится к обязательной 

части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: Общая психология, Возрастная 

психология, Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы 

для освоения следующих дисциплин: Образование и психолого-педагогическая реабили- 

тация лиц с нарушениями речи, Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ 

и его семьи, Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ, Психолого- 

педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ и его семьи, Изучение, образование и реа- 

билитация лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, Изучение, образование и 

реабилитация лиц с нарушениями аутистического спектра, Изучение, образование и реа- 

билитация лиц с комплексными нарушениями в развитии и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и Код и наименование 
Результаты 

обучения по 

дисциплине 

наименован индикатора 

ие достижения 

компетенци 
и 

компетенции 



Общепрофессиональные 
компетенции 

ОПК-3. 
Способен 

организовывать 

совместную и 

ин- 

дивидуальную 

учебную и 

воспи- 

тательную 
 

дея- 
тельность обу- 

чающихся, в том 

числе с особыми 

образовательны 

ми 

потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

фе- деральных 

госу- 

дарственных 

обра- 

зовательных 

стан- 

дартов 

ОПК-3.1. Обосновывает цели и 

конкретизирует результаты со- 

вместной и индивидуальной 

учебной, воспитательной, кор- 

рекционно-развивающей дея- 

тельности обучающихся с огра- 

ниченными возможностями 

здо- ровья. 

Знает роль биологических и со- 

циальных факторов в возникно- 

вении психических 

заболеваний у детей. 

Знает принцип строения и 

функ- ционирования органов 

слуха, ре- чи и зрения, 

классификации на- рушений и 

способы их коррек- ции. 

Умеет распознавать симптомы 

и синдромы психических 

отклоне- ний, подлежащих 

лечению и психолого- 

педагогической кор- рекции. 

ОПК-5. 
Способен 

ОПК.-5.1. Осуществляет выбор 
педагогически обоснованных 

Знает специфику процесса обу- 
чения детей с особыми 

осуществлять технологий контроля и оценки образова- тельными 

кон- троль и образовательных результатов потребностями. 

оценку обучающихся с ОВЗ, интерпре- Владеет умением подбора и 

формирования тировать полученные при- менения адекватных 

ре- зультатов результаты. методов и технологий 

образо- вания  организации процес- са 
  обучения и воспитания детей с 

обучаю-  ОВЗ с учетом их социальных, 

щихся, выявлять  возрастных и психофизических 

и  и индивидуальных 

корректировать 
трудности в обу- 
чении 

 особенностей. 



ОПК-6. ОПК-6.1. Обосновывает приме- Знает применение психолого- 
Способен нение психолого- педагогических технологий, не- 

использовать педагогических технологий, обходимых для индивидуализа- 

пси- холого- необходимых для ции обучения, развития, воспи- 

педагогические индивидуализации обучения, тания, реабилитации обучаю- 

технологии в развития, воспитания, реабили- щихся с ограниченными 

про- тации обучающихся с возмож- ностями здоровья. 
фессиональной ограничен- ными  

деятельности, возможностями здоровья  

не- обходимые   

для   

индивидуализац   

ии обучения,   

разви- тия,   

воспитания, в   

том числе обу-   

чающихся с осо-   

быми образова-   

тельными   

потреб- ностями   

ОПК-7. ОПК.-7.1 Понимает задачи и Знает способы взаимодействия 
Способен зна- ет способы с различными участниками 

взаимодействова взаимодействия с разными обра- зовательного процесса. 

ть с субъектами образова- тельных Умеет организовывать необхо- 

участниками об- отношений. димую коррекционную и ком- 

разовательных  пенсаторную помощь ребѐнку с 

от- ношений в  использованием возможностей 

рамках  широкого круга специалистов. 

реализации   

обра-   

зовательных   

про- грамм.   



П
 

н
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Все 

го 

час 

ов 

Семестры 

 2 3  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 19, 
8 

 8,3 11 
,5 

 

Лекции (Лек) 8  4 4  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
8 

 
4 4 

 

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 1,8 
 

0,3 1, 
5 

 

Консультация к экзамену (Конс) 2 
  

2 
 

Курсовая работа (Кр) 1 
  

1 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР) 

115 

,2 

 
63, 

7 

51,5 
 

Подготовка к экзамену (Контроль) 9   9  

Вид промежуточной аттестации 
заче 

т 

экзам 
ен 

 
зач 

ет 

экзам 

ен 

 

Общая трудоемкость (по плану) 144  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
ят

и
я
 (

в 
т.

ч
. 

се
м

и
- 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

 

С
Р

С
 

  
В

се
го

 

 П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
е-

 з
у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я 

 
Ф

о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о

л
я 

Семестр 2, 
3 

Специальная психология как 2   9 1 
1 

ОПК 
- 

Тест 

отрасль психологической нау-    3.1.,  

ки. Специальная психология    ПКО  

как    -  



отрасль психологии, изучающая 
людей, для которых характерно 
отклонение от нормального 
пси- 
хического развития, связанное с 
врожденными или приобретен- 
ными нарушениями формирова- 
ния нервной системы, и 
устанав- 
ливающая возможности и пути 
компенсации дефектов различ- 
ной сложности. Краткий обзор 
психологических исследований 
в 
области аномального 

детства. 
Предмет, задачи и методы спе- 

     2.1.  

циальной психологии. Предмет 

специальной психологии – 

пси- хика ребенка с 

отклоняющимся развитием. 

Первоочередные за- дачи 

специальной психологии – 

становление общих для нор- 

мального и аномального, 

харак- терных для всего 

аномального и специфического 

для конкретного дефекта 

закономерностей разви- тия и 

проявления психики. Связь 

специальной психологии с 

дру- 
гими науками. 

       



Категория развития в специ- 

альной  психологии. 

Проблемы развития психики в 

психологии,   педагогике, 

медицине. Характе- ристика 

развития как философ- ская 

категория. Взаимодействие и 

взаимовлияние биологических 

и социальных факторов в 

психи- ческом развитии 

ребенка. Роль среды в развитии 

психики. Роль обогащения 

опыта в развитии психики. 

Чередование эволюци- онных 

и революционных при- знаков 

в развитии. Психическое 

развитие и деятельность. Про- 

блема критериев развития. Пе- 

риодизация психического 

разви- тия. Критический 

возраст как основной критерий 

развития. Возрастные кризисы 

развития и их характеристика. 

Показатель психического 

развития как зако- номерное 

изменение психиче- ских 

процессов во времени, от- 

раженное  в  их 

количественных, качественных 
и структурных но- 
вообразованиях. 

2   9 11 ОП 

К- 

3.1. 

, 

ПК 

О- 

2.1. 

Собеседован 

ие, 

презентаци 

я 

Понятие аномального разви- 

тия (дизонтогенез). Этиология 

и патогенез дизонтогений. 

Зави- симость нарушений 

психических функций от 

локализации, степе- ни 

распространенности и выра- 

женности поражения, времени 

его          возникновения  и 

длительно- сти 

патологического воздейст- вия. 

Роль неблагоприятных био- 

логических факторов в 

наруше- 
ниях психического развития 
де- 

 2  9 11 ОП 

К- 

3.1. 

, 

ОП 

К- 

7.1. 

, 

ОП 

К- 

6.1 

Тест 



тей. Связь между временем па- 

тогенного воздействия и 

клини- ческими проявлениями. 

Роль не- благоприятных 

социальных фак- торов в 

нарушениях развития. 

Депривация и 
патохарактероло- гическое 

формирование лично- сти как 

социально обусловлен- ные 

виды отклонений в разви- тии. 

Типы депривации: стимуль- 

ная (сенсорная), когнитивная, 

эмоциональная, социальная. 

Влияние депривации и патоха- 

рактерологических формирова- 

ний личности на психическое 

развитие  ребенка. 

Возможности профилактики и 

коррекции нега- тивных 

последствий социально 

обусловленных дизонтогений 
психического развития. 

       



Проблемы компенсации от- 

клоняющегося развития. 

Про- блема компенсации 

психических функций как 

центральный во- прос 

специальной  психологии. 

Дефект и компенсация. 

Внутри- системная и 

межсистемная ком- пенсации. 

Теории компенсации В. 

Штерна, Т. Липпса. Компен- 

саторная теория А. Адлера. 

Высшая нервная деятельность 

как основа компенсаторного 

приспособления. Центральная 

нервная система  – 

материальный   субстрат 

компенсации. Принци- пы 

рефлекторной теории И.П. 

Павлова    как 

естественнонаучная основа 

компенсации. Потенци- альные 

возможности  развития 

психики аномальных детей. 

Со- циальная обусловленность 

раз- вития аномального 

ребенка. Л.С. Выготский о 

дефекте и компен- сации. 

Структура дефекта – де- фекты 

первичные (биологиче- ского 

происхождения) и вторич- ные 

(нарушение в развитии пси- 

хических процессов). 

Соотноше- ние первичных и 

вторичных на- рушений. 

Компенсация   как   син-    тез 
биологического и социально- 
го. 

 2  9 1 
1 

ОП 

К- 

3.1. 

, 

ОП 

К- 

5.1. 

, 

ОП 

К- 

7.1. 

, 

ОП 

К- 

6.1 

Собеседован 

ие, 

презентаци 

я 



Психологические параметры 

дизонтогенеза. 

Функциональная локализация 

поражения как па- раметр, 

определяющий вид де- фекта. 

Частный дефект и его 

обусловленность 

дефицитарно- стью отдельных 

функций. Об- щий дефект, 

обусловленный на- рушением 

корковых и подкорко- вых 

регуляторных систем. Время 

поражения как параметр, опре- 

деляющий характер нарушения 

психического   развития. 

Понятие о регрессе и распаде 

функций. Понятие о 

недоразвитии и по- вреждении 

функции – как пара- метры, 

связанные с глубиной 

поражения нервной системы. 

Понятие о первичных 

симптомах как характеристика 

взаимоотно- шений между 

первичным и вто- ричным 

дефектом. Основные ко- 

ординаты направления вторич- 

ного недоразвития (по Л. С. 

Вы-  готскому). 

Разновременное  фор- 

мирование различных функций 

как отражение параметра меж- 

функциональных взаимодейст- 

вий в процессе системогенеза. 

Нарушение 

межфункциональных 

взаимодействий в патологиче- 

ском онтогенезе: изоляция вре- 

менной независимости 
функций,  патологическая 
фиксация ассо- циативных 
связей, недоразвитие 
иерархических координаций. 

   9 9 ОП 

К- 

3.1. 

, 

ОП 

К- 

6.1 

Собеседован 

ие, 

презентаци 

я 



Классификация 

психического дизонтогенеза. 

Классификация  психического 

дизонтогенеза. Ре- тардация и 

асинхронии        развития. 

Клинико-психологические 

типы    дизонтогенеза. 

Недоразвитие,   задержанное 

развитие как группа аномалий, 

вызванных   отставани-   ем 

развития; поврежденное, де- 

фицитарное    –    группа 

аномалий,       вызванных 

поломкой,   выпадени-   ем 

отдельных  функций;  иска- 

женное, дисгармоническое раз- 

витие – группа аномалий с ве- 

дущим        признаком 

диспропор- 
циональности (асинхронии) 
раз- 

   9 9 ОП 

К- 

3.1. 

, 

ОП 

К- 

7.1. 

, 

ОП 

К- 

6.1 

Тест 

вития. Неоднозначность 

влияния дефекта на развитие 

психиче- ских процессов. 

Особенности   проявления 

основных свойств восприятия 

при различных де- фектах. 

Общее и особенное в об- разах 

памяти аномальных детей 

различных    категорий. 

Особенно- сти внимания у 

разных катего- рий 

аномальных детей. Своеоб- 

разие мышления при 

различных типах аномального 

развития. Влияние различных 

дефектов на формирование 

речи. Эмоцио- нальные 

состояния  (настроения, 

стрессы, фрустрации, 

аффектив- ные состояния) при 

наличии де- фектов различной 

сложности. Волевая регуляция 

поведения и ее особенности у 

различных ка- тегорий 

аномальных детей. Осо- 

бенности социальных условий 

воспитания аномальных детей 

и 

их роль в становлении 
личности. 

       



Общие и специфические 

зако- номерности 

отклоняющегося развития. 

Общие закономерно- сти 

нормального и аномального 

развития. Поступательный ха- 

рактер развития. Социальное 

воздействие как источник фор- 

мирования психических функ- 

ций как в норме, так и при на- 

рушенном  развитии. 
Проявление общих 

закономерностей   психи- 

ческого развития при психиче- 

ских,  сенсорных, 

интеллектуаль- ных и 

соматических нарушени- ях. 

Исследования В.И. Лубов- 

ского          по  выявлению 

закономер- ностей, общих для 

всех типов аномального 

развития. Обуслов- ленность 

вторичных отклонений 

первичным дефектом. 

Особенно- сти приема и 

переработки ин- формации у 

аномальных  детей. 

Недостаточность словесного 

опосредования познавательной 

и предметной деятельности 

детей с проблемами в 

развитии. Воз- можность 

выработки системы 
новых   условных   систем 
связей 

   9,7 9,7 ОП 

К- 

3.1. 

, 

ОП 

К- 

7.1. 

, 

ОП 

К- 

6.1 

Контрольн 

ая 

работа 

без участия словесного опосре- 

дования. Специфические зако- 

номерности, свойственные 

толь- ко некоторым типам 

нарушенно- 
го развития. 

       



Социализация, 

реабилитация и интеграция 

детей  с пробле-  мами в 

развитии  в общество. 

Проблема социализации детей 

с особыми  нуждами. 

Социальная  адаптация. 

Ведущая роль обуче- ния в 

развитии аномальных де- тей. 

Понятия «реабилитация» и 

«коррекционно- 
воспитательная работа». 

Реабилитация 

средст- вами 

образования: особые обра- 

зовательные потребности 

детей с нарушениями в 

развитии. Пси- хологические 

проблемы по- 

строения методов 

специального обучения. 

Общедидактические и 

специальные принципы 

коррек- ционно-развивающего 

обучения. Профилактика и 

коррекция вто- ричных 

отклонений, затрудняю- щих 

социальную адаптацию ре- 

бенка с проблемами в развитии 

в общество. Понятия 

«интеграция» и 

«интегрированное обучение». 

Интеграционныепроцессы 
в России. Условия и 

возможности интеграции в 

общество при раз- 
личных дефектах. 

2   7 9 ОП 

К- 

3.1. 

, 

ОП 

К- 

5.1. 

, 

ОП 

К- 

7.1. 

, 

ОП 

К- 

6.1 

Реферат 



Основные принципы 

психоло- гического изучения 

детей с от- клонениями в 

развитии. Ос- новные 
 

теоретико- методологические 

положения   диагностики 

нарушенного раз- вития. 

Психологический диагноз и 

его постановка. Типы и уровни 

психолого-педагогического ди- 

агноза. Основные принципы 

изучения  детей с 

отклонениями в развитии. 

Алгоритм    процедуры 

диагностирования. Единство 

ди- агностики, коррекции и 

разви- тия. Задачи, принципы и 

методы психологической 

коррекции де- 
тей с отклонениями в развитии. 

2   7 9 ОП 

К- 

3.1. 

, 

ОП 

К- 

5.1. 

, 

ОП 

К- 

7.1. 

, 

ОП 

К- 

6.1 

Контрольн 

ая 

работа 

Специальная педагогика 
в 

системе современного 
педаго- 

 2  7 9 ОПК 
- 

6.1. 

Тест, 
опорный 
конспект лек- 



гического  знания. 

Специальная педагогика как 

наука, изучаю- щая теорию и 

практику воспита- ния и 

обучения детей с пробле- мами 

в развитии на современном 

этапе в связи с конкретными 

ис- торическими, 

экономическими и социально- 

политическими усло- виями. 

История развития специ- 

ального образования и специ- 

альной педагогики как 

системы научных знаний. 

Выдающиеся  ученые- 

дефектологи. Профес- 

сиональная деятельность и 

лич- ность педагога системы 

специ- ального образования. 

Основные  понятия 

специальной педагогики: 

специальное образо- вание, 

сложный недостаток, пси- 

хический недостаток, 

специаль- ное (коррекционное) 

образова- тельное учреждение, 

реабилита- ция, реадаптация, 

абилитация, компенсация. 

Предмет и объект специальной 

педагогики. Цель и задачи 

специальной педагогики. 

Место специальной педагогики 

в структуре педагогического 

зна- ния. Предметные области 

специ- 
альной педагогики и ее связь с 
другими науками. 

      ции, 
презента- 

ция, 

опрос, 

дискуссия 

Научно-теоретические аспек- 

ты специальной педагогики. 

Научные основы специальной 

педагогики: философские, со- 

циокультурные, 

экономические, правовые, 

клинические,  психо- 

логические. Основы дидактики 

специальной педагогики. 

Особые образовательные по- 

требности и содержание 

специ- ального образования. 

Роль ком- пенсаторных 

механизмов в про- цессе 

развития личности ребенка с 

отклонениями в развитии. 

 2  7 9 ОП 

К- 

3. 

1. 

Тест, 

опорный 

конспект 

лек- ции, 

реферат, 

опрос, 

беседа 



Принципы специального 
образо- 

вания. 

       

Организация процесса 
образо- вания в специальных 
учреж-   дениях.   Технологии 
и методы 

специального образования. Со- 

ответствие средств 

обеспечения 

   7 7 ОП 

К. 

7. 

1 

Опорный 

кон- спект 

лекции, 

доклад, 

опрос, 

обсуждение 
фильма 

коррекционно-образовательного 

процесса, который должен обес- 

печивать необходимый уровень 

сознательности и прочности ус- 

военного материала, а так же 

максимальную доступность для 

обучающихся. Формы организа- 

ции обучения и коррекционно- 

педагогической помощи. Сред- 

ства обеспечения 

коррекционно- 

образовательного процесса. 

Связь  специального 

образования и  искусства, 

нетрадиционные   формы 

коррекционной  работы: 

артпедагогика, арттерапия, 

роль музыкальных средств, 

театрали- зованная 

деятельность, изобра- 
зительные средства, ручной 
труд. 

       



Современная система 

специ- альных 

образовательных 
ус- луг. Образование 

как средство достижения 

независимой жизни. 

Дошкольное образование 

ребен- ка с ограниченными 

возможно- стями 

жизнедеятельности. Виды 

учреждений для детей 

дошколь- ного возраста с 

отклонениями в развитии. 

Педагогические сис- темы 

воспитания детей с нару- 

шениями в развитии (умствен- 

ное, физическое, нравственное, 

эстетическое, трудовое, 

экологи- ческое воспитание). 

Подготовка детей с особыми 

образователь- ными 

потребностями к обуче- нию в 

школе. 

Школьная  система 

специального образования. 

Виды учреждений для детей 

школьного возраста с 

отклонениями в развитии. 

Нор- мативно-правовое 

обеспечение деятельности 

специальных   (кор- 

рекционных) школ. 

Профессиональная 

ориентация,  система 

профессионального  об- 

разования лиц с ограниченной 

трудоспособностью,   их 

социаль- но-трудовая 

реабилитация. 

   7 7 ОПК. 
5. 

1. 

Тест, 

опорный 

конспект 

лек- ции, 

схема, 

презентация 

, опрос, 
дискус- сия 

Педагогические системы спе- 

циального образования   лиц 

с 

ограниченными 
возможностя- 

   7 7 ОПК 
- 

3.1., 

ОПК 

.5. 

Опорный 
кон- 
спект 
лекции, 
реферат, 
опрос, 



ми здоровья. Система специ- 

ального образования детей с 

на-         рушениями  речи. 

Логопедия – это наука о 

нарушениях речи, методах и 

выявлениях, устране- ниях и 

предупреждениях средст- вами 

специального обучения и 

воспитания. Предмет 

логопедии, объект изучения, 

задачи. Причи- ны речевых 

нарушений. Класси- фикация 

причин. Виды речевых 

нарушений. Система специаль- 

ных учреждений для детей с 

на- рушениями речи. 

Содержание образовательных 

программ в специальных 

(коррекционных) школах V 

вида. 

Система специального 

образова- ния детей с 

нарушениями   слуха. 

Сурдопедагогика - составная 

часть специальной педагогики, 

представляющая    собой 

систему научных знаний об 

образовании  лиц   с 

нарушениями слуха. Предмет 

сурдопедагогики, объ- ект 

изучения, задачи. Причины 

нарушений слуха, их 

диагности- ка и медицинская 

реабилитация. Определение 

таких понятий как 

«глухота», «тугоухость», «глу- 

хие» и «слабослышащие». 

Структура дефекта. 

Специальное образование лиц 

с нарушениями слуха. Типы 

учреждений и фор- мы 

обучения. Содержание обра- 

зовательных программ в 

специ-  альных 

(коррекционных) школах I-II 

вида. 

Система специального 

образова- ния детей с 

нарушениями зре- ния. 

Тифлопедагогика – наука о 

воспитании и обучении лиц с 

на-        рушениями        зрения. 

Определение понятий 

     1. беседа 



«слепые», «слабовидя- щие». 

Причины и их классифи- 

кация. Последствия нарушений 

зрения и способы 

компенсации. Характеристика 

основных, наи- более 

распространенных  нару- 

шений зрения. Система 

обучения      детей   с 

нарушениями зрения, 

типы   учреждений,   формы 
обу- 

       



чения. Содержание образова- 

тельных программ в специаль- 

ных (коррекционных) школах 

III-IV вида. 

Система    специального 

образова-  ния    детей  с 

интеллектуальными 

нарушениями.   Определение 

ум- ственной   отсталости, 

причины   возникновения, 

формы  умствен- ной 

отсталости    (дебильность, 

имбецильность, идиотия). Ха- 

рактеристика каждой из форм. 

Учреждения для детей с недос- 

татками  интеллектуальной 

сфе- ры, типы учреждений и 

формы обучения. Содержание 

образова- тельных программ в 

специаль-        ных 

(коррекционных) школах VII- 

VIII вида. 

Система специального 

образова- ния детей с 

нарушениями опор- но- 

двигательного аппарата. Пси- 

холого-педагогическая 

характе- ристика детей, 

страдающих ДЦП. 

Учреждения для детей с 

двигательными нарушениями, 

формы обучения. Содержание 

образовательных программ в 

специальных (коррекционных) 

школах VI вида. 

Обучение и воспитание детей с 

комплексными (сложными) на- 

рушениями в развитии. 

       



Современные приоритеты в 

развитии системы специаль- 

ного  образования.  Медико- 

социальная   профилактика  и 

ран- няя комплексная помощь. 

Меди-    ко-педагогический 

патронаж.      Социально- 

педагогическая  по- мощьв 

социокультурной адап- тации 

лиц с ограниченными воз- 

можностями 

жизнедеятельности и здоровья. 

Гуманизация  обще-   ства  и 

системы  образования  как 

условие        развития 

специального образования. 

Интеграция и инклюзия детей 

с ОВЗ как актуальное 

направление 

в обучении и воспитании детей 
с ОВЗ. 

   2,5 2, 
5 

ОП 
К- 

6. 

1 

Тест, 

опорный 

конспект 

лек- ции, 

доклад, 

опрос, 

обсуж- 

дение 

фильма 

Форма промежуточной аттеста-     0, 
3 

+ 

ОПК- 
3 

Зачѐт 

ции 
(зачет / зачет с оценкой / экза- 

мен) 

    0, 
5 

ОП 

К-5 

ОП 

К-6 
ОПК- 
7 

Экзамен 

Консультация к экзамену     2   

Подготовка к экзамену, 
если предусмотрен УП 

    
9 

 Билеты, тест 

Курсовая работа / курсовой про- 

ект, 
если предусмотрено УП 

     
1 

  

Всего за семестр: 8 8  115,2 1 
4 

4 

  

Итого: 8 8  115, 
2 

1 
4 
4 

  

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах. 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор- 

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

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

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

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

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо- 

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон- 

троля успеваемости и промежуточной аттестаций. 



Уровень сформированности 

компетенции 

не 

сформирована 

сформирова 
на 

частично 

сформирова 
на в 

целом 

сформирова 
на 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтен 

о» 

«Неудовлетвор 

и- тельно» 
«Удовлетворительно 

» 
«Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де- 

монстрирует: 
- существенные 

про- белы в 

знаниях учеб- ного 

материала; 

- допускаются 

прин- ципиальные 

ошибки при ответе 

на основ-  ные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий 

и категорий; 

- непонимание 

сущ-  ности 

дополнитель-   ных 

вопросов в  рам- 

ках заданий билета; 

- отсутствие 

умения выполнять 

практиче- ские 

задания, преду- 

смотренные про- 

Обучающийся демон- 

стрирует: 
- знания 

теоретическо- го 

материала; 

- неполные  ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе,   не- 

достаточное 

понимание сущности 

излагаемых 

вопросов; 

- неуверенные и 

неточ- ные ответы на 

допол- нительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владе- ние 

литературой, реко- 

мендованной 

програм-  мой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак- 

тические задания. 

Обучающийся 
де- монстрирует: 

- знание и 

понима-          ние 
основных во- 

просов контроли- 

руемого объема 

программного 

ма- териала; 

- твердые 

знания 

теоретического 

ма- териала; 

- способность 

ус- танавливать и 

объ- яснять связь 

прак- тики и 

теории, вы- 

являть 

противоре- чия, 

проблемы и 

тенденции разви- 

тия; 

- правильные и 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- глубокие, 

всесто- ронние и 

аргументи- 

рованные знания 

программного 

мате- риала; 
- полное 

понимание 

сущности     и 

взаимо-   связи 

рассматривае- мых 

процессов и  яв- 

лений,  точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 
уста- навливать и 

объяс- нять связь 

практики и теории; 
- логически 

последо- 



граммой дисципли- 
ны; 

- отсутствие 

готовно-  сти 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактно- 

сти. 

 конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

постав- ленные 

вопросы; 

- умение 

решать 

практические 

зада- ния, 

которые сле- дует 

выполнить; 

- владение 

основ- ной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дис- циплины; 
Возможны 

незна- 

чительные 

неточ- ности в 

раскрытии 

отдельных 

поло- жений 
вопросов 

билета, 

присутст- вует 

неуверенность в 

ответах на до- 

полнительные 

вательные, 
содержа- тельные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все зада- 

ния билета, а также 

дополнительные 

во- просы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада- 

ния; 

- наличие 

собствен- ной 

обоснованной 

позиции по обсуж- 

даемым вопросам; 

- свободное 

исполь- зование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

ос- новной и 

дополни- тельной 

литературы. 

во- просы. 
 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис- 

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа- 

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

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды: работа с конспектом лек- 

ций, подготовка презентации, рефератов, докладов, схем, выполнение индивидуальных 

заданий, подготовка к практическим занятиям, дискуссиям, опросам, обсуждение филь- 

мов, подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Глухов, В. П.  Специальная педагогика и специальная психология : учебник 
для вузов / В. П. Глухов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

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

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

https://urait.ru/bcode/489650 

 
 
 

https://urait.ru/bcode/489650


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

для вузов / Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06814-6. — Текст : электронный // 

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

3. Колесникова, Г. И.  Специальная психология и специальная педагогика. Психокоррекция 
нарушений развития : учебное пособие для вузов / Г. И. Колесникова. — 2-е изд., стер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 215 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06551-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490935 

 

Дополнительная литература: 
1. Специальная педагогика : учебник для вузов / Л. В. Мардахаев [и др.] ; под редакцией 

Л. В. Мардахаева, Е. А. Орловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 448 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04114-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488766 

2. Филатов, С. А.  Специальная педагогика. Компьютерно-музыкальное моделирование : 

учебное пособие для вузов / С. А. Филатов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10958-

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

https://urait.ru/bcode/453947 

3. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми 

образовательными потребностями : учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова [и 

др.] ; под редакцией Л. В. Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06162-

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

https://urait.ru/bcode/491196 

 

 

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 «Лань». https://e.lanbook.com/ 

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

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

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

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

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

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

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

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

collection.edu.ru/ 

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 от- 

крытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874- 

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

https://urait.ru/bcode/490933
https://urait.ru/bcode/490935
https://urait.ru/bcode/488766
https://urait.ru/bcode/453947
https://urait.ru/bcode/491196
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html


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 дисцип- 

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу- 

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

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

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин- 

формационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

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

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

Base (база данных). 

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

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

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

программ для различных дисциплин. Интернет. 

 Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для 

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

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

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

Методические материалы по дисциплине 

«Специальная педагогика и психология» 
 

1. Планы практических занятий 

Тема 1. Специальная психология как отрасль психологической науки. 

1. Предмет и задачи специальной психологии. 

2. Принципы специальной психологии. 

3. Отрасли и междисциплинарные связи. 

4. Методы специальной психологии. 

5. Становление специальной психологии в России и за рубежом. 

6. Актуальные проблемы специальной психологии. 

 

Тема 2. Категория развития в специальной психологии. 

1. Основные положения культурно-исторической теории о развитии психики 

ребенка 

2. Дифференциация понятий «развитие», «становление», «созревание», 

«формирование» с точки зрения различных наук. 

2. Соотношение социальных и биологических факторов в развитии психики. 
3. Периодизация развития в психологии, педагогике, медицине. 

4. Факторы и движущие силы развития. 

5. Возрастные кризисы развития, их характеристика. 

6. Дети с проблемами развития как предмет рассмотрения ряда научных дисцип- 

лин. 

7. Характеристика нарушений развития: ускоренное развитие, замедленное разви- 

тие, неравномерное развитие. 

 

Тема 3. Понятие аномального развития (дизонтогенез). 



1. Зависимость нарушений психических функций от локализации, степени распро- 

страненности и выраженности поражения, времени его возникновения и длительности па- 

тологического воздействия. 

2. Роль неблагоприятных биологических и социальных факторов в нарушениях 

психического развития детей. 

3. Депривация и патохарактерологическое формирование личности как социально 

обусловленные виды отклонений в развитии. 

4. Возможности профилактики и коррекции негативных последствий социально 

обусловленных дизонтогений психического развития. 
 

Тема 4. Проблемы компенсации отклоняющегося развития. 

1. Понятие о дефекте и его структуре. 

2. Понятие о компенсации и коррекции в специальной психологии. 
3. Принципы рефлекторной теории И.П. Павлова как естественнонаучная основа 

компенсации. 

4. Особенности высшей нервной деятельности в условиях аномального развития. 

5. Принцип возникновения и протекания компенсаторных функций. 

6. Факторы компенсаторного приспособления. 

7. Теории компенсации. 

 

Тема 5. Психологические параметры дизонтогенеза. 

1. Функциональная локализация поражения как параметр, определяющий вид 

дефекта. 



2. Время поражения как параметр, определяющий характер нарушения 

психического развития. 

3. Понятие о первичных симптомах как характеристика взаимоотношений между 

первичным и вторичным дефектом. Основные координаты направления вторичного 

недоразвития (по Л.С. Выготскому). 

4. Разновременное формирование различных функций как отражение параметра 

межфункциональных взаимодействий в процессе системогенеза. 

 

Тема 6. Классификация психического дизонтогенеза. 

1. Психологические параметры дизонтогенеза в работах различных авторов 

(Л.С. Выготский, В.В. Ковалев, В.В. Лебединский, М.М. Семаго). 

2. Характеристика видов и форм дизонтогенеза. 

3. Соотношение симптомов дизонтогенеза и болезни. 

 

Тема 7. Общие и специфические закономерности отклоняющегося развития. 

1. Общие закономерности для нормального и отклоняющегося развития. 

2. Общие закономерности для всех типов отклоняющегося развития. 

3. Специфические закономерности развития детей с отклонениями в развитии. 

 

Тема 8. Социализация, реабилитация и интеграция инвалидов в общество. 

1. Проблема социализации детей с особыми нуждами. 

2. Понятия «реабилитация» и «интеграция». 
3. Основные виды реабилитации детей с проблемами в развитии в общество, эта- 

пы реабилитации. 

4. Реабилитация средствами образования: особые образовательные потребности 

детей с нарушениями в развитии. 

5. Основные факторы реабилитации и интеграции. 
6. Интегрированное обучение. Интеграция человека с нарушениями психического 

развития в общество. 

7. Условия и возможности интеграции в общество при различных дефектах. 

 
Тема 9. Основные принципы психологического изучения детей с 

отклонениями в развитии. 

Цель – сформировать у студентов представление о содержании психологического 

1. Теоретико-методологические положения диагностики нарушенного развития. 
2. Психологический диагноз и его постановка. 

3. Принципы изучения детей с отклонениями в развитии. 

4. Алгоритм процедуры диагностирования. 

5. Задачи, принципы и методы психологической коррекции детей с отклонениями в 

развитии. 

 
Тема 10. Специальная педагогика в системе современного педагогического 

знания. 

1. Специальная педагогика как наука 
2. История развития специального образования. 

3. Выдающиеся ученые-дефектологи. 

4. Место специальной педагогики в структуре педагогического знания. 

5. Предметные области специальной педагогики и ее связь с другими науками. 

 

Тема 11. Научно-теоретические аспекты специальной педагогики. 

1. Основные понятия специальной педагогики. 

2. Предмет и объект специальной педагогики. 



3. Цель и задачи специальной педагогики. 

4. Научные основы специальной педагогики. 

 

Тема 12. Организация процесса образования в специальных учреждениях. 

1. Особые образовательные потребности и содержание специального образования. 

2. Принципы специального образования. 

3. Формы организации обучения и коррекционно-педагогической помощи. 

4. Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса. 

 

Тема 13. Современная система специальных образовательных услуг. 

1. Образование как средство достижения независимой жизни. 

2. Дошкольное образование ребенка с ограниченными возможностями жизнедея- 

тельности. 

3. Виды учреждений для детей школьного возраста с отклонениями в развитии. 
4. Профессиональная ориентация, система профессионального образования лиц с 

ограниченной трудоспособностью. 

 

Тема 14. Педагогические системы специального образования лиц с ограни- 

ченными возможностями здоровья. 

1. Система специальных учреждений для детей с нарушениями речи. 
2. Система специального образования детей с нарушениями слуха. 

3. Типы учреждений и формы обучения. Содержание образовательных программ в 

специальных (коррекционных) школах I-II вида. 

4. Система специального образования детей с нарушениями зрения. 
5. Система обучения детей с нарушениями зрения, типы учреждений, формы обу- 

чения. Содержание образовательных программ в специальных (коррекционных) школах 

III-IV вида. 

6. Система специального образования детей с интеллектуальными нарушениями. 

7. Учреждения для детей с недостатками интеллектуальной сферы, типы учрежде- 

ний и формы обучения. Содержание образовательных программ в специальных (коррек- 

ционных) школах VII-VIII вида. 

8. Система специального образования детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

9. Обучение и воспитание детей с комплексными (сложными) нарушениями в раз- 
витии. 

 

 
вания. 

Тема 15. Современные приоритеты в развитии системы специального образо- 
 

1. Медико-социальная профилактика и ранняя комплексная помощь. 

2. Медико-педагогический патронаж. 

3. Социально-педагогическая помощь в социокультурной адаптации лиц с ограни- 

ченными возможностями жизнедеятельности и здоровья. 

4. Гуманизация общества и системы образования как условие развития специаль- 

ного образования. 

5. Интеграция и инклюзия детей с ОВЗ как актуальное направление в обучении и 
воспитании детей с ОВЗ. 

 

2. Методические рекомендации 

Методические указания по выполнению рефератов 

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

лада 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 ха- 

рактер, где показываются различные точки зрения, а также собственные взгляды на про- 

блему. 

Выделяют следующие виды рефератов: 

- монографические (написанные на основе одного источника); 

- обзорные (созданные на основе нескольких исходных текстов, объединенных об- 

щей 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 зави- 

симости от специфики предмета и тематики реферата к нему могут быть оформлены при- 

ложения, 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 ѐмкости и лаконичности формулировок; 

 адекватность уровню студенческой учебно-исследовательской работы (недо- 

пустима как чрезмерная упрощенность, так и излишняя наукообразность, а также исполь- 

зование 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 (ма- 

лая изученность вопроса, его спорность, дискуссионность и прочее), либо современной 

востребованности; 

 постановку целей и формирование задач, которые требуется решить для вы- 

полнения цели; 

 краткий обзор и анализ источников базы, изучения литературы и прочих ис- 

точников информации (при этом ограничение их только учебной и справочной литерату- 

рой недопустимо). 

Основная часть реферата структурируется по параграфам, количество и название 

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

графа. 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 отступ- 

ления от темы, несоразмерная растянутость отдельных параграфов рассматриваются в ка- 

честве недостатков основной части реферата. 



Таблицы и графические объекты, необходимые для раскрытия темы, могут поме- 

щаться 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 за- 

вершению 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 рабо- 

ты, 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 моно- 

графий, статей, учебников, справочников, энциклопедий, электронных ресурсов с указа- 

нием ссылок на используемые сайты. В нем указываются: фамилии автора, инициалы, на- 

звание работы, место и время еѐ публикации. 

После списка литературы могут быть помещены различные приложения (объемные 

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

ложение нумеруется и оформляется с нового листа. 

Техническое оформление реферата. 
Общий объем реферата 10-15 страниц машинописного текста без учета приложе- 

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

цы, 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: вве- 

дению, основной части, заключению. 
Критерии оценки введения: 

 наличие обоснования выбора темы, еѐ актуальность; 

 наличие краткой характеристикипервоисточников. 

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, сформу- 

лированных автором, выводы и предложения. При подготовке доклада необходимо соста- 

вить краткие тезисы на 1-2 страницах с изложением цели и содержания идей. 

Доклад - вид самостоятельной работы, используется в учебных заведениях, способ- 

ствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные ин- 

тересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по заданной теме состав- 

ляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с источниками системати- 

зируют полученные сведения, делают выводы и обобщения. К докладу по крупной теме 

могут, привлекаются несколько студентов, между которыми распределяются вопросы вы- 

ступления. В настоящее время доклады, по содержанию практически ничем не отличают- 

ся 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 учѐтом общепринятых требований оформления презен- 

тации. 

Основные Требования, рекомендации и 

пункты по примечания 

оформлению 
мультимедийны 

х 
презентаций 

 



Структура 
презента- ции 

1. Титульный лист. 
2. Слайд с фотографией автора(желательно), информацией об ав- 

торе 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 

представ- ляете. 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 

нѐм, контактная информация. 

 Используйте навигацию для обеспечения интерактивности и 

не- линейной структуры презентации. Это расширит еѐ область 

приме- нения. (Навигация - ссылки и кнопки, которые 

обеспечивают пере- ход 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 

бы- ло добраться в 1-3 щелчка. 

 Список источников должен быть с подробным указанием 
исход- ных материалов (откуда взяты иллюстрации, звуки, тексты, 
ссыл- 

 ки). Кроме адресов из Интернета нужно указывать ещѐ и печатные 
издания. 



Общие требования 

к оформлению 

пре- зентаций 

 Технические условия демонстрации должны соответствовать 

целям презентации. 

 Презентации должна соответствовать особенностям целевой 

ау- дитории, поэтому при подготовке презентации рекомендуется 

пред- ставить себя на месте слушателя. 

 Необходимо наличие единого стилевого оформления для всех 

слайдов. 

 В стилевом оформлении презентации нежелательно использо- 

вать 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 зна- 

чимых 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 еѐ 

вос- приятия (в %): 
Виды информации Среднее время реакции 

При чтении 9.5 

При прослушивании 22 

При наблюдении 34 

При одновременном 
прослушива- 
нии и наблюдении 

57 

Оформление и 

рас- положение 

инфор- 

мационных блоков 

на слайде 

 Если у Вас мало навыков создания собственного фона – жела- 

тельно использовать встроенные шаблоны. При использовании 

стандартного шаблона лучше изменять только рекомендуемые 
цве- та 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 основноготекста; 
o «Заголовок, текст, объект» - дляслайдов 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 выпол- 

нена презентация. 

 На слайдах необходимо расположить тезисы – они 

сопровожда- ют 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 

бо- лее 50% слайда. 

 Желательно присутствие на странице блоков с разнотипной ин- 
формацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), 
допол- няющей друг друга. 

 Ключевые слова в информационном блоке необходимо выде- 

лить. 

 Информационные блоки лучше располагать горизонтально, 

свя- занные по смыслу блоки – слева направо. 

 Наиболее важную информацию следует поместить в центр 

слай- да. 

 Логика предъявления информации на слайдах и в презентации 

должна соответствовать логике еѐ изложения. 

 Проще считывать информацию расположенную горизонтально, 

а не вертикально. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана. 

 Форматировать текст желательно по ширине (исключение – за- 
головки и некоторые части схем, диаграмм). 

 Не допускать «рваных» краѐв текста. 

 Уровень запоминания информации зависит от еѐ расположения 

на экране (в левом верхнем углу слайда располагается самая 

важная информация): 

 33% 28%  

16% 23% 

Оформление 
тексто- 

 Для основного текста не рекомендуется использовать 

прописные буквы. 



вой информации  

  Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера 

шрифта, толщины шрифта, начертания, формы, направления и 

цве- та. 

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

 Цвет шрифта и фона должны контрастировать (текст должен 

хо- рошо 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 хорошочитаем. 

 Курсив, подчѐркивание, жирный шрифт, прописные буквы 

реко- мендуется использовать только для смыслового выделения 

фраг- мента текста. 

 Рекомендуется выверять все слайды на наличие возможных 

грамматических, пунктуационных и синтаксических ошибок. 

 Нежелательно использовать профессиональный жаргон и 

аббре- виатуры 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 гипер- 

ссылок 

 Текстовые гиперссылки должны хорошо выделяться на фоне ос- 

тального текста. 

 Обратите внимание на цвет гиперссылок до и после использова- 

ния. 

 Наведение мышки на ссылку должно вызвать эффект подсветки. 

 Текст ссылки должен быть, по возможности, коротким, но 

доста- точным, чтобы чѐтко описать следующее: 

a. куда Вы попадѐте; 

b. что увидите; 
c. что произойдѐт. 

 Гиперссылки на различные документы должнычѐтко 

различаться. 

 Гиперссылки, вызывающие неожиданные для пользователя 

дейст- вия, должны об этом предупреждать, например: 
a. ссылки на файлы; 
b. ссылки, открывающие или закрывающие окна. 



Оптимизация и 

рас- положение 

графиче- ской 

информации 

 В презентации желательно размещать только 

оптимизированные (обработанные и уменьшенные по размеру, но 

не качеству) изобра- жения. 

 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 тек- 

стом. 

 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 пѐстрые рисунки в 
ка- 

 честве фона слайда. 

 Рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить 

текстовую информацию или передать еѐ в более наглядном виде; 

 Желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смы- 

словой нагрузки, если они не являются частью стилевого 

оформле- 

ния. 

Оформление 
таблиц 

 У каждой таблицы должно быть название, или таким название 

может служить заголовок слайда. 

 Элементы таблицы и сам текст должны быть хорошо читаемы 

из- далека. 

 Рекомендуется использовать контраст в оформлении шапки и 

ос- новных данных таблицы. 

Оформление 

диа- грамм 

 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 

информа- ция 

 Звуковое сопровождение должно отражать суть или 

подчѐркивать 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 за- 
глушать слова докладчика. 

 Не рекомендуется использовать стандартные для Power Point 

зву- ки (особенно звук печатной машинки – сильно отвлекает и 

через некоторое время прослушивания даже вызывает негативную 

реак- 
цию). 



Сохранение презен- 
таций 

 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 дуб- 
ликат в формате .ppt. Данная операция подстраховывает Вас в слу- 
чае несоответствия вашей версии офиса и той, что будет на 

выступ- 

лении. 

Рекомендации по 

оформлению 

списка литературы 

 Соблюдайте авторские права. Обязательно размещайте в 

презен- тации ссылки на источники использованных материалов. 

 Возможны следующие варианты расположения списка 

литерату- ры в списке: 

a. алфавитное – означает, что выдерживается строгий алфавитный 

порядок заголовков библиографического описания (авторов и за- 

главий). Этот способ расположения записей аналогичен 

расположе- нию карточек в алфавитном каталоге библиотек. 

Отдельно вы- страивается алфавитный ряд на кириллице (русский 

язык, болгар- ский и т. п.) и ряд на языках с латинским 

написанием букв (англий- ский, французский, немецкий и т.п.); 

b. по типам документов – материал в списке литературы 

располага- ется сначала по типам изданий: книги, статьи, 

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

алфавиту (автор или заглавие); 
c. систематическое – означает деление списка на разделы в 

соответ- 



 ствии с системой науки или отрасли. В этом случае за основу 

мож- но брать известные системы классификаций, например, 

библиотеч- ные. В этом случае список напоминает разделы 

систематического каталога библиотеки; 

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

структу- ра такого списка неудобна в связи с тем, что в нем трудно 

ориенти- роваться и искать нужный источник. Такой способ чаще 

всего при- меняют в небольших статьях (докладах), где список 

использован- ных источников небольшой. Такой способ 

применяется в крупных научных изданиях - монографиях. При 

этом есть определенное не- удобство, заключающееся в том, что 

один и тот же источник, ис- пользуемый в нескольких разделах, 

будет включен в список не- сколько раз; 

e. хронологическое - используется чаще всего в работах историче- 

ского 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 доку- 

мент составляется по определенным правилам. Оно содержит 

биб- лиографические сведения о документе, приведенные в 

определен- ном порядке, позволяющие идентифицировать 

документ и дать его общую характеристику. В зависимости от 

структуры описания раз- личают: 
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 
много- частного документа (многотомное издание); 

o аналитическое библиографическое описание - описание части 
до- кумента (статья из периодического издания или сборника). 

 Рекомендуемая структура и состав одноуровневого библиогра- 

фического описания: Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к 

за- главию (см. на титуле) / сведения об ответственности (авторы); 

по- следующие сведения об ответственности (редакторы, 

переводчики, коллективы). - Сведения об издании (информация о 

переиздании, номер издания). - Место издания: Издательство, Год 

издания. - Объ- ем. - (Серия). 

 Рекомендуемая структура и состав многоуровневого библиогра- 

фического описания: Автор. Заглавие издания: сведения, относя- 

щиеся к заглавию (см. на титуле) / Сведения об ответственности 

(авторы); последующие сведения об ответственности (редакторы, 

переводчики, коллективы). - Город издания: Издательство, Год на- 

чала 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. - 

Объ- ем. и т.д. 

 Возможен другой вариант описания структуры и состава много- 

уровневого библиографического описания: Автор. Заглавие изда- 

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

об ответственности (авторы); последующие сведения об ответст- 

венности (редакторы, переводчики, коллективы). - Город 

издания: 



 Издательство, Год начала издания - год окончания издания. - Кол-во 



 томов. - (Серия). 

 Рекомендуемая структура и состав аналитического 
библиографи- ческого описания: Сведения о составной части 
документа // Сведе- ния об идентифицирующем документе, - 

Сведения о местоположе- 

нии 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 пѐстрые фоны, на которых не виден текст; 

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

 присутствие множества неоправданных различных технических эффектов (ани- 

мации), которые отвлекают внимание от содержательной части; 

 неоправданное использование списков; 

 большое количество объектов WordArt с волной и тенями (не рекомендуется час- 
то использовать, так как они затрудняют чтение текста); 

 подчѐркивание, похожее на ссылки (не рекомендуется применять во избежание 

ошибок); 

 использование курсива для большого блока текста (затрудняет и замедляет ско- 
рость 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 анима- 

ционных 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 мате- 

риала важные, ключевые слова. 

2. Излагать данные лаконично и последовательно. 

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

сколько 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 ис- 

пользовать общепринятые сокращения и обозначения, наиболее сложные выносить на по- 

ля с расшифровкой. 

 

Методические указания к практическим занятиям для преподавателя 

Практическое занятие − целенаправленная форма организации педагогического 

процесса, направленная на углубление научно-теоретических знаний и овладение опреде- 

ленными методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выпол- 

нения тех или иных учебных действий в данной сфере науки. 

Цель практических занятий − углублять, расширять, детализировать знания, полу- 

ченные на лекции, в обобщенной форме и содействовать выработке навыков профессио- 

нальной деятельности. 

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование 

практических умений − профессиональных (выполнять определенные действия, операции, 

необходимые в последующем в профессиональной деятельности) или учебных, необхо- 

димых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам. 

Правильно организованные практические занятия ориентированы на решение сле- 

дующих 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 про- 

фессиональной деятельности, реализация единства интеллектуальной и практической дея- 

тельности; 

− 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 объ- 

являет тему практического занятия, ставит цели и его задачи, проверяет исходный уровень 

готовности студентов к практическому занятию (выполнение тестов, контрольные вопро- 

сы 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 посо- 

биям. Практическая часть может включать обсуждение рефератов, дискуссии, решение 

задач, доклады, тренировочные упражнения, наблюдения, эксперименты. 

Для стимулирования самостоятельного мышления используются различные актив- 

ные методики обучения: проблемные ситуации, тесты, интерактивный опрос, деловая иг- 

ра. 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 сочета- 

нии с традиционными ТСО повышает мотивацию студентов, активизирует их потенци- 

альные интеллектуальные возможности. 

Состав заданий для практического занятия должен быть спланирован с расчетом, 

чтобы за отведенное время они могли быть качественно выполнены большинством уча- 

щихся. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 



1) задания на иллюстрацию теоретического материала носят воспроизводящий ха- 

рактер. Они выявляют качество понимания студентами теории; 

2) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного вы- 
полнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения; 

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

та преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привле- 

кать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные свя- 

зи. 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 раз- 

личный срок, определяемый преподавателем, с последующим представлением их для про- 

верки 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 разви- 

тию 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 обще- 

ние. 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, вы- 

ступая в роли консультанта и координатора, не подавляя его самостоятельности и инициа- 

тивы. 

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 положи- 

тельные 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 поис- 

ковый 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 вопро- 

сы, учебная и специальная литература. 

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

ведении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок выпол- 

нения необходимых действий, и требуют от студентов выбора способов выполнения рабо- 

ты 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 соотноше- 

ние репродуктивных, частично-поисковых и поисковых работ, чтобы обеспечить высокий 

уровень интеллектуальной деятельности. 



Основными формами контроля знаний на практических занятиях являются: про- 

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

Преподаватель на практических занятиях контролирует знания обучаемых по тео- 

ретическому материалу, изложенному на лекциях и результаты самостоятельного выпол- 

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

Для оценки качества практического занятия можно использовать следующие кри- 

терии: целенаправленность, планирование, организация практического занятия, обеспе- 

ченность практического занятия, стиль его проведения, отношения «педагог-студент», 

управление группой, активность студентов на занятии, замечания педагога. 

В современной дидактике организационные формы обучения, включая обязатель- 

ные 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, кото- 

рые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, полученные в ходе про- 

слушивания и запоминания лекционного материала, ознакомления с учебной и научной 

литературой, а также выполнения самостоятельных заданий. Тем самым практические за- 

нятия способствуют получению наиболее качественных знаний, помогают приобрести на- 

выки 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, озна- 

комиться с дополнительной литературой (справочниками, энциклопедиями, словарями). 

Предлагается к наиболее важным и сложным вопросам темы составлять конспекты отве- 

тов. Конспектирование дополнительных источников также способствует более плодо- 

творному усвоению учебного материала. Следует готовить все вопросы соответствующего 

занятия: необходимо уметь давать определения основным понятиям, знать основные по- 

ложения теории, правила и формулы, предложенные для запоминания к каждой теме. 

Очевидны три структурные части практического занятия: предваряющая (подго- 

товка к занятию), непосредственно само практического занятия (обсуждение вопросов те- 

мы в группе, решение задач по теме) и завершающая часть (последующая работа студен- 

тов 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 обсу- 

ждение 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, разо- 

брать примеры. В процессе подготовки к практическому занятию закрепляются и уточня- 

ются 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 заня- 

тии. 

В начале занятия следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавше- 

му затруднения в его понимании и освоении. 

В ходе практического занятия каждому студенту надо стараться давать конкрет- 

ные, четкие ответы по существу вопросов, доводить каждую задачу до окончательного 

решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в слу- 

чае 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 ма- 

териал. 

Проведение практических работ с целью осмысления нового учебного материала 

включает в себя следующие методические приемы: 

– постановку темы занятий и определение задачпрактической работы; 

– определение порядка практической работы или отдельных ее этапов; 

– непосредственное выполнение практической работы учащимися и контроль педа- 

гога 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 неболь- 

шие 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 вы- 

полнения 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 сис- 

тем и электронных образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, текуще- 

му и промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка умений и 

навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение самостоятельных зада- 

ний, определенных рабочей программой дисциплины. 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы регла- 

ментируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и его 

филиалах. 

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по дисцип- 

лине отражены в следующей таблице: 

 

Задания для самостоятельной работы 

Наименование раздела (те- 
мы) учебной дисциплины 

Формы СРС Результ 
ат 

Специальная психология 
как отрасль 

Составление Схема, доклад 

 

психологической 
науки. 

опорной схемы- 
конспекта 

 

лекции, 
подготовка доклада 

Категория развития в 

специ- альной психологии. 
Составление 

 

опорной схемы- 

конспекта 

Схема, доклад 

лекции, 
подготовка доклада 



Понятие аномального Составление Схема, презентация 

разви- тия (дизонтогенез). 
опорной 

 схемы-конспекта 

 лекции, разработка 
 презентации 

Проблемы компенсации от- 

клоняющегося развития. 

Составление 
 

опорной схемы- 

конспекта 

Схема, реферат 

лекции, 
подготовка реферата 

Психологические 
параметры 

Составление 

опорной 

Схема, доклад 

дизонтогенеза. схемы-конспекта 

лекции, 
подготовка доклада 

 

Классификация Составление Схема, презентация 

психическо- го 
дизонтогенеза. опорной 

схемы-конспекта 

 лекции, разработка 
 презентации 

Общие и специфические за- Составление Схема, реферат 

кономерности отклоняюще- 
гося развития. опорной 

схемы-конспекта 

 лекции, подготовка 
 реферата 

Социализация, 

реабилитация и интеграция 

детей с про- 

блемами в развитии в обще- 
ство. 

Составление  опорной 

схемы-конспекта 

лекции, подготовка 

доклада 

Схема, доклад 

Основные принципы психо- 
логического изучения 

детей с отклонениями в 

развитии. 

Составление 

опорной 

схемы-конспекта 

Схема, доклад 

лекции, подготовка 
доклада 

Специальная педагогика 

в системе современного 

пе- 

дагогического знания. 

Составление 
 

опорной схемы- 

конспекта 

Схема, презентация 

лекции, 
разработка презентации 



Научно-теоретические 
 

ас- пекты специальной 

педаго- 

гики. 

Составление 
 

опорной схемы- 

конспекта 
 

лекции, 
подготовка реферата 

Схема, реферат 

Организация процесса об- 

разования в специальных 
учреждениях. 

Составление 
 

опорной схемы- 

конспекта 
 

лекции, 
подготовка доклада 

Схема, доклад 

Современная система 
специ- 
альных образовательных 

ус- луг. 

Составление 

опорной 

схемы-конспекта 
 

лекции, разработка 

презентации 

Схема, презентация 

Педагогические 
системы 

специального 
 

образования 

лиц с ограниченными воз- 
можностями здоровья. 

Составление  опорной 

схемы-конспекта 

лекции, подготовка 

реферата 

Схема, реферат 

Современные приоритеты в 

развитии системы 

специаль- 

ного образования. 

Составление 
 

опорной схемы- 

конспекта 
 

лекции, 
подготовка реферата 

Схема, реферат 

 

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 исполь- 

зоваться электронная информационно-образовательная среда вуза и элементы электрон- 

ного обучения (сайт ИОС СГПИ, облачные сервисы, онлайн-курсы (включая массовые от- 

крытые онлайн-курсы (МООК) и т.д.). 



Приложение 2 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Специальная педагогика и психология» 
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы по темам курса 

Вариант 1. 

1. Коррекционная педагогика – это: 

а) отрасль педагогики, изучающая закономерности психического развития лиц с 

сенсорной депривацией; 

б) теория и практика специального образования лиц с отклонениями в физическом 

и психическом развитии; 

в) наука о воспитании и обучении детей дошкольного возраста 

2. Индивидуальное развитие животного или растительного организма от мо- 

мента его зарождения и до конца жизни это: 

а) депривация; 

б) патогенез; 

в) онтогенез. 

3. Соотнесите понятия и определения 

1) Компенсация (б) 
2) Коррекция (а) 

А) система специальных и общепедагогических мер, направленных на ослабление 

или преодоление недостатков психофизического развития и отклонений в поведении че- 

ловека 

Б) сложный многоаспектный процесс перестройки или замещения нарушенных или 

недоразвитых психофизиологических функций организма. 

4. Соотнесите понятия и определения 

1) Зона актуального развития ребенка (а) 

2) Зона ближайшего развития ребенка (б) 
А) уровень знаний, умений и навыков ребенка, проявляющийся на данном этапе его 

развития и обнаруживающийся в ситуации конкретного диагностического обследова- ния 

Б) уровень знаний, умений и навыков, которых ребенок может достичь самостоя- 

тельно или с помощью взрослого. 

5. Основоположником теории о «зоне ближайшего развития» является: 

а) Л.С. Выготский; 

б) А.Р. Лурия; 

в) Г.Е. Сухарева. 

6. К специальным принципам коррекционной педагогики относят 

А) Принцип доступности. 
Б)Принцип социально-адаптирующей направленности образования 

В)Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования 

Г) Принцип системности. 

Д)Принцип педагогического оптимизма. 

7. Целью коррекционной педагогики является 

А) достижение человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности мак- 

симально возможной самостоятельности и независимой жизни как высокого качества со- 

циализации и предпосылки для самореализации. 

Б) изучение закономерностей специального образования лиц с ограниченными 

возможностями. 



В) разработка и реализация образовательных коррекционно-педагогических, ком- 

пенсационных и реабилитационных программ образования лиц с ограниченными возмож- 

ностями. 

8. В отечественной системе специального обучения для детей с отклонениями 

в развитии предусмотрено: 

а) II вида образовательных   учреждений; 

б) IV вида образовательных учреждений; 

в) VI видов образовательных учреждений; 

г) VIII видов образовательных учреждений. 

9. Основоположником тифлопедагогики считается 

а) Л. Брайль 
б) Л.И. Солнцева 

в) М.И. Земцова 

г) В. Гаюи 

10. Автор системы рельефного письма 

а) Л. Брайль 

б) В. Гаюи 

в) М.И. Земцова 
г) Л.И. Солнцева 

11. Слабовидящие — подкатегория лиц с нарушениями зрения, имеющих ост- 

роту зрения на лучше видящем глазу с коррекцией обычными очками 

А) от 0,08 до 0,05 

Б) от 0,05 до 0,2 

В) от 0,2 до 1 

12. Дошкольные учреждения для детей с нарушением зрения являются госу- 

дарственными учреждениями общественного воспитания детей слепых, слабовидя- 

щих, включая детей с косоглазием и амблиопией, в возрасте … 

А) от 4 до 6 лет 
Б) от 2—З до 7 лет. 
В) от 3 до 8 лет 

13. Вшколе для детей с нарушениями зрения на 1 ступени проводятся занятия 

по 

А) развитию зрительного восприятия, 

Б) гигиене и охране зрения 

В) социально-психологической адаптации 

Г) социально-бытовой ориентировке, 

Д) профессиональному обучению 

Е) формированию научного мировоззрения и способности к социальному самооп- 

ределению 

14. Вшколе для детей с нарушениями зрения на 3 ступени проводятся занятия 

по 

А) развитию зрительного восприятия, 

Б) гигиене и охране зрения 

В) социально-психологической адаптации 

Г) социально-бытовой ориентировке, 

Д) профессиональному обучению 

Е) формированию научного мировоззрения и способности к социальному самооп- 

ределению 

15. Дети, у которых полностью отсутствуют зрительные ощущения или имеет- 

ся светоощущение или остаточное зрение – 0,01-0,05 на лучше видящем глазу с кор- 

рекцией очками - . (слепые дети) 

16. Сурдопедагогика – наука о воспитании и обучении лиц с нарушением… 



а) слуха 

б) интеллекта 

в) речи 

г) зрения 

17. Прообраз первого слухового аппарата (микрофон и телефонная трубка), 

телефон, был изобретен в 1875 г. 

А) Л.В. Нейманом 

Б) А.Г. Беллом 

В) Р.М. Боскис 

18. Л.В. Неймон выделил две группы детей с недостатками слуха: 

А) глухие и слабослышащие. 

Б) глухие и тугоухие. 

В) ранооглохшие и позднооглохшие. 

19. Первый детский сад для глухих детей в Москве в 1900 г. был открыт 
А) супругами Ф.А. и Н.А. Рау. 

Б)Т.А. Власовой. 

В)Ж.И. Шиф. 

20. Для детей с нарушением слуха создаются специальные(коррекционные) 

образовательные учреждения: 

а) II вида 

б) III вида 

в) V вида 

г) VII вида 

21. Впервые дактильную азбуку для обучения глухих стал применять: 

а. Педро Понсе 

б. С.Гейнике 

в. И.Кант 

г. Х.П. Бонетом 

22. Полное отсутствие слуха или резкая степень его снижения, при которой 

невозможно восприятие речи – (глухота) 

23. Соотнесите понятия и определения 

1. Ранооглохшие дети (б) 
2. Позднооглохшие дети (а) 

А. Дети, потерявшие слух после того как они овладели речью 

Б. Дети, потерявшие слух до того как они овладели речью 

24. Выделите степени умственного недоразвития при олигофрении: 

а) дебильность; 

б) фенилкетонурия; 

в) деменция; 

г) имбецильность; 

д) идиотия. 

25. В каком году Ф. Пляцом в России было открыто первоеобразовательное 

учреждение для умственно отсталых детей 

А) в 1807 г. 

Б) в 1854 г. 

В) в 1906 г. 

26. Главными при определении стратегии и технологии обучения и воспита- 

ния детей с умственной отсталостью являются 

А) максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности и эмо- 

ционально-волевой сферы 

Б) профилактика и ранняя коррекция отставания в развитии у детей дошкольного 

возраста 



В) социально-трудовая реабилитация и социальная адаптация в условиях совре- 

менного общества 

27. Кто впервые объединил все формы легкой степени слабоумия водно поня- 

тие и ввел термин «олигофрения»: 

а) Жан-Этьен Доминик Эскероль; 

б) Крепелин; 

в) Песталоцци; 

г) Феликс Платтер. 

28. Приобретенное слабоумие; стойкое оскудение и упрощение психической 

деятельности, характеризующееся ослаблением познавательных процессов, обедне- 

нием эмоций и нарушением поведения – . (деменция) 

29. Кем был предложен термин «задержка психического развития» 

А) Г.Е. Сухаревой 

Б) Т.А. Власовой 

В) М.С. Певзнер 

Г) К.С. Лебединской 

30. Наиболее тяжелой формой ЗПР является 
А) ЗПР конституционального происхождения 
Б) ЗПР соматогенного происхождения 

В) ЗПР психогенного происхождения 

Г) ЗПР церебрально-органического происхождения 

31. Главными при определении стратегии и технологии обучения и воспита- 

ния детей с ЗПР являются 

А) максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности и эмо- 

ционально-волевой сферы 

Б) профилактика и ранняя коррекция отставания в развитии у детей дошкольного 

возраста 

В)социально-трудовая реабилитация и социальная адаптация в условиях современ- 

ного общества. 

32. Задержка психического развития самотогенного происхождения характе- 

ризуется. 
А. физической и психической астенией 

Б. незрелостью как эмоционально – волевой сферы, так и познавательной деятель- 
ности 

В. инфантильным типом телосложения, детской мимики и моторики, а также ин- 

фантильностью психики 

Г. стойкими отклонениями нервно – психической сферы, что обусловливает пато- 

логическое развитие личности 

33 ЗПР церебрально – органического генеза характеризуется 

А. физической и психической астенией 

Б. незрелостью как эмоционально – волевой сферы, так и познавательной деятель- 

ности 

В. инфантильным типом телосложения, детской мимики и моторики, а также ин- 

фантильностью психики 

Г. стойкими отклонениями нервно – психической сферы, что обусловливает пато- 
логическое развитие личности 

34. В специализированные школы V вида во II отделение зачисляются дети: 

а) с алалией; 

б) с афазией; 

в) ринолалией; 

г) дети с тяжелой формой заикания при нормальном развитии речи. 

35. Дислалия это…. 



а) нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации 

речевого аппарата. 

б) нарушение звукопроизношения при тотальном нарушении слуха и сохранной 
иннервации речевого аппарата. 

в) отсутствие или недоразвитие речи у детей при нормальном слухе и первично со- 

хранном интеллекте 

г) нарушения тембра голоса и звукопроизношения, обусловленные анатомо- 

физиологическими дефектами речевого аппарата. 

36. Полная или частичная утрата речи, обусловленная локальным поражени- 

ем головного мозга это… 

а) анартрия 

б) афазия 

в) дизартрия 

г) алалия 

37. Частичное специфическое нарушение процесса письма, проявляющееся в 

нестойкости оптико-пространственного образа буквы, в смешениях или пропусках 

букв, в искажениях звукослогового состава слова и структуры предложений это… 

а) дисграфия 

б) афазия 

в) дизартрия 

г) дислексия 

38. В специальную школу V вида не принимаются дети: 

а) с тяжелой степенью заикания; 

б) с речевыми нарушениями, которые могут быть преодолены на школьных лого- 
педических пунктах; 

в) дети с I уровнем речевого развития; 

г) дети со II уровнем речевого развития. 

39. Нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное анатомо - 

физиологическими дефектами речевого аппарата – это … 

а) ринолалия 

б) афазия 

в) дизартрия 

г) алалия 

40. Нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов вос- 

приятия и произношения фонем - это … 

а) фонетическое недоразвитие речи 

б) фонетико-фонематическое недоразвитие речи 
в) общее недоразвитие речи 

41. К какому виду нарушенного развития относится патология опорно- 

двигательного аппарата. 

А) Искаженное развитие; 

Б) Поврежденное развитие; 

В) Дисгармоничное развитие; 

Г) Дефицитарное развитие. 

42. Форма ДЦП, для которой характерны множественные насильственные 

движения и порезы – 
А) Гиперкинетическая; 

Б) Атанически – астатическая; 

В) Спастическая диплегия; 

Г) Гемипаретическая. 



43. Форма ДЦП, которая характеризуется односторонними двигательными 

нарушениями, чаще сильнее поражается рука, называется – 

А) Атанически – астатическая; 
Б) Гиперкинетическая; 

В) Гемипаретическая; 

Г) Спастическая диплегия 
44. В основе ДЦП лежит… 

А) Ранний органический дефект, который приводит к сочетанию двигательных и 

психических недостатков; 

Б) Ранний органический дефект, который приводит к двигательным недостаткам; В) 

Ранний органический дефект, который приводит к появлению психических не- 

достатков. 

45. Непроизвольные движения, сочетающиеся с произвольными, но несвя- 

занные с ними по смыслу, называются – 

А) Гиперкинезы; 

Б) Кинестезии; 

В) Синкнезии. 

46. Автор классификации РДА на основе этиологического принципа 

А) Г.Е. Сухарева 

Б) М.С. Певзнер 

В) К.С. Лебединская 

Г) Т.А. Власова 

47. РДА при различных заболеваниях ЦНС характеризуется     

А. психической инертностью ребенка, двигательной недостаточностью, а также на- 

рушением внимания и памяти. 

Б. нарушением контакта с окружающими, пассивностью, отсутствием дифферен- 

цированных эмоций. 

В. выраженной диссоциацией психических процессов, стиранием границ между 

субъективным и объективным, погружением в мир внутренних переживаний и патологи- 

ческих фантазий. 

48. РДА шизофренической этиологии характеризуется     
А. психической инертностью ребенка, двигательной недостаточностью, а также на- 

рушением внимания и памяти. 

Б. нарушением контакта с окружающими, пассивностью, отсутствием дифферен- 

цированных эмоций. 

В. выраженной диссоциацией психических процессов, стиранием границ между 

субъективным и объективным, погружением в мир внутренних переживаний и патологи- 

ческих фантазий. 

49. Погружение в мир личных переживаний с ослаблением или потерей кон- 

такта с действительностью, утратой интереса к реальности – (аутизм) 

50. 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. 

 

Вариант 2. 

1. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение это: 

а) учреждение для детей дошкольного возраста, имеющих отклонения в развитии; 

б) санаторное учреждение закрытого типа; 



в) образовательное учреждение, созданное для лиц с ограниченными возможно- 

стями здоровья 

2. Соотнесите понятия и определения 

1) Абилитация(в) 

2) Реабилитация (а) 

3) Адаптация (б) 
А) возвращение ребѐнка с проблемами в развитии к нормальной жизнедеятельно- 

сти в пределах его психофизических возможностей путѐм устранения недостатков с по- 

мощью лечебно-оздоровительных средств и средств профессиональной подготовки 

Б) приспособление человека к условиям существования. 

В) система лечебно-педагогических мероприятий с целью предупреждения и лече- 

ния тех патологических состояний у детей раннего возраста. 

3. Соотнесите понятия и определения 

1) Воспитание (б) 

2) Обучение (в) 

3) Развитие (а) 
А) сложный процесс духовного роста личности, совершенствования, качественного 

изменения во всех значимых для личности сферах: в деятельности, в отражении окру- 

жающей действительности, в отношении к окружающим явлениям, людям, в познаватель- 

ных процессах 

Б) процесс целенаправленного, систематического взаимодействия взрослого и ре- 

бенка с целью формирования личности последнего в соответствии с действующими в об- 

ществе социокультурными практиками и нормативными моделями. 

В) целенаправленный процесс взаимодействия учителя и ученика с целью передачи 

и усвоения знаний, умений и навыков деятельности, основное средство подготовки к жиз- 

ни и труду 

4. Соотнесите понятия и определения 

1) Физический недостаток (в) 

2) Психический недостаток (а) 

3) Сложный недостаток (г) 

4) Тяжелый недостаток (б) 

А) временный или постоянный недостаток в психическом развитии человека, 

включая нарушение речи, эмоционально-волевой сферы, в том числе аутизм, последствие 

повреждения мозга. 

Б) физический или психический недостаток, выраженный в такой степени, что об- 

разование в соответствии с государственными образовательными стандартами (в том чис- 

ле специальными) является недоступным. 

В) подтвержденный в установленном порядке временный или постоянный недоста- 

ток в развитии и (или) функционировании органа человека либо хроническое соматиче- 

ское или инфекционное заболевание. 

Г) совокупность физических и (или) психических недостатков. 

5. Сгруппировать методы коррекционной педагогики 

1) Методы обучения (в, д, е) 
2) Методы воспитания (а, б, г) 

А)информационные методы 

Б)практически-действенные методы 

В)логические 

Г)побудительно-оценочные методы 

Д)практические методы 

Е)наглядные методы 

6. К отраслям коррекционной педагогики относят 

А) Логопедия 



Б) Сурдопсихология 

В) Тифлопедагогика 

Г) Олигофренопедагогика 
Д) Дидактика 

7. Структура дефекта была выделена: 

а) Л.С. Выготским; 

б) В.В. Лебединским; 

в) А.Р. Лурия; 

г) Б.В. Зейгарник. 

8. Тифлопедагогика – наука о воспитании и обучении лиц с нарушением… 

а) слуха 

б) интеллекта 
в) речи 

г) зрения 

9. Для детей с нарушением зрения создаются специальные(коррекционные) 

образовательные учреждения: 

а) II вида 

б) III вида 

в) V вида 

г) VII вида 

10. Слепые (незрячие) — подкатегория лиц с нарушениями зрения, у которых 

полностью отсутствуют зрительные ощущения, имеется светоощущение или оста- 

точное зрение с остротой зрения до 

А) 0,08. 

Б)0,05 

В) 0,2 
11. В каком году было открыто первое учебное заведение для слепых в России 

А) 1605 г. 

Б) 1800 г. 

В) 1807 г. 

Г) 1906 г. 

12. Из скольких ступеней состоят школы для слепых и слабовидящих детей 

(специальные школы III и IV видов) 

А) 3 

Б) 4 

В) 5 

13. Вшколе для детей с нарушениями зрения на 2 ступени проводятся занятия 
по 

А) развитию зрительного восприятия, 

Б) гигиене и охране зрения 

В) социально-психологической адаптации 

Г) социально-бытовой ориентировке, 

Д) профессиональному обучению 

Е) формированию научного мировоззрения и способности к социальному самооп- 

ределению 

14. Дети, у которых острота зрения на лучше видящем глазу с использованием 

обычных средств коррекции колеблется в пределах 0,05 – 0,2, или меньшее снижение 

остроты зрения при значительном нарушении других зрительных функций - 

  .(слабовидящие дети) 

15. Дефект зрительного анализатора, выражающийся в отклонении зритель- 

ной оси одного глаза от совместной точки фиксации - 

  .(косоглазие) 



 

 
 

ха: 

16. В числе причин нарушений слуха значительное место 
занимают А) воспалительные и невоспалительные заболевания носа и 
носоглоткиБ) заболевания евстахиевой трубы 

В) последствия острого воспаления среднего уха. 

17. Р.М. Боскис выделены две основные категории детей с недостатками слу- 
 

А) глухие и слабослышащие. 
Б) глухие и тугоухие. 

В) ранооглохшие и позднооглохшие. 

18. В каком году была открыта первая школа для глухих детей из высших со- 

словий в г. Павловске под С.-Петербургом 

А) в 1905 г. 

Б) в 1860 г. 

В) в 1809 г. 

Г) в 1806 г. 

19. К основным направлениям коррекционной работы с детьми с нарушением 

слуха относят 

А) развитие зрительного восприятия. 

Б) развитие слухового восприятия 

В) обучение устной речи 

Г.) развитие пространственной ориентировки. 

20. Условиями успешности умственного воспитания детей с нарушениями 

слуха являются: 

а) формирование нравственных норм и ценностей; 
б) овладение речью параллельно с овладением знаниями; 

в) развитие двигательной активности; 

г) расширение кругозора учащихся. 

21. Дети с частичной недостаточностью слуха, приводящей к нарушению ре- 

чевого развития, к этой группе относятся дети со снижением слуха от 15-20 дБ до 75 

дБ – (слабослышащие дети) 

22. Стойкое снижение слуха при заболеваниях среднего уха, длительном воз- 

действии шума, возрастных изменениях – (тугоухость) 

23. Какие степени умственной отсталости выделяет классификация МКБ-10: 

а) легкая, средняя и тяжелая; 

б) умеренная, тяжелая и глубокая; 
в) легкая, умеренная, тяжелая и глубокая; 

г) поверхностная, средняя и глубокая. 

24. Для детей с нарушением интеллекта создаются специальные (коррекцион- 

ные) образовательные учреждения: 

а) III вида 

б) V вида 

в) VII вида 

г) VIII вида 

25. Наиболее распространенными формами организации обучения умственно 

отсталых детей и подростков являются 

А) массовые детские сады и общеобразовательные школы. 
Б)детские сады комбинированного / компенсирующего вида и классы коррекцион- 

но-развивающего обучения в массовых школах. 

В) специальные детские сады и специальные (коррекционные) школы VIII вида. 

26. К коррекционным занятиям в младших классах для детей с нарушениями 

интеллекта относятся 



А) занятия по развитию речи на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности, 

Б) занятия по развитию зрительного восприятия, 
В) социально-бытовая ориентировка (СБО), 

Г) занятия по развитию слухового восприятия и обучению устной речи. 

27. Форма психического недоразвития, выражающаяся в стойком снижении 

познавательной деятельности у детей вследствие органического поражения головно- 

го мозга в перинатальный и ранний постнатальный периоды – 

  . (олигофрения) 

28. Отличительная черта мышления умственно отсталых детей: 

а) искажение процесса обобщения; 

б) некритичность; 

в) амбивалентность; 

г) амбитентность. 

29. Кем была разработана классификация ЗПР с учетом этиологии. 

А) Г.Е. Сухаревой 

Б) Т.А. Власовой 

В) М.С. Певзнер 

Г) К.С. Лебединской 

30. Для детей с ЗПР создаются специальные (коррекционные) образователь- 

ные учреждения: 

а) III вида 

б) V вида 

в) VII вида 

г) VIII вида 

31. Задержке психического развития конституционального происхождения ха- 

рактеризуется: 

А. физической и психической астенией 

Б. незрелостью как эмоционально – волевой сферы, так и познавательной деятель- 

ности 

В. инфантильным типом телосложения, детской мимики и моторики, а также ин- 

фантильностью психики 

Г. стойкими отклонениями нервно – психической сферы, что обусловливает пато- 

логическое развитие личности 

32. ЗПР психогенного происхождения характеризуется 

А. физической и психической астенией 

Б. незрелостью как эмоционально – волевой сферы, так и познавательной деятель- 

ности 

В. инфантильным типом телосложения, детской мимики и моторики, а также ин- 

фантильностью психики 

Г. стойкими отклонениями нервно – психической сферы, что обусловливает пато- 

логическое развитие личности 

33. Специальное образовательное учреждение, предназначенное для детей с 

тяжелыми нарушениями речи: 

а) II вид школы; 

б) III вид школы; 

в) IV вид школы; 

г) V вид школы. 

34. Одним из важных направлений развития логопедической помощи населе- 

нию является: 

а) предупреждение речевых нарушений и последствий речевой патологии; 

б) развитие познавательной сферы; 



в) развитие эмоционально-волевой сферы; 

г) все ответы верны. 

35. Патологически замедленный темп речи это…. 

а) брадилалия 

б) афазия 

в) дизартрия 

г) дислексия 

36. Наполняемость группы для детей с фонетико-фонематическим недоразви- 

тием речи составляет: 

а) 15 человек; 
б) 10 человек; 

в) 8 человек; 

г) 12 человек. 

37. Частичное специфическое нарушение процесса чтения, проявляющееся в 

затруднениях опознания и узнавания букв, в затруднениях слияния букв в слоги это.. 

… 

а) дисграфия 

б) афазия 

в) дизартрия 

г) дислексия 

38. Патологически ускоренный темп речи это…. 

а) брадилалия 

б) афазия 

в) дизартрия 

г) тахилалия 

39. Нарушение произносительной стороны речи, обусловленноенедостаточно- 

стью иннервации речевого аппарата -это … 

а) ринолалия 

б) афазия 

в) дизартрия 

г) алалия 

40. Различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и смы- 

словой стороне -это … 

а) фонетическое недоразвитие речи 
б) фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

в) общее недоразвитие речи 

41. Форма ДЦП при которой идет поражение всех четырех конечностей, назы- 

ваетс 

я 

А) Гиперкинетическая; 

Б) Двойная гемиплегия; 

В) Атанически – астатическая; 

Г) Спастическая диплегия. 

42. Форма ДЦП, для которой характерны проблемы в координации движений 
в тонусе мышц, в удержании равновесия – 

А) Спастическая диплегия; 

Б) Двойная гемиплегия. 

В) Атанически – астатическая 
Г) Гиперкинетическая; 

43. Форма ДЦП, при которой поражаются ноги – 

А) Атанически – астатическая; 

Б) Гиперкинетическая; 



В) Двойная гемиплегия; 

Г) Спастическая диплегия. 

44. Как называются множественные насильственные движения конечностей, 

при патологии опорно-двигательного аппарата – 

А) Параличи; 

Б) Гипекинезы; 

В) Парезы. 

45. Детский церебральный паралич – это 

А) Группа двигательных расстройств, возникающих при органическом поражении 

головного мозга и проявляющихся в отсутствии или недостаточном контроле ЦНС за 

произвольными движениями. 

Б) Группа двигательных расстройств, возникающих при поражении сенсорных сис- 

тем головного мозга, проявляющихся в общем угнетении, двигательно-рефлекторных на- 

рушениях, патологичных двигательных рефлексах и нарушениях тонуса мышц. 

В) Группа двигательных расстройств, возникающих при поражении двигательных 

систем головного мозга и проявляющихся в отсутствии или недостаточном контроле ЦНС 

за произвольными движениями. 

46. К какому виду нарушенного развития относится ранний детский аутизм. 

А) Искаженное развитие; 

Б) Поврежденное 

развитие; 

В) Дисгармоничное развитие; 
Г) Дефицитарное развитие. 

47. Основными признаками РДА при всехего клинических проявлениях яв- 

ляются 

А. недостаточное или полное отсутствие потребности в контактах с окружающими 

Б. слабость эмоционального реагирования по отношению к близким, даже к матери 

В. однообразное поведение со склонностью к стереотипным, примитивным движе- 

ниям Г. все ответы верны 

48. Психогенный аутизмхарактеризуется     

А. психической инертностью ребенка, двигательной недостаточностью, а также на- 

рушением внимания и памяти. 

Б. нарушением контакта с окружающими, пассивностью, отсутствием дифферен- 

цированных эмоций. 

В. выраженной диссоциацией психических процессов, стиранием границ между 

субъективным и объективным, погружением в мир внутренних переживаний и патологи- 

ческих фантазий. 

49. Обучения аутистичных детей и подростков осуществляется 

А) в массовых детских садах и общеобразовательных школах. 

Б) в детских садах комбинированного / компенсирующего вида и классах коррек- 

ционно-развивающего обучения в массовых школах. 

В) в специальных детских садах и специальных (коррекционных) школах VIII вида. 

Г) в специальных классах в массовых школах и специальных школах других типов. 

50. Учѐные, занимающиеся проблемой изучения детей с комплексными нару- 

шениями: 

А) Скороходова О.И.; 

Б) Шевченко С.Г.; 

В) Рау А.Н.; 

Г) Шипицына Л.М. 

 

Вариант 3. 



1. Какая из нижеперечисленных наук не является отраслью специальнойпси- 

хологии: 

1) логопсихология; 
2) олигофренопсихология; 

3) патопсихология; 

4) тифлопсихология. 

2. Возникновение специальной психологии можно отнести: 

1) началу ХХ века; 

2) концу XIX века; 

3) к 60-м годам ХХ века; 

4) к последним десятилетиям. 

3. Отрасль специальной психологии, изучающая своеобразие психосоциально- 

го развития лиц с нарушениями слуха, называется: 

1) клиническая психология, 

2) олигофренопсихология, 

3) сурдопсихология, 

4) тифлопсихология. 

4. Отрасль специальной психологии, изучающая своеобразие психосоциально- 

го развития лиц с умственной отсталостью, называется: 

1) клиническая психология, 
2) олигофренопсихология, 

3) сурдопсихология, 

4) тифлопсихология. 

5. Отрасль специальной психологии, изучающая своеобразие психосоциально- 

го развития лиц с нарушениями речи, называется: 

1) клиническая психология, 

2) олигофренопсихология, 

3) логопсихология, 

4) тифлопсихология. 

6. С какими из ниже перечисленных наук связана специальная психология? 

1) генетика, 

2) нейропсихология, 
3) возрастная психология, 

4) геодезия. 

7. Какая из перечисленных ниже задач не является задачей специальной пси- 

хологии? 
1) ранняя диагностика нарушений психического развития, 
2) выявление закономерностей психического развития при различных видах ано- 

мального развития, 

3) разработка принципов психологической коррекции нарушений развития позна- 

вательной сферы у лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

4) апробация различных способов медикаментозного лечения болезней опорно- 

двигательного аппарата. 

8. Субъектом изучения специальной психологии являются: 

1) дети и подростки с различными отклонениями в психическом, сенсорном, сома- 

тическом, интеллектуальном, личностно-социальном развитии. 

2) лица старшего возраста, имеющие особые потребности в образовании, обуслов- 

ленные нарушениями здоровья. 

3) учащиеся на этапе адаптации к обучению в школе, 
4) взрослые люди, нуждающиеся в медицинской реабилитации после получения 

травм в автомобильной аварии. 



9. К основным принципам психологического обследования детей с разными 

формами отклонений в развитии относятся: 

1) сравнительный принцип, 
2) динамический принцип, 

3) принцип комплексного подхода, 

4) принцип целостного, системного изучения. 

10. В специальном психологическом исследовании возможно использование 

без ограничений таких методов психологического исследования, как: 
1) эксперимент, 

2) опрос, 

3) анализ продуктов деятельности, 

4) проективный метод. 

11. Детский организм представляет собой систему, более устойчивую к откло- 

нениям, в возрасте: 
1) от 0 до 3 лет, 

2) от 3 до 7 лет, 

3) от 7 до 12 лет, 

4) от 12 до 16 лет. 

12. Этиология нарушений развития – это: 

1) причины возникновения тех или иных нарушений, 

2) условия, которые способствуют появлению тех или иных нарушений, 

3) интенсивность и распространенность патологического процесса, 

4) возрастная обусловленность нарушения. 

13. Дизонтогенез – это: 

1) нарушение нормального онтогенеза, возникающее в детском возрасте, когда 

морфофункциональные системы организма еще не достигли зрелости, 

2) нарушение нормального онтогенеза, возникающее в любом возрасте, 

3) любая травма, полученная ребенком в постнатальный период, 

4) несоответствие роста и веса ребенка средним в популяции значениям. 

14. На тип возникшей у ребенка дизонтогении влияют: 

1) возрастная обусловленность дизонтогении, 
2) этиология нарушения развития, 

3) распространенность болезненного процесса, 

4) степень нарушения межфункциональных связей. 

15. К локальным формам отклоняющегося развития относят: 

1) дефекты зрения, 

2) умственную отсталость, 

3) дефекты двигательной сферы, 

4) задержку психического развития. 

16. К системным нарушениям относят: 

1) дефекты слуха, 
2) дефекты речевой сферы, 

3) дефекты двигательной сферы, 

4) умственную отсталость. 

17. Вторичными нарушениями в структуре аномального развития являются: 

1) нарушение слухового анализатора при тугоухости, 

2) нарушения речи у глухих, 

3) нарушения восприятия и пространственной ориентировки у слепых, 

4) спастичность нижних конечностей при ДЦП. 

18. К закономерностям, присущим всем типам дизонтогенетического разви- 

тия, относятся: 

1) нарушение приема, переработки, сохранения и использования информации, 



2) нарушение речевого опосредования, 

3) более длительные сроки формирования представлений и понятий об окружаю- 

щей действительности, 

4) риск возникновения состояний социально-психологической дезадаптированно- 

сти. 

19. Специфические закономерности психического развития лиц с нарушения- 
ми развития – это закономерности, присущие: 

1) всем типам дизонтогенетического развития, 

2) группе дизонтогенетических расстройств, 

3) всем людям в ходе онтогенеза, 

4) конкретному виду дизонтогенеза. 

20. Депривационные феномены – это: 

1) любые нарушения развития, 

2) вторичные нарушения развития, 

3) различные варианты нарушений развития, вследствие блокировки значимых 

психофизиологических потребностей, 

4) различные варианты нарушений развития, вследствие блокировки значимых со- 

циальных потребностей, 

 

Критерии оценки: 

5 баллов - от 86% до 100% правильных отве- 
тов 

3 балла - от 51% до 70% правильных от- 
ветов 

4 балла - от 71% до 85% правильных 
ответов 

0 баллов - от 0% до 50% правильных от- 
ветов 

 

«2»  «3»  «4»  «5»  

    

0% 50% 51% 70% 71% 85% 86% 100% 

 
1.2. Вопросы для собеседования 

Тема 1. Категория развития в специальной психологии. 

1. Проблемы развития психики в психологии, педагогике, медицине. 

2. Характеристика развития как философская категория. 

3. Взаимодействие и взаимовлияние биологических и социальных факторов впси- 

хическом развитии ребенка. 

4. Роль среды в развитии психики. 

5. Роль обогащения опыта в развитии психики. 

6. Чередование эволюционных и революционных признаков в развитии. 

7. Психическое развитие и деятельность. 

8. Проблема критериев психического развития. 

9. Периодизация психического развития. 

10. Критический возраст как основной критерий развития. 

11. Возрастные кризисы развития и их характеристика. 

 

Тема 2. Проблемы компенсации отклоняющегося развития. 

1. Проблема компенсации психических функций как центральный вопрос специ- 

альной психологии. 

2. Психический дефект и компенсация. 

3. Внутрисистемная и межсистемная компенсации в психическом развитии. 

4. Теории компенсации в развитии В. Штерна, Т. Липпса. 

5. Компенсаторная теория А. Адлера. 

6. Высшая нервная деятельность как основа компенсаторного приспособления. 



7. Центральная нервная система – материальный субстрат компенсации. 

8. Принципы рефлекторной теории И.П. Павлова как естественнонаучная основа 

компенсации. 

9. Потенциальные возможности развития психики аномальных детей. 

10. Социальная обусловленность развития аномального ребенка. 

11. Л.С. Выготский о дефекте и компенсации. 

12. Структура дефекта – дефекты первичные (биологического происхождения) и 

вторичные (нарушение в развитии психических процессов). 

13. Соотношение первичных и вторичных нарушений в структуре аномального 

развития. 

14. Компенсация как синтез биологического и социального. 
15. Показатель психического развития как закономерное изменение психических 

процессов во времени, отраженное в их количественных, качественных и структурных но- 

вообразованиях. 
 

 

 
фекта. 

Тема 3. Психологические параметры дизонтогенеза. 

1. Функциональная локализация поражения как параметр, определяющий вид де- 
 

2. Частный дефект и его обусловленность дефицитарностью отдельных функций. 

3. Общий дефект, обусловленный нарушением корковых и подкорковых регуля- 

торных систем. 

4. Время поражения как параметр, определяющий характер нарушения психиче- 

ского развития. 

5. Понятие о регрессе и распаде функций. 

6. Понятие о недоразвитии и повреждении функции – как параметры, связанные с 
глубиной поражения нервной системы. 

7. Понятие о первичных симптомах как характеристика взаимоотношений между 

первичным и вторичным дефектом. 

8. Основные координаты направления вторичного недоразвития (по Л.С. 

Выготскому). 

9. Разновременное формирование различных функций как отражение параметра 

межфункциональных взаимодействий в процессе системогенеза. 

10. Нарушение межфункциональных взаимодействий в патологическом 

онтогенезе: изоляция временной независимости функций, патологическая фиксация 

ассоциативных связей, недоразвитие иерархических координаций. 

 

Тема 4. Специальная педагогика в системе современного педагогического 

знания. 
1. Место специальной педагогики в структуре педагогического знания. 

2. Предметные области специальной педагогики и ее связь с другими науками. 

 

Тема 5. Научно-теоретические аспекты специальной педагогики. 

1. Цель и задачи специальной педагогики. 

2. Научные основы специальной педагогики. 

 

Тема 6. Организация процесса образования в специальных учреждениях. 

1. Формы организации обучения и коррекционно-педагогической помощи. 

2. Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса. 

 

Тема 7. Современная система специальных образовательных услуг. 

1. Виды учреждений для детей школьного возраста с отклонениями в развитии. 



2. Профессиональная ориентация, система профессионального образования лиц с 

ограниченной трудоспособностью. 

 

Тема 8. Педагогические системы специального образования лиц с ограничен- 

ными возможностями здоровья. 

1. Учреждения для детей с недостатками интеллектуальной сферы, типы учрежде- 

ний и формы обучения. Содержание образовательных программ в специальных (коррек- 

ционных) школах VII-VIII вида. 

2. Система специального образования детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. 

3. Обучение и воспитание детей с комплексными (сложными) нарушениями в раз- 

витии. 
 

 
вания. 

Тема 9. Современные приоритеты в развитии системы специального образо- 

 

1. Социально-педагогическая помощь в социокультурной адаптации лиц с ограни- 

ченными возможностями жизнедеятельности и здоровья. 
2. Гуманизация общества и системы образования как условие развития специально- 

го образования. 

3. Интеграция и инклюзия детей с ОВЗ как актуальное направление в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ. 

Критерии оценки: 

«Зачтено» (1 балл) - выставляется при условии, если студент принимает активное 

участие в дискуссии, делится своим мнением, высказывая его обоснованно. 

«Не зачтено» (0,5 баллов) - выставляется при наличии затруднений в ответе на во- 
просы и не заинтересованности в дискуссии. 

 

 

 

 
 

сти» 

1.3. Темы рефератов 

1. «Понятие аномального развития в трудах Л.С. Выготского» 

2. «Перспективные направления развития специальной педагогики» 

«Коррекционный педагог как субъект коррекционно-педагогической деятельно- 

 

3. «Основополагающие принципы педагогической системы М. Монтессори» 

4. «Теоретико-философские положения педагогики Р. Штайнера» 

5. «Вальдорфская школа и специальное обучение» 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» (2,5 баллов) выставляется студенту, если тема раскрыта полно- 
стью на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической по- 
следовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если тема раскрыта полностью 

на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последо- 

вательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по тре- 

бованию педагога. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется студенту, если тема раскрыта 

не достаточно, допущены существенная ошибки. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если обнаруже- 

но непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены су- 

щественные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах педа- 

гога. 

 

1.4. Темы презентаций 



1. «Обучение и воспитание детей с комплексными (сложными) нарушениями в раз- 

витии» 

2. «Медико-социальная профилактика и ранняя комплексная помощь» 

3. «Медико-педагогический патронаж» 

4. «Социокультурная адаптация лиц с ОВЗ» 

5. «Гуманизация общества и системы образования как условие развития специаль- 

ного образования» 

6. «Интеграция и инклюзия детей с ОВЗ» 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» (2,5 баллов) выставляется студенту, если тема раскрыта полно- 
стью на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической по- 

следовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если тема раскрыта полностью 

на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последо- 

вательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по тре- 

бованию педагога. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется студенту, если тема раскрыта 

не достаточно, допущены существенная ошибки. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если обнаруже- 

но непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены су- 

щественные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах педа- 

гога. 

 

1.5. Темы докладов 

1. «Образование как средство достижения независимой жизни» 

2. «Организация процесса образования в специальных учреждениях» 
3. «Связь специального образования и искусства» 

4. «Нетрадиционные формы коррекционной работы» 

5. «Использование продуктивных видов деятельности в коррекционно- 

развивающей работе» 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» (2,5 баллов) выставляется студенту, если тема раскрыта полно- 

стью на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической по- 

следовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если тема раскрыта полностью 

на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последо- 

вательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по тре- 

бованию педагога. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется студенту, если тема раскрыта 

не достаточно, допущены существенная ошибки. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если обнаруже- 

но непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены су- 

щественные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах педа- 

гога. 

 

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» (1 балл) - выставляется при условии, если студент принимает активное 

участие в дискуссии в результате просмотренного фильма, делится своим мнением, вы- 

сказывая его обоснованно. 

«Не зачтено» (0,5 баллов) - выставляется при наличии затруднений в ответе на во- 

просы об увиденном фильме и не заинтересованности в дискуссии. 

 

1.7. Темы лекций для составления опорной схемы-конспекта лекции 

1. Специальная педагогика в системе современного педагогического знания 

2. Научно-теоретические аспекты специальной педагогики 

3. Организация процесса образования в специальных учреждениях 

4. Современная система специальных образовательных услуг 
5. Педагогические системы специального образования лиц с ограниченными воз- 

можностями здоровья 

6. Современные приоритеты в развитии системы специального образования 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» (2,5 баллов) выставляется студенту, если тема раскрыта полно- 

стью на основании изученных теорий; схема изображена в определенной логической по- 

следовательности. 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если тема раскрыта полностью 

на основании изученных теорий; схема изображена в определенной логической последо- 

вательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по тре- 

бованию педагога. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется студенту, если тема раскрыта 

не достаточно, допущены существенная ошибки. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если обнаруже- 

но непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены су- 

щественные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах педа- 

гога. 

 

1.8. Задания для контрольной работы 

Тема 7. Общие и специфические закономерности отклоняющегося развития. 

Вариант 1. 

1. Общие закономерности нормального и аномального развития. Проявление об- 

щих закономерностей психического развития при психических, сенсорных, интеллекту- 

альных и соматических нарушениях. 

2. Недостаточность словесного опосредования познавательной и предметной дея- 

тельности детей с проблемами в развитии. Возможность выработки системы новых услов- 

ных систем связей без участия словесного опосредования. 

3. Особенности приема и переработки информации у аномальных детей. 
Вариант 2. 

1. Социальное воздействие как источник формирования психических функций как 

в норме, так и при нарушенном развитии. 

2. Обусловленность вторичных отклонений первичным дефектом при аномальном 

развитии. 
3. Специфические закономерности, свойственные только некоторым типам 

нарушенного развития. 

 
Тема 9. Основные принципы психологического изучения детей с 

отклонениями в развитии. 

Вариант 1. 
1. Основные теоретико-методологические положения диагностики нарушенного 

развития. 



2. Типы и уровни психолого-педагогического диагноза при психологическом изу- 

чении детей с отклонениями в развитии. 

3. Задачи, принципы и методы психологической коррекции детей с отклонениями в 
развитии. 

Вариант 2. 

1. Психологический диагноз и его постановка при психологическом изучении де- 

тей с отклонениями в развитии. 

2. Основные принципы изучения детей с отклонениями в развитии. 
3. Алгоритм процедуры диагностирования при психологическом изучении детей с 

отклонениями в развитии. 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

3 балла (оценка «Отлично») получает студент, если он: 

 раскрывает содержание по намеченному им плану, проблемно; 

 теоретически обосновывает выдвигаемые положения; 

 анализирует с точки зрения актуальных позиций данные экспериментальных 

исследований, состояние практики обучения и развития детей. 

2 балла (оценка «Хорошо»): 

 студент раскрывает содержание по плану, конкретно; 

 теоретически обосновывает выдвигаемые положения, но имеет место частич- 
ный переход на методический уровень; 

 анализирует и умело применят данные экспериментальных исследований, со- 

стояние практики анализирует с позиций методики. 

1 балл (оценка «Удовлетворительно»): 

 в ответе имеют место нарушения логики изложения, студент высказывает пози- 

ции, теоретические положения, не обосновывая их теоретически; 

 студент владеет результатами психолого-педагогических исследований, но уме- 

ет их применять; 

 допускает неточности в речи. 
0 баллов (оценка «Неудовлетворительно»): 

 теоретические обоснования заменяются методическими подходами, изложение 

нелогично; 

 студент допускает ошибки и неточности в использовании понятий. 

 
2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерные вопросы к зачету по дисциплине 

1. Понятие онтогенез речевой деятельности. 

2. Нормативы психомоторного развития детей раннего возраста. 

3. Значение формирования потребности в общении для развития речи. 

4. Классификация методов изучения детской речи. 

5. Использование технических средств для сбора и анализа материалов исследо- 

вания детей. 

6. Объективные способы анализа ранней речевой продукции детей. 

7. Дидактические аспекты коммуникации. 

8. Значение диалогического и эмоционального общения взрослого и ребенка. 

9. Анализ медико-психолого-педагогической документации детей раннего воз- 

раста 

. 

10. Виды билингвизма. 

11. Стратегии овладения языками в ситуации билингвизма. 

12. Особенности речевого развития ребенка, воспитывающегося в инонациональ- 

ном окружении. 

13. Различные подходы к классификации нарушений речи. 



14. Клинико-педагогическая классификация нарушений речи. 

15. Психолого-педагогическая классификация нарушений речи. 

16. Особенности психомоторного развития детей первого года жизни с органиче- 

ским поражением центральной нервной системы. 

17. Первичные голосовые реакции у младенца, их особенности в норме и при па- 

тологии. 

18. Исследование психомоторного развития детей в возрасте от одного года до 

двух лет. 

19. Система психолого-логопедического обследования детей в возрасте двух-трех 

20. Этапы обследования ребенка младенческого возраста. 

лет. 21. Диагностический инструментарий обследования доречевого развития. 
22. Диагностические параметры оценки речевого развития ребенка младенческого 

возраста. 

23. Этапы обследования ребенка преддошкольного возраста. 

24. Методы проведения обследования ребенка преддошкольного возраста. 

25. Диагностические параметры оценки речевого развития ребенка преддошколь- 
ного возраста. 

26. Принципы коррекционной работы в младенческом возрасте. 

27. Формы логопедической помощи детям младенческого возраста. 

28. Направления коррекционной работы в младенческом возрасте. 
29. Специфика использования логопедических технологий в работе с детьми ран- 

него возраста. 

30. Осуществление коррекционно-педагогической деятельности в условиях специ- 

альных и общеобразовательных учреждений. 

31. Задачи и формы работы родителей по развитию речи детей раннего возраста с 

отклонениями в развитии. 

32. Взаимосвязь в работе педагогов и родителей по развитию речи детейраннего 

возраста. 

33. Формы индивидуальной и коллективной работы с родителями. 
34. Специальная психология как наука, ее предмет, задачи. Отрасли специальной 

психологии. 

35. Связь специальной психологии с другими науками. 

36. Методы специальной психологии. 

37. Компенсация психических функций. Типы компенсации. 

38. Теории компенсации психических функций (Штерн, Липпс, Адлер). 

39. Л.С. Выготский о дефекте и компенсации. 

40. Понятие аномального развития (дизонтогенеза). Ретардация и асинхрония как 

основные типы дизонтогенеза. 

41. Роль биологических и социальных факторов в психическом развитии ребенка. 

42. Психологический аспект понятия «норма психического развития». 

43. Биологические факторы как причины возникновения дизонтогений. 

44. Социальные факторы как условия возникновения нарушений развития. 
45. Функциональная локализация и время поражения как психологическиепара- 

метры дизонтогенеза. 

46. Системное строение нарушения и нарушение межфункциональных связей как 

психологические параметры дизонтогенеза. 

47. Основные клинические типы дизонтогенеза (Г.К. Ушаков, В.В. Ковалев; Л. 

Каннер, Г.Е. Сухарева, Я. Лутц). 

48. Краткая характеристика основных типов нарушения развития по 

В.В. Лебединскому. 

49. Характеристика недоразвития как типа нарушения психического развития. 

ства. 

http://www.pedlib.ru/Books/5/0079/5_0079-60.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/5/0079/5_0079-60.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/5/0079/5_0079-117.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/5/0079/5_0079-117.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/5/0079/5_0079-119.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/5/0079/5_0079-119.shtml


50. О 

с 
обенности аномального развития детей, имеющих нарушения зрения. 

51. Особенности аномального развития детей, имеющих двигательные расстрой- 

 

52. Психолого-педагогическая характеристика аутичных детей. 

53. Психопатия как модель дисгармонического развития. 

54. Классификация и характеристика психопатий. 

55. Психолого-педагогическая характеристика детей с различными вариантами па- 



тохарактерологического формирования личности. 

56. Общие закономерности для нормального и аномального развития. 

57. Общие закономерности для всех типов аномального развития. 

58. Специфические закономерности для каждого типа нарушения психического 

развития. 

59. Социальная адаптация детей и ведущая роль обучения в развитии аномальных 

детей. 60. Деятельность и ее роль в компенсации и социальной адаптации аномальных 
 

детей. 61. Общие и специальные принципы коррекционно-развивающего обучения детей 

 
 

с нарушениями развития. 

62. Понятие интеграции и интегрированного обучения. Исторический обзор инте- 

грационных процессов. 

63. Проблема интегрированного обучения в России. Модели интеграции в России. 

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 уме- 

ние переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

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

ния учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений 

курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных опре- 

делений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные 

основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и до- 

полнительный вопросы. 

 

2.2. Примерный перечень вопросов для экзамена 

1. Специальная педагогика как наука, изучающая теорию и практикувоспитания 

и обучения детей с проблемами в развитии. 

2. История развития специального образования и специальной педагогики как 

системы научных знаний. 

3. Выдающиеся ученые-дефектологи. 

4. Базовые положения трудов Л.С. Выготского для специальной педагогики. 

5. Профессиональная деятельность и личность педагога системы специального 

образования. 

6. Использование принципов педагогических систем М. Монтессори, 

Р. Штайнера в обучении лиц с ОВЗ. 

7. Место специальной педагогики в структуре педагогического знания. 

8. Предметные области специальной педагогики и ее связь с другими науками. 

9. Основные понятия специальной педагогики: обучение, воспитание, коррекция, 

компенсация, социальная адаптация. 

10. Основные понятия специальной педагогики: реабилитация, абилитация, тяже- 

лый дефект, сложный дефект, особые образовательные потребности. 

11. Основные понятия специальной педагогики: обучающийся с ограниченными 



возможностями здоровья, лицо с инвалидностью, ребенок-инвалид, условия получения 

образования лицами с ОВЗ и инвалидностью. 

12. Основные понятия специальной педагогики: специальные условия получения 
образования, интеграция, инклюзия. 

13. Объект, предмет, цель и задачи специальной педагогики. 
14. Научные основы специальной педагогики: философские, социокультурные, 

экономические, правовые, клинические, психологические. 

15. Ребенок с отклонениями в развитии как субъект и объект воспитания. 

16. Дефектологическая классификация нарушений в развитии. 

17. Особые образовательные потребности и содержание специального образова- 

ния. 

18. Роль компенсаторных механизмов в процессе развития личности ребенка с от- 

клонениями в развитии. 
19. Возможности использования компенсаторных механизмов в образовательном 

процессе. 

20. Принципы специального образования. 

21. Основы дидактики специальной педагогики: методы обучения. 

22. Основы дидактики специальной педагогики: методы воспитания. 
23. Формы организации обучения и коррекционно-педагогической помощи. 

24. Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса. 

25. Нетрадиционные формы коррекционно-развивающей работы. 

26. Образование как средство достижения независимой жизни. 

27. Понятие предметно-развивающей среды, ее значение в обучении лиц с ОВЗ. 

28. Современная система специальных коррекционно-развивающих и коррекцион- 

но-образовательных услуг. 

29. Дошкольное образование ребенка с ограниченными возможностями жизнедея- 

тельности. Виды учреждений для детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии. 

30. Школьная система специального образования. Виды учреждений для детей 

школьного возраста с отклонениями в развитии. 

31. Типология специальных (коррекционных) школ для детей с нарушениями раз- 

вития. Особенности организации образовательного процесса. 

32. Профессиональная ориентация, система профессионального образования лиц с 

ограниченной трудоспособностью, их социально-трудовая реабилитация. 

33. Система специального образования детей с нарушениями речи. Логопедия как 

наука о нарушениях речи, методах и выявлениях, устранениях и предупреждениях средст- 

вами специального обучения и воспитания. 

34. Система специальных учреждений для детей с нарушениями речи. Содержание 

образовательных программ в специальных (коррекционных) школах V вида. 

35. Система специального образования детей с нарушениями слуха. Сурдопедаго- 

гика как составная часть специальной педагогики, представляющая собой систему науч- 

ных знаний об образовании лиц с нарушениями слуха. 

36. Типы учреждений и формы обучения детей с нарушениями слуха. Содержание 

образовательных программ в специальных (коррекционных) школах I-II вида. 

37. Система специального образования детей с нарушениями зрения. Тифлопеда- 

гогика как наука о воспитании и обучении лиц с нарушениями зрения. 

38. Система обучения детей с нарушениями зрения, типы учреждений, формы обу- 

чения. Содержание образовательных программ в специальных (коррекционных) школах 

III-IV вида. 

39. Система специального образования детей с интеллектуальными нарушениями. 

Олигофренопедагогика как наука о воспитании и обучении лиц с нарушениями интеллек- 

та. 

40. Учреждения для детей с недостатками интеллектуальной сферы, типы учреж- 



дений и формы обучения. Содержание образовательных программ в специальных (кор- 

рекционных) школах VII-VIII вида. 

41. Система специального образования детей с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата. 

42. Содержание образовательных программ в специальных (коррекционных) шко- 

лах VI вида. 

43. Особенности обучения и воспитания детей с РДА. 

44. Содержание образовательных программ в специальных (коррекционных) шко- 
лах VI вида. 

45. Обучение и воспитание детей с комплексными (сложными) нарушениями в 

развитии. 

46. Современная государственная политика в области обучения и воспитания лиц с 

ОВЗ. 

47. Основные положения международных законодательных актов в области обра- 

зования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

48. . Основные законодательные акты РФ в области общего и профессионального 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

49. Современная система ранней помощи в РФ. 
50. Медико-педагогический патронаж: понятие, значения, основные направления. 

51. Современные реабилитационные технологии помощи людям с сенсорными на- 

рушениями в развитии. 

52. Интеграция как форма обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

53. Инклюзивное образование: определение, цель, задачи. 

54. Тьюторство в инклюзивном образовательном пространстве. 

55. ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: варианты получения образования, осо- 

бенности каждого варианта. 

56. ФГОС образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту- 
альными нарушениями): варианты получения образования, особенности каждого вариан- 

та. 

57. АОП и АООП для обучающегося с ОВЗ: понятия, особенности разработки для 

детей дошкольного возраста. 

58. АОП и АООП для обучающегося с ОВЗ: понятия, особенности разработки для 

младших школьников, имеющих различные нарушения развития. 

59. Понятие СИПР, особенности разработки. 

60. Барьеры инклюзивного образования. 

61. Характеристика задержанного развития как типа нарушения. 

62. Характеристика поврежденного развития как типанарушения. 

63. Характеристика дефицитарного развития как типанарушения. 

64. Характеристика искаженного развития как типа нарушения. 

65. Характеристика дисгармонического развития как типа нарушения. 

66. Классификация и клиника олигофрении. 

67. Основные варианты задержки психического развития. 
68. Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического 

развития. 

69. Органическая деменция как характерная модель поврежденного развития. 

70. Особенности аномального развития детей, имеющих нарушения слуха. 

 

Форма и особенности проведения экзамена 

Экзамен проводится в объеме программы учебной дисциплины. Форма и порядок 

проведения экзамена определяются кафедрой. Для проведения экзамена на кафедре разра- 

батываются экзаменационные билеты, количество которых должно быть больше числа эк- 

заменующихся студентов учебной группы. 



Материалы для проведения экзамена обсуждаются на заседании кафедры и утвер- 

ждаются проректором по учебной работе. В экзаменационный билет включаются два тео- 

ретических вопроса. Предварительное ознакомление обучающихся с экзаменационными 

билетами не разрешается. 

Экзамен принимается ведущим преподавателем и ассистентом. В аудитории, где 

проводится экзамен, должны быть: программы учебной дисциплины, экзаменационная 

ведомость, комплект экзаменационных билетов, перечень вопросов экзаменационных би- 

летов с указанием номеров билетов. В аудитории могут одновременно находиться не бо- 

лее пяти экзаменующихся. 

Для подготовки к ответу студентам отводится не более 20 минут. По окончании от- 

вета на вопросы билета экзаменатор может задавать дополнительные и уточняющие во- 

просы в пределах учебного материала, вынесенного на экзамен. Прерывать экзаменующе- 

гося при ответе не рекомендуется. 

Оценка по результатам экзамена объявляется студенту, заноситься в экзаменаци- 

онную ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки проставляются 

только в экзаменационной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

Знания, умения и навыки обучающихся необходимо определять оценками по четы- 

рех бальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель- 

но». 

Экзамен по дисциплине без прохождения итогового контроля может быть выстав- 

лен студенту по итогам текущего контроля при достижении им: от 60 до 79 баллов – 

«удовлетворительно», от 80 до 89 баллов – «хорошо», от 90 до 100 баллов – «отлично». 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если демонстрирует глубокое, полное 

раскрытие основных вопросов по вопросу; устанавливает содержательные межпредмет- 

ные связи. Выдвигаемые им положения аргументированы и иллюстрированы примерами. 

В освещении проблем педагогической антропологии используется аналитический подход, 

обосновывается своя точка зрения; делаются содержательные выводы. Ответ на вопрос 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, с ис- 

пользование современных научных терминов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если демонстрирует полное раскрытие 

основных вопросов по теме; выдвигаемые теоретические положения подтверждены при- 

мерами; в освещении проблем педагогической антропологии представлены различные 

подходы к рассматриваемой проблеме, но их обоснование не аргументировано, отсутству- 

ет собственная точка зрения; сделаны краткие выводы; ответ изложен в определенной ло- 

гической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, ис- 

правленные по требованию преподавателя; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в раскрытии основных 

вопросов он допускает существенную ошибку; ответ недостаточно логически выстроен; 

базовые понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаток раскрытия тео- 

рии; выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены приме- 

рами; не установлены межпредметные связи; научная терминология используется недос- 

таточно; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ отсутствует,  

либо в раскрытии основных вопросов по теме он демонстрирует непонимание основных 

вопросов изучаемой темы (проблемы); допущен ряд существенных ошибок; не может дать 

научное обоснование проблемы; выводы отсутствуют или носят поверхностный характер; 

преобладает бытовая лексика; наблюдаются значительные неточности в использовании 

научной терминологии. 
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информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 
Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2020 г. № 1 

 

01.09.2020 г. 
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