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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области теории и практики изучения, образования и реабилитации лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать методологический взгляд на представления о сущности процесса изу- 

чения, образования и реабилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппара- 

та, основные понятия и принципы, структуру и базовые компоненты. 

2. Развить представления о содержательной характеристике основных этапов и особен- 

ностей психолого-педагогического изучения, образования и реабилитации лиц с нару- 

шениями опорно-двигательного аппарата. 

3. Раскрыть особенности общих подходов к технологиям психолого-педагогической по- 

мощи лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

4. Сформировать умения применения на практике технологии индивидуального психоло- 

го-педагогического сопровождения, коррекции и реабилитации лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

5. Сформировать практические умения применения различных видов коррекционной ра- 

боты в работе с лицами с нарушениями опорно-двигательного аппарата или их закон- 

ными представителями. 

6. Сформировать способности к непрерывному саморазвитию и эффективной самореали- 

зации в сфере коррекционно-педагогической деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Изучение, образование и реабилитация лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата» относится к обязательной части Блока 1, модуль «Интегративные 

области профессиональной деятельности учителя-дефектолога». 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Специальная педагогика и 

психология», «Невропатология», «Психология лиц с нарушениями функций опорно- 

двигательного аппарата», «Технологии психокоррекционной работы с лицами с ОВЗ». 

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

ходимы для освоения следующих дисциплин «Технологии обучения альтернативной и до- 

полнительной коммуникации лиц с ОВЗ», «Организация деятельности ПМПК», «Техно- 

логии социальной адаптации, реабилитации и профориентации лиц с ОВЗ», а также для 

прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной итого- 

вой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименован 

ие 

компетенци 

и 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

ОПК-2. Способен 

участвовать в раз- 
 

работке основных 
и 
дополнительных 

 

образовательных 

ОПК-2.1. Анализирует источни- 
 

ки, необходимые для 
планирова- 
ния адаптированных основных 
и 
дополнительных образователь- 

ных программ, решения постав- 

Уметь анализировать 
источники, 
необходимые для планирования 

адаптированных основных и 
до- 
полнительных образователь- 
ных 
программ, решения постав- 



программ, 
разраба- 
тывать отдельные 
их компоненты (в 

том числе с 
исполь- 

ленного вопроса (проблемы). ленного вопроса (проблемы) 

ОПК-2.2. Знает структуру и оп- 
ределяет содержание адаптиро- 

ванных основных и дополни- 

Знать структуру и определяет 
содержание адаптированных 
ос- 
новных и дополнительных 
обра- 

зованием 

информа- 

ционно- 

коммуникационн 

ых технологий). 

тельных образовательных 

про- грамм, в том числе 

коррекцион- ной программы 

и индивидуаль- ных 

образовательных маршру- 

тов, программ 

восстановитель- 
ного обучения (реабилитации). 

зовательных программ, в том 

числе коррекционной програм- 

мы и индивидуальных 

образова- тельных маршрутов, 

программ восстановительного 

обучения 

(реабилитации). 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

информационно- 

коммуникационных 

технологий (ИКТ), 

используемых при реали- 

зации адаптированных 

основных и дополнительных 

образователь- ных программ, 

программ психо- лого- 

педагогической реабилита- 
ции. 

Уметь осуществлять отбор 

ин- формационно- 

коммуникационных 

технологий 

(ИКТ), используемых при 

реали- зации адаптированных 

основных и дополнительных 

образова- тельных программ, 

программ психолого- 

педагогической реа- 
билитации. 

ОПК-3. Способен 
 

организовывать 
со- 
вместную и инди- 
видуальную учеб- 
ную и 
воспитатель- 

ную деятельность 
обучающихся, в 

 

том числе с 
особы- 
ми образователь- 
ными 
потребностя- 
ми, в соответствии 
с требованиями 
фе- 
деральных 
государ- 
ственных 
образова- 
тельных 
стандартов 

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. 

Уметь обосновывать цели и 
кон- 
кретизирует результаты сов- 

местной и индивидуальной 

учебной, воспитательной, кор- 

рекционно-развивающей дея- 
 

тельности обучающихся с огра- 
ниченными возможностями 
здо- 
ровья. 

ОПК-3.2. Аргументирует ис- 
пользование психолого- 

 

педагогических технологий, не- 
обходимых для адресной 
работы 

с различными категориями обу- 

чающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Уметь аргументировать исполь- 
зование психолого- 

 

педагогических технологий, не- 
обходимых для адресной 
работы 

с различными категориями обу- 

чающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ОПК-3.3. Демонстрирует 
приемы 
организации совместной и 
инди- 

Уметь демонстрировать приемы 

организации совместной и 
инди- 



 видуальной деятельности обу- 
чающихся с ОВЗ в соответствии 

с особенностями их развития и 

возрастными нормами. 

видуальной деятельности обу- 
чающихся с ОВЗ в 
соответствии 
с особенностями их развития и 
возрастными нормами. 

ОПК-5. Способен 
осуществлять кон- 

троль и оценку 

формирования ре- 

зультатов образо- 

вания обучающих- 

ся, выявлять и 
кор- 
ректировать труд- 

ности в обучении. 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 
педагогически обоснованных 

технологий контроля и оценки 

образовательных результатов 

обучающихся с ОВЗ, интерпре- 

тировать полученные 
результаты 

Умеет осуществлять выбор пе- 
дагогически обоснованных тех- 

нологий контроля и оценки об- 
разовательных результатов обу- 
чающихся с ОВЗ, 

интерпретиро- 

вать полученные результаты 

ОПК-5.2. Демонстрирует 
умение 
осуществлять процедуру 
контро- 
ля и оценки образовательных 
ре- 
зультатов обучающихся с ОВЗ 

Владеет умениями осуществ- 

лять процедуру контроля и 
 

оценки образовательных 
резуль- 
татов обучающихся с ОВЗ 

ОПК-5.3. Применяет информа- 

ционно- коммуникационные 
технологии при проведении 
кон- 

троля и оценивания и оформле- 

Умеет применять 
информацион- 
но - коммуникационные техно- 

логии при проведении контроля 

и оценивания и оформлении их 

 нии их результатов (ведение 

электронных форм 

документа- ции, в том числе 

электронного журнала и 

дневников обучаю- 
щихся) 

результатов (ведение 

электрон- ных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и 

дневников обучающихся) 

ОПК-6. Способен 
использовать пси- 

холого- 

педагогические 

технологии в про- 

фессиональной 

деятельности, не- 

обходимые для ин- 

дивидуализации 
 

обучения, 
развития, 
воспитания, в том 
числе обучающих- 

 

ся с особыми 
обра- 
зовательными по- 
требностями. 

ОПК-6.1. Обосновывает приме- 
нение психолого- 
педагогических 
технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, реабили- 

тации обучающихся с ограни- 
ченными возможностями здоро- 

вья 

Умеет обосновывать примене- 
ние психолого-педагогических 

технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, реабили- 

тации обучающихся с ограни- 

ченными возможностями здоро- 

вья 

ОПК-6.2. Демонстрирует 
приемы 
организации коррекционной ра- 

боты с обучающимися, учиты- 
вающие их индивидуальные 
осо- 
бенности психофизического 
раз- 

вития и образовательные по- 

требности 

Умеет демонстрировать приемы 

организации коррекционной ра- 
 

боты с обучающимися, учиты- 
вающие их индивидуальные 

 

особенности психофизического 
 

развития и образовательные по- 

требности 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

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

чая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Все 

го 

час 

ов 

Семестры 

5    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 8 8    

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
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) 
     

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 
   

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР) 

55 55 
   

Подготовка к экзамену (контроль) 9 9    

Вид промежуточной аттестации 
эк 
за 

- 

м 

ен 

экз 

а- 

м 

ен 

   

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 

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

 

 
Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины 

 

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 з

ан
ят

и
я 

(в
 т

.ч
. 
се

м
и

- 

Л
аб

о
р

ат
ор

н
ы

е 
за

н
ят

и
я 

 

П
р
о
м

еж
у
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ч
н
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 а

т-
 т

ес
та

ц
и

я 

С
Р

С
 

 

 П
л
ан

и
р
у
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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
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Семестр 5 

Тема 1. Современные 
научные 

исследования нарушений 

функций опорно-двигательного 
аппарата 

2   1 
1 

 1 
3 

ОПК- 
2. 
ОПК- 

3. 

ОПК- 

5. 

Собес 
е- 
дован 
ие 

практ 
. 



Основные компоненты опорно- 

 

 

двигательного аппарата, их строение 
и функции. Различные классифика- 
ции нарушений функций опорно- 
двигательного аппарата. Наиболее 
распространенные нозологические 
формы этой патологии. История изу- 
чения и обучения детей с наруше- 
ниями функций опорно- 
двигательного аппарата. Образова- 
тельные потребности детей и подро- 
стков с нарушениями функций опор- 
но-двигательного аппарата. Педаго- 
гические особенности работы с 
деть- 
ми, подростками и взрослыми с на- 
рушениями функций опорно- 
двигательного аппарата. Трудности 
в 
обучении детей с нарушениями 
функций опорно-двигательного ап- 

парата. 

      ОПК- 
6. 

задан 

ие 

рефе 

рат 

презе 

н- 

таци 

я 

кон- 

спект 

и- 

рован 

ие 

прое 

кт 

Тема 2. Технология 

изучения лиц с нарушениями 

функций опорно-двигательного 

аппарата 

Система    раннего 

выявления  психических 

нарушений у  детей с 

нарушениями функций опорно- 

двигательного аппарата. Проблемы 

дифференциальной диагностики. 

Пе- дагогическая и 

нейропсихологиче- ская 

диагностика лиц с нарушениями 

функций опорно-двигательного ап- 

парата. Комплексность изучения 

осо- бенностей развития лиц с 

наруше- ниями функций опорно- 

двигательного аппарата. 

Условия проведения 

психолого- 

педагогической диагностики 

лиц с нарушениями функций 

опорно- 

двигательного аппарата. 

Направле- ния, методы и приемы 

проведения психолого- 

педагогической диагно- стики 

особенностей развития лиц с 

 2  1 
1 

 1 
3 

ОПК- 
2. 

ОПК- 

3. 

ОПК- 

5. 
ОПК- 

6. 

Собес 
е- 

дован 
ие 
практ 

. 
задан 

ие 

рефе 

рат 

презе 

н- 

таци 

я 

кон- 

спект 

и- 

рован 

ие 

прое 

кт 

Собе 

се- 

дован 

ие 

практ 

. 

задан 

ие 

рефе 

рат 

презе 

н- 

таци 



        я 
 

Собе 

се- 

дован 

ие 

практ 

. 

задан 

ие 

рефе 

рат 

презе 

н- 

нарушениями функций опорно- 
двигательного аппарат. 

Психодиаг- ностика 

двигательных функций ре- бенка. 

Психодиагностика сенсорно- 

перцептивных функций. 

Определе- ние потенциальных 

возможностей 

лиц с нарушениями функций 

опорно- двигательного аппарата. 

Мониторинг и прогнозирование 

достижений обу- чающихся с 

использованием совре- менных 

средств оценивания резуль- татов 
обучения и развития. 

       тация 



Тема 3. Коррекционно- 

образовательные технологии 

рабо- ты с лицами, имеющими 

наруше- ния функций опорно- 

двигательного аппарата 

Система коррекционно- 

педагогической помощи 

подросткам и взрослым с 

нарушениями функций опорно- 

двигательного аппарата. Об- щее 

представление о коррекционно- 

образовательных технологиях. Тех- 

нология коррекции психического 

развития детей, подростков и 

взрос- лых с нарушениями 

функций опорно- двигательного 

аппарата. Технологии развития 

речи и коммуникации де- тей, 

подростков и взрослых с нару- 

шениями функций опорно- 

двигательного аппарата. 

Технология коррекции 

эмоциональной сферы де- тей, 

подростков и взрослых с нару- 

шениями функций опорно- 

двигательного аппарата. 

Технологии коррекции поведения 

детей, подрост- ков и взрослых с 

нарушениями функций опорно- 

двигательного ап- парата. 

Технологии развития навыков 

социально-бытовой ориентировки 

детей, подростков и взрослых с 

на- рушениями функций опорно- 
двигательного аппарата. 

 2  1 
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 1 
3 

ОПК- 
2. 
ОПК- 
3. 

ОПК- 

5. 

ОПК- 
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е- 
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ие 
практ 
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задан 

ие 

рефе 

рат 
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н- 

таци 

я 

кон- 

спект 

и- 
рован 

ие 

прое 

кт 

 

Собе 

се- 

дован 

ие 

практ 

. 

задан 

ие 

рефе 

рат 

презе 

н- 

таци 

я 

 

Собе 

се- 

дован 
ие 

практ 

. 

задан 

ие 

рефе 

рат 
презе 

н- 

таци 
я 

Тема 4. Современные 

подходы к созданию 

образовательной среды для детей 

и подростков с наруше- ниями 

   1 
1 

 1 
1 

ОПК- 
2. 
ОПК- 

3. 
ОПК- 

Собе 

се- 

дован 

ие 

практ 

. 

задан 

ие 
рефе 

рат 

презе 

н- 

таци 

функций опорно- двигательного   5. 

аппарата 
Развитие помощи лицам с 

  ОПК- 
6. 

наруше- ниями функций    

опорно-    

двигательного аппарата в    

образова- тельных системах    



России. Организа-        я 
кон- 

спект 

и- 

рован 

ие 

прое 

кт 

ция и содержание психолого- 

педагогической помощи лицам с 

на- рушениями функций опорно- 

двигательного аппарата в 

образова- тельных системах. 
Система взаимо-  действия 

специалистов в работе с 

детьми с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. 

Со- провождение детей, имеющих 

нару- шения функций опорно- 

двигательного аппарата в 

дошколь- ной образовательной 

организации. Сопровождение 

детей с нарушения- ми функций 

опорно-двигательного аппарата в 

школьной образователь- ной 

организации. Психолого- 

педагогическое сопровождение 

лиц с нарушениями функций 

опорно- 

двигательного аппарата в центрах 

коррекции и реабилитации. 

Психоло- го-педагогическая 

поддержка семей, воспитывающих 

детей с нарушения- ми функций 

опорно-двигательного аппарата в 

системе психолого- 

педагогического сопровождения 

процесса социализации. 

Особенности обучения ребенка по 

программе с учетом 

индивидуальных физических 

возможностей. Особенности 

органи- зации учебной среды для 

лиц с на- рушениями функций 

опорно- 

двигательного аппарата. 
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ие 

практ 
. 



        задан 
ие 
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презе 

н- 
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дован 
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задан 

ие 

рефе 
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презе 

н- 

таци 

я 

 

Собе 

се- 

дован 

ие 

практ 

. 

задан 

ие 

Тема 5. Социальная 

реабили- тация лиц с 

нарушениями функ- ций опорно- 

двигательного аппара- та. 

Цели, задачи и принципы 

реа- билитационной помощи 

лицам с на- рушениями функций 

опорно- 

двигательного аппарата. 

Характери- стика различных видов 

реабилитаци- онной помощи лицам 

с нарушениями функций опорно- 

двигательного ап- парата. 

Специфика проведения реа- 

билитационной работы с детьми, 

   1 
1 

 11 ОПК- 
2. 
ОПК- 

3. 

ОПК- 

5. 

ОПК- 

6. 

Собес 

е- 
дован 
ие 
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. 
задан 

ие 

рефе 

рат 

презе 

н- 

таци 
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Собе 

се- 

дован 



подростками и взрослыми с 

наруше- 

       ие 
прое 

кт 

рефе 

рат 

презе 

н- 

таци 

я 

 

Собес 
е- 

ниями функций опорно- 
двигательного аппарата. Этапы 

реа- билитации лиц с нарушениями 

функ- ций опорно-двигательного 

аппарата. Технологии 

реабилитационной рабо- ты с 

лицами с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. 

Ко- мандный подход в системе 

совре- менной реабилитации лиц с 

наруше- ниями функций опорно- 

двигательного аппарата. 

Организация культурно-досуговой 

деятельности лиц с нарушениями 

функций опорно- двигательного 

аппарата. Профессио- нальная 

реабилитация лиц с наруше- ниями 

функций опорно- 

двигательного аппарата. 

       дован 

ие 
кон- 

спект 

и- 

рован 

ие 

рефе 

рат 
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таци 

я 
 

Собе 
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дован 

ие 
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ие 

рефе 

рат 
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Собе 

се- 

дован 

ие 

практ 

. 

задан 
ие 

рефе 
рат 
презе 
н- 

тация 

Подготовка к экзамену (контроль)     8 
, 
5 

8, 
5 

  

Консультация     2 2   



Форма промежуточной аттестации 
(экзамен) 

    0 
, 
5 

0, 
5 

  

Всего за семестр: 2 4  5 
5 

1 
1 

72   

Итого: 2 4  5 

5 

1 

1 
72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При- 

ложение 1.). 

 

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 (Приложение 2). 

 

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 

Обучающийся 

демон- стрирует: 
- знания теоретиче- 

Обучающийс 

я 

демонстриру 

ет: 
- знание и пони- 

Обучающийся 

де- 

монстрирует: 

- глубокие, всесто- 



пробелы в знаниях 

учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при 

ответе на 

основные вопро- 

сы билета, 

отсутст- вует 

знание и пони- 

мание основных 

по- нятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущ- ности 

дополнитель- 

ных вопросов в 

рамках заданий 

би- лета; 

- отсутствие 

умения 

выполнять 

практи- ческие 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисци- плины; 

- отсутствие 

готов- ности 

(способности) к 

дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

ского материала; 
- неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, не- 

достаточное 

понима- ние 

сущности изла- 

гаемых вопросов; 

- неуверенные и 

не- точные ответы 

на до- 

полнительные 

вопро- сы; 

- недостаточное 

вла- дение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисцип- лины; 

- умение без 

грубых ошибок 

решать прак- 

тические задания. 

мание основных 

вопросов 

контро- 

лируемого 

объема 

программного 

ма- териала; 

- твердые 

знания 

теоретическог 

о материала. 

- способность 

ус- 

танавливать и 

объяснять 

связь практики 

и тео- рии, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тен- денции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, 

без грубых 

ошибок, 

ответы на 

постав- ленные 

вопросы; 

- умение 

решать 

практические 

за- дания, 

которые 

следует 

выпол- нить; 

- владение 

основ- ной 

литературой, 

рекомендованно 

й программой 

дис- циплины; 

Возможны 

незна- 

чительные 

неточ- ности в 

раскрытии 

отдельных 

поло- жений 

вопросов 

билета, 

присутст- вует 
неуверен- ность 

ронние и 

аргумен- 

тированные 

знания 

программного 

мате- риала; 

- полное 

понимание 

сущности и 

взаимо- связи 

рассматри- 

ваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

зада- ний; 

- способность 

уста- навливать и 

объяс- нять связь 

практики и 

теории; 

- логически 

после- 
довательные, 

со- 

держательные, 

кон- кретные и 

исчерпы- вающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также дополни- 

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

зада- ния; 

- наличие 

собствен- ной 

обоснованной 

позиции по 

обсуж- даемым 

вопросам; 

- свободное 

исполь- зование в 

ответах на 

вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

допол- нительной 

литера- туры. 



  в ответах на 

дополнительны 

е вопросы. 

 

 

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: поиск (подбор) и обзор 



научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой теме; 

работа с конспектом лекций, со словарями и справочниками, статьями (конспектирова- 
ние); подготовка реферата; подготовка к практическим занятиям; подготовка к зачету. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 
1. Астапов, В. М.  Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии : 

учебное пособие для вузов / В. М. Астапов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 161 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06932-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494244 

2. Завьялова, Т. П.  Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у 

обучающихся : учебное пособие для вузов / Т. П. Завьялова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 167 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08622-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492808 

 

 

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

Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 287 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // Образовательная 

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

4. Замараев, В. А.  Анатомия : учебное пособие для вузов / В. А. Замараев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 268 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07276-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491438 

 
 

Периодические издания: 

1. Коррекционная педагогика: теория и практика. 2004-2005. - № 1-4; 2006-2008. – 

№ 1-6; 2009. – № 1-3; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-5; 2012. - № 1-6; 2013-2017. - № 1-4. 

2. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2003-2004. - № 1-6; 

2005. - № 1-5, 2007. - № 4-6; 2008. - № 1-6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011-2015. - № 1-8; 

2016. - № 1-4. 

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. 
 

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/ 

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/ 

https://urait.ru/bcode/494244
https://urait.ru/bcode/492808
https://urait.ru/bcode/489688
https://urait.ru/bcode/491438
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/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp


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

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто- 
го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

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

10. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

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

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

13. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо- 

вания http://fgosvo.ru 

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

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

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

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

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

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

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

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисцип- 
лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу- 

https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.ikprao.ru/
http://logopedia.by/
http://logoportal.ru/
http://www.boltun-spb.ru/


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 компьютер- 

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-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. 
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Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Ранняя диагностика и реабилитация детей с проблемами здоровья» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Тема 2. Научно-методическое обоснование ранней помощи детям с ОВЗ. 

1. На современном этапе развития системы специального образования термин 

«аномальный ребенок» вытесняется термином «ребенок с особыми образовательными по- 

требностями»? 

1. Случайно 

2. Закономерно 

3. Используются оба термина, не имеет значение, какой термин используется. 

2. Система ранней помощи возникла на этапе перехода от институализации к интеграции в 

отечественной системе специального образования... 

1. Спонтанно 

2. Закономерно 

3. По своей идеологии и философии система ранней помощи ближе к системе семейного 

воспитания или к системе общественного воспитания ребенка? 

1. Системе семейного воспитания 

2. Системе общественного воспитания 

4. Кто является «клиентом» системы ранней помощи? 

1. Любой ребенок младенческого и раннего возраста; 

2. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья; 

3. Семья и ребенок с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Воздействие на психическую сферу человека, направленное на преодолении в сознании 

инвалида представления о бесполезности лечения называется: 

1) Социально – экономическая реабилитация; 



2) Психологическая реабилитация; 

3) Бытовая реабилитация; 

4) Медицинская реабилитация. 

Тема 3. Особенности развития и воспитания детей младенческого и раннего 

возрастов. 

1. Ведущей деятельностью младенца первого полугодия жизни (по Д.Б. Эльконину) явля- 

ется: 
1. Манипулятивно-предметная деятельность 

2. Непосредственно-эмоциональное общение 

3. Ролевая игра 

4. Учебная деятельность 

2. Ведущей деятельностью ребенка раннего возраста (по Д.Б. Эльконину) является: 

1. Манипулятивно-предметная деятельность 

2. Непосредственно-эмоциональное общение 

3. Ролевая игра 

4. Учебная деятельность 

3. Предпосылки понимания речи у младенцев начинают проявляться с: 

1. Осмысления лексического значения слов 
2. Овладения эмоционально-выразительными средствами дословесной коммуника- 

ции для осуществления взаимодействия с близким взрослым 

4. В онтогенезе первым действием ребенка является: 

1. Предметное действие 

2. Комплекс оживления 



3. Акт хватания 
5. Способностью ребенка усваивать новые способы действий в сотрудничестве со взрос- 
лыми определяется: 

1. Уровень актуального развития 

2. Зона ближайшего развития 

 

Тестовые задания для внутрисеместровой аттестации. 

Вариант 1. 

1. Отклоняющееся развитие можно охарактеризовать как: 

А) развитие, имеющее стихийный, непредсказуемый характер; 

Б) развитие, протекающее вне воспитательного воздействия; 

В) развитие, при котором влияние неблагоприятных факторов превышает компен- 

саторные возможности индивида. 

2. Дизонтогения – это: 
А) нарушение физического и психического развития; 

Б) психическое заболевание; 

В) исследование соматического статуса ребенка; 
3. Система лечебно-педагогических мероприятий, с целью предупреждения и ле- 

чения патологических состояний у детей раннего возраста, не адаптировавшихся в соци- 

альной среде. 

А) коррекция; 

Б) абилитация; 

В) 

реабилитация 

4. Психическая депривация это: 
А) психическое состояние, выражающееся в характерных особенностях пережива- 

ний и поведения, вызываемых объективно непреодолимыми (или субъективно так пони- 

маемыми) трудностями, возникающими на пути к достижению цели или решению задачи; 

Б) недостаток сенсорных и социальных стимулов, приводящий на определенных 

этапах онтогенеза к замедлению и искажению эмоционального и интеллектуального раз- 

вития ребенка; 

В) расстройство самосознания, характеризующееся чувством отчуждения собст- 
венных мыслей, эмоций, действий; 

5. У детей 2,5 словарный запас составляет порядка: 

А) 500 слов; 

Б) 1000 слов; 

В) 1200 слов. 

6.Диагностика, выявляющая отклонения в психическом развитии называется: 
А) дефектологической; 

Б) клинический; 

В) педагогической 

7. Аппаратурные методики предполагают: 

А) материал, представленный в виде реальных предметов (кубики, карточки и 

т.п.) 

Б) применения специальных технических средств или специального оборудования 

для проведения исследования или регистрации полученных данных 

В) тестовые задания, предъявляемые на экране дисплея, а ответы испытуемый вво- 

дит в память ЭВМ с клавиатуры 

8. Основными направлениями коррекционно-развивающей педагогической работы 

в младенческом возрасте являются: 

А) развитие эмоционального общения со взрослым, развитие сенсорных процессов, 

стимуляция голосовых реакций, формирование движений руки и действий с предметами; 



Б) развитие зрительного восприятия, слухоречевой памяти, наглядно-образного 

мышления; 

В) развитие игровой деятельности, коррекция негативных личностных проявлений, 

развитие мелкой моторики руки. 

9. В каком возрасте наблюдается «аффективный» уровень нервно-психического 

реагирования (по В.В. Ковалеву)? 

А) от 0 до 3-х лет; 

Б) от 7 до 12 лет; 

В) от 4 до 10 лет 

10. Как называются симптомы относимые к пограничным между симптомами бо- 

лезни и проявлениями дизонтогенеза? 

А) негативные симптомы; 

Б) вторичные симптомы; 

В) возрастные симптомы 

11. Кому принадлежит следующая классификация возрастных уровней нервно- 

психического реагирования: сомато-вегетативный; психомоторный; аффективный; эмо- 

ционально-идеаторный? 

А) В.В. Ковалеву; Б) 

Л.С. Выготскому; В) 

Г.Е. Сухаревой 

12. О фиксации на какой стадии психосексуального развития говорят следующие 

патологические привычки: чрезмерная аккуратность, бережливость, упрямство? 

А) – оральная стадия; 

Б) – генитальная стадия; 

В) – анальная стадия. 

13. Кто является автором методики, направленной на изучение психомоторных ко- 

ординаций, динамической организации движений у детей раннего возраста? 

А) И.П. Павлов; 

Б) А.Р. Лурия 

В) Н.И. Озерецкий. 
14. Дефект, возникающий в результате органического повреждения биологической 

системы является: 

А) вторичным 

Б) первичным 

В) социальным 

15. Наиболее яркие проявления аутизма в раннем возрасте характеризуются: 

А) отсутствием фиксации взгляда на другом человеке 

Б) выраженными потребностями в контакте с другими людьми 

В) индифферентным отношением к окружающим 

16. Какое понятие используется для обозначения ниже следующих действий специ- 

ального психолога: «изучение причин психических расстройств личности и выявление ус- 

ловий, вызывающих и поддерживающих эти расстройства»? 

А) клинико-психологическая диагностика; 

Б) этиология; 

В) классификация; 

17. Возможно ли применять проективные методики при изучении психических на- 
рушений у детей раннего возраста? 

а) да, это возможно; 

б) нет, это не возможно; 

18. Как называется метод психологического воздействия, при котором психолог 

осуществляет помощь родителю, воспитывающего   ребенка с ОВЗ, для оказания помощи 

в вопросах воспитания? 



А) реабилитация; 
Б) психологическое консультирование; В) 
клинико-психологическая диагностика 

19. Как рассматривается в современной психологии идея переучивания ребенка 

раннего возраста, проявляющего признаки леворукости? 

А) положительно, необходимо начать переучивание ребенка при первых признаках 

леворукости 

Б) отрицательно, не стоить этого делать, так как это может привести к нервно- 

психическим расстройствам. 

20. Тест оценки психического развития ребенка раннего возраста Бейли состоит из 

следующих шкал: 

А) ментальная шкала, шкала моторного развития, шкала поведения; 

Б) социальная адаптация, грубая моторика, тонкая моторика, речь; 

В) шкала коммуникации, способности к обучению, физическое развитие; 
21. Основными диагностическими критериями детского аутизма на первом году 

жизни являются: 

А) постоянная суетливость, монотонная двигательная расторможенность, усиление 

витальных потребностей; 

Б) отсутствие эмоциональных реакций на уход матери, на «мокрые пеленки», ги- 

перчувствительность к тактильному контакту, непереносимость взгляда в глаза; 
В) отсутствие глазного контакта, слежения за предметом, малая двигательная ак- 

тивность, трудности ориентировки в пространстве. 

22.Сбор анамнеза является составной частью: 

А) медицинского обследования; 

Б) психологического; 

В) педагогического. 

23. Какая стадия психосексульного развития характеризую детей раннего детства? 

А) прегинитальная; 

Б) оральная; 

В) генитальная 

24. Различные формы нарушений онтогенеза, включая и ранний, постнатальный, 

ограниченный теми сроками, когда морфологические системы организма еще не достигли 

зрелости, обозначают термином: 

А) «дизонтогенез» 

Б) «болезнь» 

В) «дефект» 
25. Теорию системного строения дефекта выдвинул: 

А) В. И. Лубовский 

Б) В. В. Лебединский 
В) Л. С. Выготский 

26. Особенности психического развития, свойственные отдельным видам дизонто- 

генеза, относят к закономерностям: 

А) общим 
Б) модально-неспецифическим 

В) модально-специфическим 

27. Поведение ребенка, идущее вразрез с тем, что предлагает взрослый – это: 

А) негативизм; 

Б) обесценивание личности взрослого; 

В) строптивость. 

28. Основные параметры нарушенного развития 
описал: А) В. И. Лубовский 

Б) В. В. Лебединский 



В) Л. С. Выготский 
29. Деятельность, с которой в определенный период развития появляются главные 

новообразования и в рамках которой развиваются другие виды деятельности, называется: 

А) значимой; 

Б) ведущей; 

В) главной. 

30. Как называется процесс перехода внешней речи во внутреннюю: 

А) интериоризация; 

Б) интимизация; 

В) орализация. 

31. Преодоление или ослабление недостатков психического и физического разви- 

тия посредством различных психолого-педагогических воздействий определяется как 

А) компенсация 

Б)   адаптация 

В) коррекция 

32. Понимание смысла всех слов окружающих складывается: 

А) к 3-м годам; 

Б) к концу 1 года; 

В) к 6-ти годам; 

33. Развитие самосознания в раннем возрасте 

начинается: А) с узнавания себя в зеркале; 

Б) с употребления местоимения «Я»; 

В) с осознания собственных желаний; 

34. Самосознание личности в основном складывается: 
А) к 3-м годам; 

Б) к одному году; 

В) к 17-ти годам; 

35. Применительно к детям раннего возраста с отклонениями в развитии, если речь 

идет о первоначальном формировании способности к чему-либо, следует употреблять 

термин: 

А) адаптация, 

Б) абилитация, 

В) реабилитация 

36. Положение о сензитивных периодах в развитии ребенка лежит в основе прин- 

ципа А) ранней педагогической помощи 

Б)деятельностного подхода в обучении и воспитании 

В) коррекционно-компенсирующей направленности 

37. Некое оптимальное развитие личности в оптимальных для нее социальных для 

нее условиях является 

А) статической нормой; 

Б)идеальной нормой; 

В) функциональной нормой. 

38. Возрастные границы раннего возраста: 

А) от 1 года до 2 лет; 

Б) от 1,5 года до 3 лет; 

В) от 1 года до 3 лет. 

39. Методом специальной педагогики, сущность которого заключается в непосред- 

ственном общении с аномальным ребенком является: 

А) изучение документов, 

Б) анкетирование, 

В) беседа. 



40. Нарушения, обусловленные патогенными факторами (токсаплазмоз, краснуха,  

интоксикация), вызывающие заболевания у матери в период беременности, относятк 

А)наследственным, 

Б) приобретенным, 

В) врожденным. 

Вариант 2. 

1. Психическое недоразвитие, обусловленное первичным дефектом, является 

а) вторичным дефектом; 

б) педагогической запущенностью; 

в) третичным дефектом. 

2. Искаженное, диспропорциональное, дисгармоническое психическое развитие 

определяется как 

а) недоразвитие; 

б) асинхрония; 

в) регресс. 

3. Нарушение слуха и зрения в соответствии с локализацией нарушения относятся 

к группе 
а) нарушений деятельности мозга; 

б) соматических нарушений; 

в) сенсорных нарушений. 

4. Психологические границы раннего возраста: 

а) от рождения до кризиса прямохождения; 

б) от комплекса оживления до кризиса «Я сам»; 

в) от кризиса прямохождения до кризиса « Я сам». 

5. Возрастные границы раннего возраста: 

а) от 1 года до 2 лет; 

б) от 1,5 года до 3 лет; 

в) от 1 года до 3 лет. 

6. Важнейшими достижениями раннего возраста являются: 

а) прямохождение; 

б) речь; 

в) игра. 

7. Ранний возраст сензитивен для развития: 
а) способов передвижения; 

б) речи; 

в) продуктивных видов деятельности. 

8. Первым носителем обобщения для ребенка является: 

а) слово взрослого; 

б) используемое орудие; 

в) собственное действие. 

9. Нарушения, обусловленные патогенными факторами (токсаплазмоз, краснуха, 

интоксикация), вызывающие заболевания у матери в период беременности: 

а) наследственные, 

б) приобретенные, 

в) врожденные. 

10. Возрастной период – это: 
а) ход развития; 

б) цикл развития; 

в) период жизни. 

11. Развитие личности в экстремальных условиях и в условиях депривации проис- 

ходит: 

а) также, как в нормальных условиях; 



б) быстрее, чем в нормальных условиях; 

в) иначе, чем в нормальных условиях; 

12. Задержка психического развития, как отклонение в психическом развитии: 

а) может быть преодолена при правильном обучении и воспитании; 

б) не может быть совсем преодолена ни при каких условиях; 

в) может сама пройти с возрастом; 

13. Ситуативное понимание речи окружающих складывается: 

а) к 3-м годам; 

б) к концу 1 года; 

в) к 6-ти годам; 

14. Проявлением психической депривации в раннем возрасте может быть: 

а) отсутствие комплекса оживления; 

б) замкнутость; 

в) боязнь безопасных предметов. 

15. Главной задачей возрастной психологии является: 

а) отслеживание динамики развития; 

б) отслеживание отклонений в развитии; 

в) отслеживание особенностей развития теорий личности. 

16. Смена периодов интенсивного развития периодами замедления – это: 

а) неравномерность развития; 

б) цикличность развития; 

в) метаморфозы развития; 

17. Основные этапы психического развития человека включают: 

а) детство, отрочество, юность, зрелость, старость; 

б) созревание; 

в) старение. 

18. Развитие самосознания в раннем возрасте 

начинается: а) с узнавания себя в зеркале; 

б) с употребления местоимения «Я»; 

в) с осознания собственных желаний; 

19. Психическое развитие в младенчестве зависит от 

особенностей: а) системы обучения; 

б) общения с матерью; 

в) системы воспитания. 

20. Психическое развитие в раннем детстве в наибольшей степени определяется 

ходом развития: 

а) предметно - манипулятивной деятельности; 

б) личности; 

в) мелкой моторики. 

21. Полное понимание речи окружающих складывается: 

а) к 3-м годам; 

б) к концу 1 года; 
в) к 2-м годам. 

22. Основными условиями психического развития являются: 

а) применяемые технологии обучения; 

б) предметы материальной и духовной культуры, люди и отношения между ними; 

в) уровень развития материальной культуры; 

23. Одним из проявлений эмоциональной депривации в младенческом возрасте яв- 

ляется: 

а) неадекватная эмоциональная реакция в ответ на действия взрослого; 
б) отсутствие чувства стыда; 

в) отсутствие эмоционального сопереживания; 

ся: 
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а) рисование; 

б) орудийные действия; 

в) лепка; 

25. В каком возрасте наблюдается «аффективный» уровень нервно-психического 

реагирования (по В.В. Ковалеву)? 

а) от 0 до 3-х лет; 

б) от 7 до 12 лет; 

в) от 4 до 10 лет 

26. Как называются симптомы относимые к пограничным между симптомами бо- 

лезни и проявлениями дизонтогенеза? 

а) негативные симптомы; 

б) вторичные симптомы; 

в) возрастные симптомы 

27.Кому принадлежит следующая классификация возрастных уровней нервно- 

психического реагирования: сомато-вегетативный; психомоторный; аффективный; эмо- 

ционально-идеаторный? 

а) В.В. Ковалеву; 

б) Л.С. Выготскому; 

в) Г.Е. Сухаревой 

28.Возможно ли применять проективные методики при изучении психических на- 

рушений у детей раннего возраста? 

а) да, это возможно; 

б) нет, это не возможно; 



29. Как называется метод психологического воздействия, при котором психолог 

осуществляет помощь родителю, воспитывающего    ребенка с ОВЗ, для оказания помощи 

в вопросах воспитания? 

а) реабилитация; 

б) психологическое консультирование; в) 

клинико-психологическая диагностика 

30. Как рассматривается в современной психологии идея переучивания ребенка 

раннего возраста, проявляющего признаки леворукости? 

а) положительно, необходимо начать переучивание ребенка при первых признаках 
леворукости 

б) отрицательно, не стоить этого делать, так как это может привести к нервно- 

психическим расстройствам. 

31.Тест оценки психического развития ребенка раннего возраста Бейли состоит из 

следующих шкал: 

а) ментальная шкала, шкала моторного развития, шкала поведения; 

б) социальная адаптация, грубая моторика, тонкая моторика, речь; 

в) шкала коммуникации, способности к обучению, физическое развитие; 

32. Возрастной период – это: 
а) ход развития; 

б) цикл развития; 

г) период жизни. 

33. Ситуативное понимание речи окружающих складывается: 

а) к 3-м годам; 

б) к концу 1 года; 

в) к 6-ти годам; 

34. Проявлением психической депривации в раннем возрасте может быть: 

а) отсутствие комплекса оживления; 



б) страхи; 

в) боязнь безопасных предметов. 

35 Психическое развитие в младенчестве зависит от особенностей: 

а) системы обучения; 

б) общения с матерью; 

в) системы социального обеспечения; 

36. Психическое развитие в раннем детстве в наибольшей степени определяется хо- 

дом развития: 

а) предметно - манипулятивной деятельности; 

б) мышления; 

в) мелкой моторики. 

37. Ранний возраст сензитивен для развития: 

а) способов передвижения; 

б) предметных действий; 

в) продуктивных видов деятельности. 

38. Первым носителем обобщения для ребенка является: 

а) слово взрослого; 

б) используемое орудие; 

в) собственное действие. 

39. Основное новообразование периода новорожденности – это: 

а) переход из внутриутробного развития в социум; 

б) полная биологическая беспомощность; 
в) формирование индивидуальной жизни при тесном взаимодействии со взрослы- 

ми; 40 Психическое новообразование периода младенчества – это: 

а) произвольность психических процессов; 

б) произнесение первых слов; 

в) потребность в общении. 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент правильно выполнил 81- 

100% тестовых заданий; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент правильно выполнил 60- 

80% тестовых заданий; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент правильно 

выполнил 40-59% тестовых заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент правильно 

выполнил 0-39% тестовых заданий. 
 

1.2. Вопросы для коллоквиумов. 

Тема 1. Система ранней помощи – новый фундамент отечественного специ- 

ального образования. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какие основные процессы определяют развитие ранней помощи в нашей стране 

на современном этапе? 

2. Кто является субъектом ранней психолого-педагогической помощи? 

3. Что включает в себя понятие «коллективный субъект», каково его влияние на 
содержание ранней помощи? 

Тема 4. Ранее выявление в системе помощи детям младенческого и раннего 

возраста и их семьям. 

1. Какие скрининг-технологии используются на этапе пренатального и постнаталь- 

ного скрининга? 



2. Опишите основные подходы к диагностике особых образовательных и коммуни- 

кативных потребностей ребенка раннего возраста с ОВЗ. 

3. Какие диагностические методики используются при изучении ресурсности семьи 

ребенка раннего возраста с ОВЗ? 

Тема 5. Педагогические технологии ранней помощи детям первых лет жизни с 

ОВЗ и их семьям. 

1. Как меняется содержание психологического взаимодействия матери и ребенка на 

разных этапах его возрастного развития? 

2. Какие особенности взаимодействия матерей с детьми младенческого возраста, 

имеющими нарушения в развитии (группа нарушений по выбору), можно выделить, опи- 

раясь на данные исследований? 

3. Имеются ли матерей трудности в общении с детьми раннего возраста, имеющи- 

ми нарушения в развитии (группа нарушений по выбору) и в чем они могут заключаться? 

Критерии оценки 
Активность участия в обсуждении вопроса 1 балл 

Аргументированность ответа 2 балла 

Полнота демонстрируемых знаний 2 балла 

Максимальный балл 5 
баллов 
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1.3. Критерии оценки реферата: 

Общие критерии оценки: 

1) соответствие содержания заданной теме, 

2) точность передачи содержания первоисточников, 

3) полнота, логичность и связанность изложения, 

4) структурная упорядоченность, 

5) соблюдение требований оформления, 

6) языковая правильность и грамотность. 

Частные критерии оценки относятся к отдельным структурным элементам рефера- 
 

1) обоснованность актуальности темы, 

2) наличие сформулированных целей и задач, 

3) наличие общей характеристики заданной темы. 

Критерии оценки основной части: 

1) структурированность по главам, разделам, подразделам, 

2) обоснованность распределения материала по разделам и подразделам, 

3) выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование, 

4) наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

Критерии оценки заключения: 

1) наличие выводов, их соответствие целям и заданием, 
2) выражение собственного мнения. 

Итоговая оценка за реферат: 

- 3 балла - выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию 

реферата; 

- 2 балла - основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены 

недочеты (имеются неточности в изложении материала; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к реферированию 

(тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

допущены ошибки в оформлении реферата). 

1.4. Критерии оценки заданий продуктивного характера (заполнение таблиц, 

подбор экспериментальных методик): 

Итоговая оценка за задания продуктивного характера: 



- 3 балла – таблица заполнена самостоятельно и верно; экспериментальная методи- 

ка описана с соблюдением требованиями. 

- 2 балла – таблица заполнена самостоятельно и верно более чем на 50%; экспери- 

ментальная методика описана верно, но есть нарушения в алгоритме изложения. 

- 1 балл – таблица заполнена парциально, без сохранения хронологии и логики; 

экспериментальная методика описана парциально: отсутствуют элементы алгоритма опи- 

сания экспериментальной методики. 

1.5. Критерии оценки презентации: 

- 3 балла выставляется студенту, если выполнены все требования к разработке пре- 

зентаций; 

- 2 балла - основные требования к разработке презентаций выполнены, но при этом 

допущены недочеты (имеются неточности в изложении материала; не выдержан объем 

презентации; имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к разработке презен- 

таций (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; допущены ошибки в оформлении материала). 

1.6. Критерии оценки разработки конспекта занятий: 

Соответствие подобранных наглядно-методических материалов те- 
матике занятия, мероприятия 

3 балла 

Самостоятельность выбора темы занятия, ее соответствие программ- 
ным требованиям 

2 балла 

Адекватность выбора методов и приемов на занятии 2 балла 

Соответствие структурирования и содержания материалов, возрас- 
тным и психофизическим особенностям детей 

3 балла 

Максимальный балл 10 
баллов 

 
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета 

1. Предпосылки создания системы ранней помощи ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья и его семье в практике образования Российской Федерации. 

2. Система ранней помощи - новое направление развития отечественного специ- 

ального образования. Понятие «ранняя помощь», определение, принципы, целевая группа, 

субъект ранней помощи. 

3. Нормативно-правовые основы системы ранней помощи. 

4. Характеристика групп детей высокого риска развития нервно-психических на- 

рушений, социального риска. 

5. Научно-методические и организационные подходы, технологическое обеспе- 

чение медико-психолого-педагогической диагностики развития ребенка с ОВЗ первых лет 

жизни и функционирования его семьи. 

6. Проблема выявления нарушений развития у детей младенческого и раннего 

возрастов. Диагностический процесс в системе ранней помощи: скрининг-диагностика; 

клиническая диагностика; функциональная диагностика развития ребенка; углубленная 

психолого-педагогическая диагностика развития ребенка, диагностика детско- 

родительских отношений; оценка продвижения ребенка в системе ранней помощи. 

7. Факторы риска нарушения развития у детей первых лет жизни. 

8. Признаки неблагополучия развития детей первых лет жизни. Выявление детей 

с нарушениями в развитии. 



9. Выявление детей первых лет жизни с нарушением в социально-эмоциональном 

развитии. 

10. Выявление детей первых лет жизни с нарушением слуха. 

11. Выявление детей первых лет жизни с нарушением зрения. 

12. Выявление детей первых лет жизни с нарушением речевого развития. 

13. Выявление детей первых лет жизни с нарушением моторного и психического 

развития. 

14. Научно-методические и организационные подходы, технологическое обеспе- 

чение процесса ранней комплексной помощи ребенку с ОВЗ и его семье. 

15. Особенности развития детей младенческого возраста. 

16. Особенности развития детей раннего возраста. 

17. Оценка развития детей первых лет жизни с сенсорными, психофизическими 

нарушениями с использованием метода диагностики нервно-психического развития. 

18. Основные уровни комплексной диагностики развития ребенка с ОВЗ первых 

лет жизни и функционирования его семьи, цели и задачи каждого уровня диагностики. 

19. Методы диагностики развития детей с ОВЗ первых лет жизни. 

20. Диагностика нервно-психического развития ребенка первого года жизни. 

21. Диагностика психического развития ребенка раннего возраста. 

22. Отечественные методики диагностики психического развития как инструмент 

раннего выявления отклонений в развитии у детей. 

23. Формы работы с семьей, методы и приемы педагогической работы с семьей 

ребенка первых лет жизни. 

24. Содержание психологического взаимодействия матери и ребенка первых лет 

жизни на разных этапах его возрастного развития. 

25. Особенности взаимодействия матери и ребенка с ОВЗ первых лет жизни. Диаг- 

ностика материнского поведения при взаимодействии с ребенком. 

26. Психолого-педагогическая работа по развитию взаимодействия в паре «мать- 

ребенок с ОВЗ». 

27. Характеристика предметной деятельности детей с ОВЗ первых лет жизни. 

28. Развитие сюжетной игры у детей раннего возраста с ОВЗ. 

29. Использование творческих (продуктивных) видов деятельности в рамках пси- 

холого-педагогической помощи ребенку с ОВЗ. 

30. Адаптация детей с ОВЗ к условиям образовательного учреждения: этапы, ус- 

ловия, методы и приемы. 

Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент демонстрирует системные 

теоретические знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет 

сущность, явлений и процессов, делает аргументированные выводы и обобщения, 

приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью и способность 

быстро реагировать на уточняющие вопросы. Допускается при этом - незначительное 

нарушение логичности и последовательности изложения, недостаточное умение делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, ошибки, которые студент быстро 

исправляет самостоятельно или при коррекции преподавателем. 

- оценка «не зачтено» - студент демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, несформированные навыки анализа явлений и процессов, не умеет делать аргу- 

ментированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение монологиче- 

ской речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и последова- 



тельности изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при коррекции 

преподавателем, отказывается отвечать. 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Изучение, образование и реабилита- 

ция лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата» 

 

3. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

3.1. Тестовые материалы 

Вариант 1. 

1. Примерно у такого количества людей с ДЦП наблюдается нарушение интеллекта 

а) 30 – 50 % 

б) 10 – 20 % 

в) 20 – 40 % 

2. Является ли наследственным ДЦП: 

а) да 

б) нет 

в) неизвестно 

3. Распространённость детского церебрального паралича среди новорождённых: 

а) 5 к 1000 

б) 10 к 1000 

в) 2 к 1000 

4. У кого чаще встречается ДЦП: 
а) у мальчиков 

б) у девочек 

в) одинаково 

5. Причина любых церебральных параличей: 

а) патология в коре 

б) сложные роды 

в) оба варианта верны 

г) нет верного ответа 

6. Причина любых церебральных параличей: 
а) патология в стволе головного мозга 

б) патология в подкорковых областях 

в) оба варианта верны 

г) нет верного ответа 

7. Впервые подробно подобными нарушениями занялись в: 

а) 1730 – х годах 

б) 1930 – х годах 

в) 1830 – х годах 

8. В каком году Джон Литтл опубликовал труд под названием “О природе и лечении де- 

формаций скелета человека”: 

а) 1853 

б) 1863 

в) 1883 

9. В каком году, канадский врач сэр Ослер опубликовал книгу “The cerebral palsies of 

children”, введя термин церебральный паралич: 

а) 1899 

б) 1900 

в) 1889 



10. В течение более чем века, основной причиной ДЦП считалась: 

а) трудные роды 

б) асфиксия в родах 

в) нет верного ответа 

11. Кто в конце XIX века не согласился с основной причиной ДЦП: 

а) Фрейд 

б) Павлов 

в) Фёрстер 

12. Атаксическую форму подробно описал: 
а) Павлов 

б) Фёрстер 

в) Фрейд 

13. В каком году он это сделал: 

а) 1913 

б) 1918 

в) 1903 

14. На территории России часто применяется классификация детского церебрального па- 

ралича по: 

а) Преображенскому 

б) Павлову 

в) Семёновой 

15. В каком году была принята в СССР эта классификация: 

а) 1973 

б) 1983 

в) 1963 

16. Стадии детского церебрального паралича (количество): 

а) 4 

б) 3 

в) 5 

17. Стадия детского церебрального паралича: 

а) начальная 

б) средняя 

в) ранняя 

18. Стадия детского церебрального паралича: 

а) средняя 

б) начальная резидуальная стадия 

в) начальная 

19. Стадия детского церебрального паралича: 
а) начальная 

б) средняя 

в) поздняя резидуальная 

20. Церебральный паралич обусловлен аномальным развитием или: 

а) повреждением головы при родах 

б) повреждением развивающегося мозга 

в) оба варианта верны 

г) нет верного ответа 

21. Факторы риска: 

а) преждевременные роды 

б) наличие близнеца 

в) оба варианта верны 

г) нет верного ответа 



22. Факторы риска: 
а) травмы головы в течение первых нескольких лет жизни 
б) воздействие метилртути во время беременности 

в) оба варианта верны 

г) нет верного ответа 

23. После рождения причиной могут быть: 

а) сердечная недостаточность 

б) пневмония 

в) тяжёлая желтуха 

24. Обязательно проведение МРТ головного мозга для исключения других заболеваний: 

а) нет 

б) да 

в) достаточно УЗИ 

25. Медикаментозная терапия: 

а) баклофен 

б) амицитрон 

в) толперизон 

26. Оперативные ортопедические вмешательства: 

а) коррегирующая остеотомия 

б) сухожильная пластика 

в) оба варианта верны 

г) нет верного ответа 

27. Существуют ли универсальных препаратов для лечения ДЦП: 

а) нет 

б) да 

в) только недавно изобрели 

28. Относится ли параплегическая ригидность сейчас к 
ДЦП: а) в редких случаях 

б) относится 

в) не относится 

29. Год написания монографии Фрейда “Детский церебральный паралич”: 
а) 1897 

б) 1900 

в) 1907 

30. В каком году был введён Фрейдом термин ДЦП: 

а) 1896 

б) 1893 

в) 1895 
31. Отметьте заболевания ОДА, связанные с нарушениями нервной системы: 
а) ДЦП 

б) полиомиелит 

в) вывих бедра 

г) кривошея 

д) косолапость 

е) недоразвитость и дефекты конечности 

ж) артрогрипоз 

з) туберкулез позвоночника 

и) полиартрит 

32. Является ли ДЦП прогрессирующим заболеванием? 

а) да 

б) нет 
в) не всегда 



33. Отметьте этиологические (причинные) факторы ДЦП: 

а) органическое поражение ЦНС 

б) неблагоприятные факторы на первом году жизни ребенка 

в) токсикоз беременности матери 

г) рахит 

д) туберкулез костей у матери 
34. Отметьте тонические рефлексы у ребенка первых недель жизни: 

а) лабиринтный рефлекс 

б) рефлекс с головы на шею 

в) рефлекс с таза на туловище 

г) шейный симметричный рефлекс 

д) тонический шейный асимметричный рефлекс 

е) хватательный рефлекс 

ж) сосательный рефлекс 

з) поисковый рефлекс 

35. Какие рефлексы позволяют ребенку осуществлять правильную моторику: 

а) тонический шейный симметричный рефлекс 

б) тонический рефлекс с таза на туловище 

в) тонический рефлекс с головы на туловище 

36. Благодаря чему удается одновременное напряжение мышц сгибателей и 

разгибателей? 

а) паратониии 

б) коконтракции 

в) синергии 

г) гиперкинезы 

37. Когда появляются установочные рефлексы у детей с ДЦП? 

а) через 1 год 

б) через 2 года 

в) через много лет 

38. Выберите тесты двойной гемиплегии: 
а) 

тетрапарез 

б) гемипарез 

в) монопарез 

г) нарушение психики (олигофрения в степени имбицильности) 

д) руки поражены сильнее ног 

е) руки и ноги поражены одинаково тяжело 

39. Отметьте состояние первичных слуховых и зрительных рефлексов при 

первой стадии ДЦП: 

а) отсутствуют слуховые рефлексы 
б) слуховые рефлексы развиты хорошо 

в) отсутствуют зрительные рефлексы 

г) зрительные рефлексы развиты достаточно 
40. Как долго сохраняется слабость кинестезий у детей с 

ДЦП: а) первые месяцы жизни 

б) до 1 года 

в) на протяжении всей жизни 

г) в подростковом периоде 

 

Вариант №2. 

 
1. Назовите причины нарушения зрительного восприятия при ДЦП: 

а) ограничение движения глаз 



б) дальнозоркость 

в) нарушение фиксации взора 

г) нарушение функции лобных долей головного мозга 

2. В чем причина трудностей обучения чтению и письму детей с ДЦП: 

а) снижением слуха на высокочастотные тона 

б) недостаточность тактильного восприятия 

в) плохой памятью 

г) несформированностью пространственных представлений 

3. Какие нарушения характеризуют генерализованную форму ДЦП: 

а) поражение рук 

б) поражение ног 

в) расстройства речи 

г) расстройства слуха 

д) расстройства обоняния 

е) нарушение остроты зрения 

4. Какова роль мышечного тонуса при ДЦП: 

а) поддержание целостности двигательных актов 

б) поддержание стойкости движений 

в) поддержание стабильности движений 

г) обеспечение эластичности движений 

д) обеспечение выбора нужной комбинации движений 

5. Возможность к выполнению творческих манипуляций оценивается по 

способности: 

а) застегивания пуговиц 

б) конструирования 

в) умения прыгать 

г) рисования 

д) есть с помощью ложки 

6. Наиболее характерными психоорганическими симптомами при ДЦП 

являются: 

а) аномалии рефракции 

б) адинамия 

в) трудная переключаемость психических процессов 

г) снижение интеллекта 

д) аспонтанность 

е) салаамовы судороги 

7. Специфическими нарушениями зрительного восприятия у дошкольников 
с ДЦП являются: 

а) аномалии сетчатки 

б) атрофия зрительного нерва 

в) нарушение фиксации взора и прослеживания 

г) расстройства аккомодации и конвергенции 

8. Каковы основные причины недоразвития познавательной деятельности: 

а) двигательная патология 

б) характерологические особенности 

в) сенсорная недостаточность 

г) вид темперамента 

9. Отклонениям в развитии личности ребенка с ДЦП способствуют: 

а) пребывание в смешанном коллективе и детьми, имеющими аналогичные 

проблемы 

б) частое пребывание в закрытых медицинских учреждениях 

в) ограничение общения со сверстниками 



г) сенсорная недостаточность 

д) ограничение самостоятельности 

10. В чем проявляется психический инфантилизм при ДЦП: 

а) в наличии несвойственных данному возрасту черт детскости 
б) высокой активности, подвижности и яркости эмоциональности 

в) повышенной активности в незнакомых условиях 

г) преобладании деятельности по мотивам удовольствия 

д) склонности к фантазированию 

11. В чем проявляются нарушения пространственного гнозиса у детей с ДЦП: 

а) в замедленности формирования понятий, определяющих положение 

предметов и частей своего тела в пространстве 

б) в расстройстве памяти не лица 

в) в неспособности узнавания и воспроизведении геометрических фигур 

г) невозможности составления целого из его частей 

12. При какой форме ДЦП дети испытывают наиболее серьезные проблемы в 
процессе социальной адаптации: 

а) гемипаретической 

б) спастической диплегии 

в) гиперкинетической 

г) атонически-астатической 

д) двойной гемиплегии 

13. При какой форме ДЦП выявляются наиболее существенные психические 

расстройства: 

а) двойной гемиплегии 

б) спастической диплегии 

в) атонически-астатической 

г) гиперкинетической 

д) гемипаретической 
14. Система воспитания и обучения детей с нарушениями ОДА базируется на принципах: 

а) принцип компетенции; 

б) принцип взаимосвязи в работе специалистов; 

в) принцип ежедневного учета психофизического состояния ребенка при определении 

объема и характера проводимых с ним занятий; 

г) принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми формами работы; 

д) сочетание работы по развитию нарушенных функций и формированию приемов их 

компенсации. 

15. Система педагогических мероприятий, направленных на исправление тех или иных 
недостатков развития: 

а) коррекция; 

б) компенсация; 

в) абилитация. 

16. Сеть дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушениями ОДА вклю- 

чает: 

а) специализированные детские сады; 

б) детские дома и санатории; 

в) психоневрологические интернаты; 

г) группы «Особый ребенок» в массовых дошкольных учреждениях. 

17. Дети с тяжелыми нарушениями ОДА воспитываются: 

а) в психоневрологических интернатах; 

б) в специализированных детских садах; 

в) в группах «Особый ребенок» в массовых дошкольных учреждениях. 
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18. Программа Воспитание и обучение детей с церебральным параличом дошкольного 

возраста предназначена для работы с детьми в возрасте: 

а) 3-7 лет; 

б) 2-6 лет; 

в) 4-7 лет. 

19. Какие из перечисленных разделов не включены в данную программу: 

а) трудовое воспитание; 

б) развитие речи; 

в) физическое воспитание; 

г) социальная адаптация; 

д) игра. 

20. Специальное (коррекционное) обучение детей с нарушениями ОДА реализуется: 

а) на 3-ех ступенях; 

б) на 2-ух ступенях; 

в) на 4-ех ступенях. 

21. Программа развития познавательной деятельности ребенка с нарушениями ОДА со- 

ставляется: 

а) специальным психологом; 

б) специальным педагогом; 

в) воспитателем. 

22. Коррекционно-педагогическая работа с детьми с церебральным параличом в дорече- 

вой период включает: 

а) дыхательные упражнения; 

б) логопедический массаж; 

в) диагностику познавательной деятельности; 

г) стимуляция эмоционального общения; 

д) формирование элементарных математических представлений. 

23.Система мер, направленная на формирование у лиц с отклонениями в состоянии здоро- 

вья комплекса специальных знаний, жизненно и профессионально необходимых двига- 

тельных умений и навыков, на развитие широкого круга основных физических и социаль- 

ных качеств, повышение функциональных возможностей отдельных органов и систем– 

это: 

а) адаптивное физическое воспитание; 

б) коррекционная работа; 

в) реабилитация. 

24. Иппотерапия – это: 

а) терапия с использованием собак; 

б) терапия с использованием дельфинов; 
в) терапия с использованием лошадей. 

25. Факторы, влияющие на развитие ребенка: 

а) биологические; 

б) психологические; 

в) педагогические; 

г) социально-педагогические; 
д) социальные. 

26. Автором проекта Программы воспитания и обучения детей с церебральным параличом 

является: 

а) М.В. Ипполитова; 

б) Е.Ф.Архипова; 

в) Н.В. Симонова. 

27. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата обучаются в: 

а) специальных (коррекционных) образовательных учреждениях V вида; 



б) специальных (коррекционных) образовательных учреждениях IV вида; 
в) специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VI вида. 

28. Дошкольное воспитание и обучение детей с нарушениями ОДА реализуется : 

а) в 3 ступени; 

б) в 2 ступени; 

в) в 4 ступени. 

29. Система педагогических мероприятий, направленная на преодоление или ослабление 

недостатков психического и физического развития детей с проблемами в развитии: 

а) коррекция; 

б) абилитация; 

в) коррекционно-педагогическая программа. 

30. Задачи воспитания и обучения детей с нарушениями ОДА: 

а) развитие двигательной сферы по индивидуальным программам; 

б) формирование социальной адаптации; 

в) развитие познавательной деятельности детей по индивидуальным программам; 

г) формирование индивидуальных подходов к воспитанию ребенка в семье; 

д) разработка методов психологической диагностики . 

31. Контингент специальных детских садов для детей с нарушением ОДА составляют: 

а) дети, у которых нарушения опорно-двигательного аппарата обусловлены расстройством 

периферической нервной системы; 

б) дети, у которых нарушения опорно-двигательного аппарата обусловлены органическим 

поражением ЦНС; 

в) дети, имеющие отклонения в психическом развитии; 

г) дети, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата без поражений нервной сис- 
темы. 

32. Какой из данных подходов в выборе педагогических программ воспитания и обучения 

детей с нарушениями ОДА является наиболее продуктивным: 

а) реализация разных программ с учетом разных возможностей и потребностей детей; 

б) комплектование смешанных в клиническом и психологическом отношении группы. 

33. В процессе физического воспитания решаются следующие специальные коррекцион- 

ные задачи: 

а) формирование пространственных и временных представлений; 

б) развитие речи посредством движения; 

в) управление эмоциональной сферой ребенка; 

г) формирование элементарных математических представлений; 

д) эстетическое воспитание. 

34. Какие из перечисленных уровней являются уровнями доречевого развития детей с 

ДЦП: 

а) отсутствие голосовой активности; 
б) наличие недифференцированной голосовой активности; 

в) гуление; 

г) лепет. 

35. Стили семейного воспитания детей с ДЦП: 

а) авторитарный; 
б) демократический; 

в) либеральный. 

36. Система мероприятий, направленная на эффективные способы адаптации в возможных 

для каждого ребенка пределах: 

а) реабилитация; 

б) абилитация; 

в) компенсация. 



37. Автором классификации ДЦП является: 
а) В. Литтль; 
б) З. Фрейд; 

в) К.А. Семенова. 

38. Термин «детский церебральный паралич» принадлежит: 

а) Л.О. Бадаляну; 

б) В. Литтлю; 

в) З. Фрейду. 

39. Самой распространенной формой ДЦП является: 

а) гиперкинетическая форма; 

б) двойная гемиплегия; 

в) гемипаретическая форма; 

г) спастическая диплегия; 

д) атонически-астатическая. 

40. Основной симптом при ДЦП – это: 

а) нарушения познавательной сферы; 

б) нарушения двигательной сферы; 

в) нарушение психической деятельности. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» (1 балл) выставляется студенту при наличии 50% и более пра- 
вильных ответов. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) выставляется студенту, если количество правиль- 

ных ответов менее 50%. 

 
 

3.2. Вопросы для собеседования 

 

Тема 1. Современные научные исследования нарушений функций опорно- 

двигательного аппарата 

1. Основные компоненты опорно-двигательного аппарата, их строение и функции. 

2. Различные классификации нарушений функций опорно-двигательного аппарата. 

3. Наиболее распространенные нозологические формы этой патологии. 

4. История изучения и обучения детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. 

5. Образовательные потребности детей и подростков с нарушениями функций опорно- 

двигательного аппарата. 

6. Педагогические особенности работы с детьми, подростками и взрослыми с наруше- 

ниями функций опорно-двигательного аппарата. 

7. Трудности в обучении детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппара- 

та. 

Тема 2. Технология изучения лиц с нарушениями функций опорно- 

двигательного аппарата 

1.  Система раннего выявления психических нарушений у детей с нарушениями функ- 

ций опорно-двигательного аппарата. 

2. Проблемы дифференциальной диагностики. 

3. Педагогическая и нейропсихологическая диагностика лиц с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. 

4. Комплексность изучения особенностей развития лиц с нарушениями функций опор- 

но-двигательного аппарата. 

5. Условия проведения психолого-педагогической диагностики лиц с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. 



6. Направления, методы и приемы проведения психолого-педагогической диагностики 

особенностей развития лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарат. 

7. Психодиагностика двигательных функций ребенка. 

8. Психодиагностика сенсорно-перцептивных функций. 
9. Определение потенциальных возможностей лиц с нарушениями функций опорно- 

двигательного аппарата. 

10. Мониторинг и прогнозирование достижений обучающихся с использованием совре- 

менных средств оценивания результатов обучения и развития. 

Тема 3. Коррекционно-образовательные технологии работы с лицами, имею- 

щими нарушения функций опорно-двигательного аппарата 

1. Система коррекционно-педагогической помощи подросткам и взрослым с наруше- 

ниями функций опорно-двигательного аппарата. 

2. Общее представление о коррекционно-образовательных технологиях. 

3. Технология коррекции психического развития детей, подростков и взрослых с нару- 

шениями функций опорно-двигательного аппарата. 

4. Технологии развития речи и коммуникации детей, подростков и взрослых с наруше- 

ниями функций опорно-двигательного аппарата. 

5. Технология коррекции эмоциональной сферы детей, подростков и взрослых с нару- 

шениями функций опорно-двигательного аппарата. 

6. Технологии коррекции поведения детей, подростков и взрослых с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. 

7. Технологии развития навыков социально-бытовой ориентировки детей, подростков и 

взрослых с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

Тема 4. Современные подходы к созданию образовательной среды для детей и 

подростков с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

1.  Развитие помощи лицам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в 

образовательных системах России. 

2. Организация и содержание психолого-педагогической помощи лицам с нарушения- 

ми функций опорно-двигательного аппарата в образовательных системах. 

3. Система взаимодействия специалистов в работе с детьми с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. 

4. Сопровождение детей, имеющих нарушения функций опорно-двигательного аппара- 

та в дошкольной образовательной организации. 

5. Сопровождение детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в 

школьной образовательной организации. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушениями функций опорно- 

двигательного аппарата в центрах коррекции и реабилитации. 
7. Психолого-педагогическая поддержка семей, воспитывающих детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата в системе психолого-педагогического со- 

провождения процесса социализации. 

8. Особенности обучения ребенка по программе с учетом индивидуальных физических 

возможностей. 

9. Особенности организации учебной среды для лиц с нарушениями функций опорно- 
двигательного аппарата. 

Тема 5. Социальная реабилитация лиц с нарушениями функций опорно- 

двигательного аппарата. 

1. Цели, задачи и принципы реабилитационной помощи лицам с нарушениями функ- 

ций опорно-двигательного аппарата. 

2. Характеристика различных видов реабилитационной помощи лицам с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. 

3. Специфика проведения реабилитационной работы с детьми, подростками и взрос- 

лыми с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 



4. Этапы реабилитации лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 
5. Технологии реабилитационной работы с лицами с нарушениями функций опорно- 

двигательного аппарата. 

6. Командный подход в системе современной реабилитации лиц с нарушениями функ- 

ций опорно-двигательного аппарата. 

7. Организация культурно-досуговой деятельности лиц с нарушениями функций опор- 

но-двигательного аппарата. 

8. Профессиональная реабилитация лиц с нарушениями функций опорно- 

двигательного аппарата. 
 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется студенту, если изложено правильное 

понимание вопроса и дан исчерпывающий на него ответ, содержание раскрыто полно, 

профессионально, грамотно. Выставляется студенту, усвоившему взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившему творче- 

ские способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного мате- 

риала, обнаружившему всестороннее систематическое знание учебно-программного мате- 

риала, четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос собесе- 

дования. 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если изложено правильное по- 

нимание вопроса, дано достаточно подробное описание предмета ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия, относящиеся к предмету ответа, ошибоч- 

ных положений нет. Выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно- 

программного материала, грамотно и по существу отвечающему на вопрос билета и не 

допускающему при этом существенных неточностей, показавшему систематический ха- 

рактер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обнов- 

лению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется студенту, обнаружившему 

знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальней- 

шей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющемуся с выполнением зада- 

ний, предусмотренных программой, допустившему неточности в ответе и при выполнении 

заданий, но обладающими необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

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

му существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допус- 

тившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, 

давшему ответ, который не соответствует вопросу собеседования. 

 

3.3. Примерные темы рефератов 

 

1. Особенности двигательных нарушений при ДЦП. 

2. Медицинский аспект восстановления двигательных функций при ДЦП. 

3. Влияние двигательного нарушения на психическое развитие ребенка дошкольного воз- 

раста. 

4. Своеобразие психических функций у детей с церебральным параличом. 

5. Психолого-педагогическое изучение детей с церебральным параличом раннего возрас- 
та. 

6. Психолого-педагогическое изучение дошкольников с церебральным параличом. 

7. Развитие ребенка раннего возраста с церебральным параличом. 

8. Сенсорное развитие детей (ранний и дошкольный возраст) с церебральным параличом. 

9. Особенности познавательной деятельности при ДЦП. 

10. Состояние представлений об окружающей действительности у детей с церебральным 



параличом. 

11. Эмоционально-волевое и личностное развитие при ДЦП. 

12. Особенности межличностных процессов в группе детей с церебральным параличом. 

13. Особенности развития игровой деятельности детей с церебральным параличом. 

14. Состояние изобразительной и конструктивной деятельности при ДЦП. 

15. Особенности овладения трудовой деятельностью детьми дошкольного возраста с це- 

ребральным параличом. 

16. Коммуникативные возможности детей с церебральным параличом. 

17. Речевые нарушения при ДЦП. 

18. Особенности связной речи детей с церебральным параличом. 

19. Психологическая готовность детей с церебральным параличом к школьному обуче- 

нию. 

20. Организация и содержание психологического консультирования родителей 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» (1 балл) - выставляется при условии, если студент выполнил все 

требования к написанию реферата: обозначил проблему и обосновал её актуальность; сде- 

лал анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложил 

собственную позицию; сформулировал выводы, раскрыл тему полностью, выдержал объ- 

ём; соблюдены требования к внешнему оформлению, материал может быть представлен. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) - выставляется при наличии серьезных упущений 

при написании реферата: присутствие большого количества ошибок в содержании и 

оформлении, студент не может представить реферат. 

 

3.4. Примерные темы презентаций 

 

1. Вклад института ортопедии им Г.И. Турнера в лечение и реабилитацию детей с нару- 

шениями ОДА 

2. Значение результатов нейропсихологического обследования детей с ЦП для психолога 

и педагога 

3. Концепция Л.С. Выготского о сущности дефективности как методическая основа изу- 

чения развития личности ребенка с физическим недостатком. 

4. Особенности психолого-педагогического сопровождения при социальной и педагоги- 

ческой интеграции детей с патологией ОДА 

5. Особенности психодиагностики и психокоррекции детей с миопатией. 
 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» (1 балл) выставляется студенту, если сформирована проблема, 

проанализированы ее причины. Проанализированы результаты с позицией на будущее. 

Поставлены задачи. Четко и поэтапно раскрыты задачи по изучению исследуемой темы. 

Иллюстрации соответствуют содержанию, дополняют информацию о теме исследования. 

Выводы логичны, интересны, обоснованы, соответствуют целям и задачам. Работа цело- 

стна и логична, оригинальна. Раскрывает как теоретические, так и практические аспекты 

проблемы Оформление эстетично, не противоречит содержанию презентации. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) выставляется студенту, если презентация не пре- 

доставлена или не соответствует заявленным требованиям. 

 

5.1. Примерный перечень книг для аннотирования 

 

1. Архипова Е.Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом. Дорече- 

вой период. - М.,1989. 



2. Левченко И. Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и воспитания детей с нару- 

шениями опорно-двигательного аппарата. М., 2001. 

3. Левченко, И. Ю. Детский церебральный паралич. Коррекционно-развивающая рабо- 

та с дошкольниками: моногр. / И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько, А.А. Гусейнова. - М.: 

Книголюб, 2017. - 176 c. 

4. Немкова, С. А. Когнитивные нарушения при детском церебральном параличе / С.А. 

Немкова. - М.: Триада-X, 2013. - 446 c. 

5. Юнусов, Ф. А. Абилитация детей с церебральным параличом и его синдромами. 

Практическое руководство / Ф.А. Юнусов, А.П. Ефимов. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 144 

c. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» (1 балл) выставляется студенту, если изложено правильное по- 

нимание статьи, содержание раскрыто полно. Присутствует логическая выверенность тек- 

ста статьи. Аккуратное оформление, предполагающее соблюдение норм орфографии и 

пунктуации. Точное указание библиографических данных конспектируемого источника. 

Способность устного обсуждения текста, аргументированное отстаивание собственной 

позиции относительно прочитанного. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) выставляется студенту, если допущены принципи- 
альные ошибки в выполнении конспектирования. 

 
5.2. Примерный перечень статей для конспектирования 

 

1. Вассерман Е.Л., Катышева М.В., Никитина Л.М, Клинико-психологический анализ 

проблем, возникающий в школе у детей с цереброорганическим синдромом: четыре 

наблюдения // Дефектология. 1999.№4. 

2. Данилова Л.А., Стока К., Казицына Г.Н. Особенности логопедической работы при 

детском церебральном параличе: Методические рекомендации.-СПб.,1997.Алферова 

Г.В. Новые подходы к коррекционно-развивающей работе с детьми, страдающими 

ДЦП //Дефектология.-2002.-№5. 

3. Мамайчук И.И. Нейропсихологические исследования гностических процессов у де- 
тей с различными формами детского церебрального паралича // Журнал невропато- 

логии и психиатрии. 1992. №4. 

4. Мастюкова Е.М., Московина А.Г. Что является наиболее важным в воспитании в се- 

мье ребенка с детским церебральным параличом.// Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития.-2002.-№3. 

5. Приходько О.Г. Задачи, содержание и методы ранней помощи детям с двигательны- 

ми нарушениями // Дефектология.- 2003.-№4. 
 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» (1 балл) выставляется студенту, если изложено правильное по- 

нимание статьи, содержание раскрыто полно. Присутствует логическая выверенность тек- 

ста статьи. Аккуратное оформление, предполагающее соблюдение норм орфографии и 

пунктуации. Точное указание библиографических данных конспектируемого источника. 

Способность устного обсуждения текста, аргументированное отстаивание собственной 

позиции относительно прочитанного. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) выставляется студенту, если допущены принципи- 

альные ошибки в выполнении конспектирования. 

 

5.3. Комплект практических заданий 



1. Составить рекомендации родителям детей раннего возраста по обучению и воспита- 

нию детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

2. Составить рекомендации родителям по проведению занятий дома с детьми с наруше- 

ниями функций опорно-двигательного аппарата. 

3. Провести педагогическую диагностику ребенка с нарушениями функций опорно- 

двигательного аппарата и по результатам составить на него психолого-педагогическую 

характеристику. 

4. Составить схему «Специфика реабилитации детей с нарушениями функций опорно- 

двигательного аппарата». 

5. Составить конспект занятия с ребенком с функций опорно-двигательного аппарата. 
 

Критерии оценки: 

Составление схем: 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется студенту, если все задания решены пра- 
вильно, подкреплены аргументацией, правильно оформлены. 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если решены с допущением 1- 

2 ошибок, подкреплены аргументацией, правильно оформлены. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется студенту, если решены все за- 

дания с серьёзными недочетами, решенные задания недостаточно подкреплены аргумен- 

тацией, нарушено оформление. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится, если студент не справился с 

выполнением задания. 

Разработка и анализ конспектов занятий: 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется студенту, если конспекты / анализ заня- 

тий составлены в соответствии с основными требованиями, а так же предоставлены в 

срок. Содержание конспекта / представленного анализа занятия раскрыто полно, профес- 

сионально, грамотно. Выставляется студенту, проявившему творческие способности в по- 

нимании, изложении и использовании материала. 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если конспект / анализ занятия 

предоставлен в срок, но в содержании имеются незначительные ошибки. Приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные этапы занятия. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется студенту, допустившему не- 

точности в составлении конспекта / анализа занятия, содержание упражнений занятия не 

соответствует основной цели и задачам. 

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

принципиальные ошибки в выполнении конспекта / анализа занятия, а так же не предоста- 

вившего конспект в срок. 

Разработка рекомендаций: 

- оценка «отлично» (3 балла) – составленные рекомендации выполнены на высоком 

методическом уровне. 

- оценка «хорошо» (2 балла) – в составленных рекомендациях имеются некоторые 

недочеты. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) – в рекомендациях имеются значительные 

ошибки, или они носят схематичный характер. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) – рекомендации не составлены. 

Составление характеристики на ребенка: 

- оценка «отлично» (3 балла) – психолого-педагогическая характеристика составлена ме- 

тодически верно и в полном объеме. 

- оценка «хорошо» (2 балла) – психолого-педагогическая характеристика составлена дос- 

таточно полно, но имеются незначительные ошибки. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) – психолого-педагогическая характеристика имеет 

многочисленные недочеты, представлена фрагментарно. 



- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) – психолого-педагогическая характеристика не 

составлена. 

 

1.7. Темы проектов 

 

1. Разработать программу реабилитации и психокоррекционной работы с семьей, 

имеющей ребенка с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

2. Разработать программу диагностики подростка с нарушениями функций опорно- 

двигательного аппарата (выбор направления диагностики по желанию студента). 

3. Разработать рекомендации для специалистов общего образования по сопровож- 

дению и реабилитации детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

4. Разработать программу коррекционного воздействия на речевое развитие детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

5. Разработать программу культурно-досуговой деятельности детей, подростков с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 
 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется студенту, если сформирована проблема, 

проанализированы ее причины. Проанализированы результаты с позицией на будущее. 

Поставлены задачи. Четко и поэтапно раскрыты задачи по изучению исследуемой темы. 

Иллюстрации соответствуют содержанию, дополняют информацию о теме исследования. 

Выводы логичны, интересны, обоснованы, соответствуют целям и задачам. Работа цело- 

стна и логична, оригинальна. Раскрывает как теоретические, так и практические аспекты 

проблемы Оформление эстетично, не противоречит содержанию презентации. 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если отсутствует система в 

описании темы проекта. Иллюстрированный материал повторяет лекционную информа- 

цию о теме. Выводы в основном соответствуют цели и задачам. Логика изложения нару- 

шена. Данные практического плана представлены недостаточно. Стиль отвлекает от со- 

держания презентации. 

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

сведения об исследуемой теме проекта. Иллюстраций мало. Выводы отсутствуют или не 

связаны с целью и задачами самой работы. В проекте не уделено внимание практическим 

аспектам проблемы. Информация похожа на реферат теоретического характера. В работе 

отсутствуют собственные мысли. Нет единого стиля оформления. 

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

предоставлен. 

 
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов экзамена. 

 

1. Основные компоненты опорно-двигательного аппарата, их строение и функции. 

2. Различные классификации нарушений функций опорно-двигательного аппарата. 

3. Наиболее распространенные нозологические формы этой патологии. 

4. История изучения и обучения детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. 

5. Образовательные потребности детей и подростков с нарушениями функций опорно- 

двигательного аппарата. 

6. Педагогические особенности работы с детьми, подростками и взрослыми с наруше- 

ниями функций опорно-двигательного аппарата. 

7. Трудности в обучении детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 



8. Система раннего выявления психических нарушений у детей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. 

9. Проблемы дифференциальной диагностики. 

10. Педагогическая и нейропсихологическая диагностика лиц с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата. 

11. Комплексность изучения особенностей развития лиц с нарушениями функций опорно- 

двигательного аппарата. 

12. Условия проведения психолого-педагогической диагностики лиц с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. 

13. Направления, методы и приемы проведения психолого-педагогической диагностики 

особенностей развития лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарат. 

14. Психодиагностика двигательных функций ребенка. 

15. Психодиагностика сенсорно-перцептивных функций. 

16. Определение потенциальных возможностей лиц с нарушениями функций опорно- 

двигательного аппарата. 

17. Мониторинг и прогнозирование достижений обучающихся с использованием совре- 

менных средств оценивания результатов обучения и развития. 

18. Система коррекционно-педагогической помощи подросткам и взрослым с нарушения- 

ми функций опорно-двигательного аппарата. 

19. Общее представление о коррекционно-образовательных технологиях. 
20. Технология коррекции психического развития детей, подростков и взрослых с нару- 

шениями функций опорно-двигательного аппарата. 

21. Технологии развития речи и коммуникации детей, подростков и взрослых с наруше- 

ниями функций опорно-двигательного аппарата. 

22. Технология коррекции эмоциональной сферы детей, подростков и взрослых с наруше- 
ниями функций опорно-двигательного аппарата. 

23. Технологии коррекции поведения детей, подростков и взрослых с нарушениями функ- 

ций опорно-двигательного аппарата. 

24. Технологии развития навыков социально-бытовой ориентировки детей, подростков и 

взрослых с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

25. Развитие помощи лицам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в 

образовательных системах России. 

26. Организация и содержание психолого-педагогической помощи лицам с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата в образовательных системах. 

27. Система взаимодействия специалистов в работе с детьми с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. 

28. Сопровождение детей, имеющих нарушения функций опорно-двигательного аппарата 

в дошкольной образовательной организации. 

29. Сопровождение детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в 

школьной образовательной организации. 

30. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушениями функций опорно- 

двигательного аппарата в центрах коррекции и реабилитации. 

31. Психолого-педагогическая поддержка семей, воспитывающих детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата в системе психолого-педагогического сопро- 

вождения процесса социализации. 

32. Цели, задачи и принципы реабилитационной помощи лицам с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата. 

33. Характеристика различных видов реабилитационной помощи лицам с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. 

34. Специфика проведения реабилитационной работы с детьми, подростками и взрослыми 

с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 



35. Этапы реабилитации лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

Технологии реабилитационной работы с лицами с нарушениями функций опорно- 
двигательного аппарата. 

36. Командный подход в системе современной реабилитации лиц с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. 

37. Организация культурно-досуговой деятельности лиц с нарушениями функций опорно- 

двигательного аппарата. 

38. Профессиональная реабилитация лиц с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. 

39. Особенности обучения ребенка по программе с учетом индивидуальных физических 

возможностей. 

40. Особенности организации учебной среды для лиц с нарушениями функций опорно- 

двигательного аппарата. 
 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» ставится, если обучающийся владеет знаниями предмета в пол- 

ном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоя- 

тельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы биле- 

та, подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, класси- 

фицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, вы- 

делять в нем главное; четко формулирует ответы. 

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

в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно 

сложных разделах), самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные 

ответы на вопросы билета; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вме- 

сте с тем серьезных ошибок в ответах. 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся владеет основным объ- 

емом знаний по дисциплине, проявляет затруднения в самостоятельных ответах, опериру- 

ет неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу во- 

просов. 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не освоил обязатель- 

ный минимум знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при допол- 

нительных наводящих вопросах экзаменатора. 
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