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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формировать у студентов компетенции в систематизации знаний 

о физиологических и психологических механизмах возникновения умственной отсталости, 

об особенностях познавательной деятельности и личности лиц с умственной отсталостью. 

Задачи дисциплины: 

1. Формировать у студентов профессиональное мировоззрение о природе и 

сущности нарушений в интеллектуальном развитии. 

2. Формировать знания о категориальном аппарате дисциплины. 
3. Выработать у студентов навыки выявления и объяснения общих и 

специфических закономерностей функционирования психики у детей с умственной 

отсталостью. 

4. Привить навыки научного психологического исследования для познания 

разнообразных явлений психической жизни детей с умственной отсталостью. 

5. Формировать умения использовать психологические знания в 

дифференциальной диагностике, а также в целях совершенствования практической 

работы по реабилитации, обучению, воспитанию, социальной адаптации лиц с умственной 

отсталостью. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология лиц с умственной отсталостью» относится к 
обязательной части Блока 1 учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая психология», 

«Возрастная психология», «Психопатология», «Невропатология», «Психология лиц с 

умственной отсталостью», «Психология детей с ЗПР», «Теории развития личности в 

специальной психологии», «Теории развития в возрастной и специальной психологии». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ОВЗ и его семьи», «Клиническая психология», «Технологии 

психокоррекционной работы с лицами с ОВЗ», «Технологии психотерапевтической 

работы с лицами с ОВЗ», «Организация и содержание специальной психологической 

помощи», «Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ», «Технологии социальной 

адаптации, реабилитации и профориентации лиц с ОВЗ», «Моделирование 

образовательных программ для детей с ОВЗ», «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей в инклюзивной образовательной среде», а также для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8. Способен 

осуществлять пе- 

дагогическую дея- 

тельность на ос- 

нове специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Демонстрирует знания 

особенностей и закономерностей 

психофизического развития обу- 

чающихся разного возраста, в 

том числе с ограниченными воз- 

можностями здоровья 

1. Знает особенности и законо- 

мерности психофизического раз- 

вития детей с умственной отста- 

лостью разного возраста. 

2. Знает основные современные 

подходы к классификации нару- 

шенного развития у детей с умст- 

венной отсталостью. 
3. Умеет организовать условия 
образовательной среды для детей 

с умственной отсталостью в со- 
ответствии со знаниями об их 
индивидуальных возможностях и 

особенностях. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3   

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 14 6 8   

Лекции (Лек) 4 2 2   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
8 4 4 

  

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

 П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

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

   

Консультация к экзамену (Конс) 2 
 

2 
  

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
85,2 29,7 

55,5   

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5  8,5   

 

Вид промежуточной аттестации 

зачет, 

экза- 

мен 

 

зачет 

экза- 

мен 
  

Общая трудоемкость (по плану) 108 36 72   
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
ят

и
я 

(в
 т

.ч
. 
се

м
и

- 
н

ар
ы

) 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

 

С
Р

С
 

 
В

се
го

 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
е-

 

зу
л
ь
та

ты
 о

б
у
ч
ен

и
я 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 

к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр 2 

Раздел 1. Умственная отсталость как тип отклоняющегося развития 

Тема 1.1. Олигофренопсихология как 

наука. История учения об умственной 

отсталости 

Психология лиц с умственной отстало- 
стью как самостоятельная наука. Пред- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

 

ОПК-8.1 
Кон- 

трольная 

работа, 

тестиро- 

вание 

мет, объект и задачи психологии лиц с 

умственной отсталостью. Основные на- 
правления исследований современной 
детской олигофренопсихологии. Основ- 

ные положения Л. С. Выготского лежа- 

щие в основе психологии лиц с умст- 

венной отсталостью. Связь психологии 
лиц с умственной отсталостью с общей 

психологией, возрастной психологией, 

психологией личности и смежными нау- 
ками (невропатологией, патопсихологи- 
ей, генетикой и др.). Категориальный 

аппарат олигофренопсихологии. Зарож- 

дение и развитие медицинского направ- 

ления в изучении и классификации ум- 

ственно отсталых (Ф.Пинель, 

Ж.Эскироль, Ж.Итар, Э.Сеген, 
Э.Крепелин). Психологический подход в 

изучении умственной отсталости 

(А.Бине, Л.Термен). 
Тема 1.2. Умственная отсталость как   

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

ОПК-8.1 Кон- 

трольная 

работа, 

собесе- 

дование, 

реферат, 

тестиро- 

вание 

тип отклоняющегося развития. 

Определения умственной отсталости 

(клиническая - Д.Н.Исаев, психолого- 

педагогическая - Сухаревой Г.Е.). Пси- 

хологические признаки дизонтогенеза 

психики (по В.В.Лебединскому). Психо- 

логическая сущность умственной отста- 

лости. Динамическая теория детского 

слабоумия К. Левина. Л.С.Выготский о 

психологической сущности умственной 

отсталости. Ядерные признаки умствен- 

ной отсталости: тотальность и иерар- 

хичность. Основные формы умственной 

отсталости (олигофрения, деменция, 

субдебильность). Структура дефекта 

при умственной отсталости. Сравни- 
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тельная характеристика дефекта при 
олигофрении и деменции. Специфиче- 

ские закономерности психического раз- 

вития умственно отсталого ребенка. 

       

Тема 1.3. Этиология и патогенез умст- 

венной отсталости. Особенности ВНД 

лиц с умственной отсталостью. 

Эндогенные и экзогенные причины ум- 
ственной отсталости. Значение клинико- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 
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ОПК-8.1 Кон- 
трольная 
работа, 
собесе- 
дование, 
реферат, 

генетических, психологических, социо- 
логических исследований для преду- 

тестиро- 
вание 

преждения возникновения и правильной  

диагностики интеллектуальных наруше-  

ний.  

Особенности высшей нервной деятель-  

ности умственно отсталых (А.Р.Лурия,  

В.И.Лубовский, Л.А.Новикова,  

М.С.Певзнер, Л.И.Переслени и др.). 
Причины патологии нервной деятельно- 

 

сти. Расстройства высших психических  

функций при поражении головного моз-  

га (А.Р. Лурия и др.). Особенности выс- 
шей нервной деятельности умственно 

 

отсталых детей как физиологическая ос-  

нова нарушений познавательной дея- 
тельности и эмоционально-волевой сфе- 

 

ры. Нарушения нейродинамики (силы,  

подвижности, уравновешенности) ос-  

новных нервных процессов - возбужде-  

ния и торможения. Типы нервной сис- 
темы при умственной отсталости.. Ос- 

 

новные характеристики ВНД умственно  

отсталых детей (слабость замыкатель-  

ной и следовой функций коры головного  

мозга как результат слабости, инертно- 

сти и патологической неуравновешен- 

ности нервных процессов). Учет патоло- 
гии ВНД в организации коррекционного 

 

обучения и воспитания умственно от-  

сталых детей.  

Тема 1.4. Классификация степеней 

нарушения интеллекта. 

Подход к систематике олигофрении с 

позиций степени выраженности дефек- 

та, этиологии и патогенеза. Соотноше- 

    

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 

 
 

5 

ОПК-8.1 Кон- 
трольная 

работа, 

тестиро- 

вание 

ние клинических определений умствен- 
ной отсталости с глубиной психическо- 

го недоразвития (IQ). Клинико- 

биологические и социальные особенно- 

сти умственной отсталости разной сте- 

пени. Характеристика детей с разными 

степенями умственной отсталости: 
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обенности психического развития, ос- 
новные затруднения в развитии, воз- 

можности компенсации. 

       

Тема 1.5. Современный подход к 

классификациям умственной отста- 

лости 
Классификация форм умственной отста- 
лости Г.Е.Сухаревой. Клиническая клас- 
сификация форм психического недораз- 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4,7 

ОПК-8.1 Кон- 
трольная 
работа, 
тестиро- 

вание 

вития (Д.Н.Исаев). Клинико-психолого- 

педагогическая классификация детей – 
олигофренов (М.С.Певзнер). Современ- 

ная классификация психического дизон- 

тогенеза (В.В. Лебединский). Классифи- 
кация умственной отсталости по МКБ- 
10. Психолого-педагогическая характе- 

ристика детей, относящихся к разным 

формам умственной отсталости (с на- 

рушениями нейродинамики, поражени- 

ем лобных отделов коры). Классифика- 
ция форм деменции. Значение сведений 

о типологии дефекта при умственной 

отсталости для правильной организации 
коррекционной работы в специальных 

учреждениях. 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет) 

    
0,3 

ОПК-8.1 Тести- 
рование 

Всего за семестр: 2 4  29,7 0,3   

Семестр 3      

Раздел 2. Закономерности психического развития ребенка с умственной отсталостью 

Тема 2.1. Особенности развития умст- 

венно отсталого ребенка в младенче- 

ском и раннем возрасте 
Специфика проявлений безусловных 
рефлексов у детей с пренатальным по- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 
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ОПК-8.1 Собесе- 
дование, 
тестиро- 

вание 

ражением ЦНС в первые дни и месяцы 

жизни. Особенности психомоторного 
развития. Теория привязанности М. 

Эйнсворт. Специфика психического 

развития ребенка-олигофрена в период 

младенчества. Специфичность развития 

в раннем возрасте: недостатки предмет- 

ной деятельности, неадекватные дейст- 
вия, отсутствие подражания. Равномер- 
ность и глубина отставания формирова- 

ния различных сфер психики как важ- 

нейший признак умственной отсталости. 

Учет психологических особенностей в 
организации коррекционной работы с 

умственно отсталыми детьми раннего 

возраста. 

Тема 2.2. Особенности психического  2  5 7 ОПК-8.1 Собесе- 
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развития умственно отсталого ребен- 

ка в дошкольном детстве 

Специфика когнитивного развития ум- 

ственно отсталого ребенка в дошколь- 

ном детстве (А.А.Катаева, 

Е.А.Стребелева). Характеристики мыш- 

ления детей с интеллектуальными на- 

рушениями: конкретность, инертность, 

тугоподвижность, стереотипность, си- 

туативность и пр. Особенности нару- 

шения предметно-практической дея- 

тельности. Особенности речевого разви- 

тия умственно отсталых дошкольников. 

Особенности двигательной сферы. Спе- 

цифика личностного развития в дошко- 

льном возрасте (Н.Л.Белопольская). 

      дование, 
тестиро- 

вание 

Тема 2.3. Особенности внимания лиц 

с умственной отсталостью 

Внимание в структуре психической и 

интеллектуальной деятельности челове- 

ка. 

Роль корковых механизмов в регуляции 

внимания. Нарушения внимания. Свой- 

ства внимания умственно отсталых де- 

тей в зависимости от содержания дея- 

тельности (Лиепинь). Внимание и рабо- 

тоспособность (Баскакова, Домишкевич, 

Романенко). Факторы, способствующие 

организации внимания и внимательно- 

сти детей в игровой, учебной, трудовой 

и других видах деятельности. 
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ОПК-8.1 
Реферат, 
тестиро- 

вание 

Тема 2.4. Особенности ощущения и 

восприятия лиц с умственной отста- 

лостью 

Особенности развития зрительных, слу- 

ховых, кинестетических ощущений у 

детей с умственной отсталостью. Недо- 

развитие чувственных образов у детей с 

отклонениями в умственном развитии 

как следствие снижения психической 

активности, недостаточного опосредст- 

вования речью и недостаточной систем- 

ности в генезисе психики. Ограничен- 

ный фонд чувственных образов, их 

своеобразие. 

Особенности развития зрительных, слу- 

ховых, кинестетических ощущений у 

детей с умственной отсталостью. Огра- 

ниченный фонд чувственных образов, 

их своеобразие. 
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ОПК-8.1 Реферат, 
тестиро- 

вание 

Тема 2.5. Особенности мнестической 

деятельности детей с умственной от- 

   
5 5 

ОПК-8.1 Коллок- 
виум, 

тестиро- 
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сталостью 

Недоразвитие и своеобразие всех видов 

памяти как следствие слабовыраженной 

психической активности и особенностей 

мышления этих детей. Представления. 

Особенности образов-представлений 

(Сиволапов). 

Динамика механической и логической 

памяти у обучаемых детей с умственной 

отсталостью. Характеристика наруше- 

ний при воспроизведении словесного 

материала умственно отсталыми школь- 

никами. Зависимость воспроизведения 

от способов запоминания. Пути управ- 

ления успешным хранением и воспроиз- 

ведением познавательной информации в 

ходе коррекционного обучения. 

      вание 

Тема 2.6. Особенности деятельности 

детей с умственной отсталостью 

Деятельность как проявление активно- 

сти личности. Характеристика наруше- 

ний деятельности у умственно отсталых 

детей. 

Особенности овладения предметной 

деятельностью: манипуляции, соотно- 

сящие, орудийные, неадекватные дейст- 

вия с предметами. Персеверации, сте- 

реотипии. Становление замещающей 

функции как предпосылка игровой дея- 

тельности (Е.О. Смирнова). Становле- 

ние замещающей функции у умственно 

отсталых дошкольников (А.А. Кольцо- 

ва). Особенности игровой деятельности 

(О.П.Гаврилушкина, Н.Д.Соколова, 

Е.А.Стребелева). Игра как средство пси- 

хофизического и личностного развития 

умственно отсталых детей. Возможно- 

сти овладения модельным опосредство- 

ванием деятельности (Л.А. Венгер, А.А. 

Кольцова). 

Специфика формирования продуктив- 

ных видов деятельности: навыки рисо- 

вания, лепки, конструирования. Особен- 

ности детской продуктивной деятельно- 

сти ((В.С.Мухина). Развитие изобрази- 

тельной деятельности умственно отста- 

лых дошкольников (Е.А.Екжанова). 

Конструктивная деятельность умствен- 

но отсталых дошкольников. Учет пси- 

хологических особенностей в организа- 

ции коррекционной работы с умственно 

отсталыми детьми дошкольного возрас- 
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та. 
Этапы и трудности формирования игро- 

вой деятельности у детей-олигофренов. 

Специфические особенности игры умст- 

венно отсталого дошкольника. Психоло- 

гические особенности развития детей с 

умственной отсталостью в дошкольном 

возрасте. Причины нарушения предмет- 

но-практической деятельности детей в 

дошкольном и младшем школьном воз- 

расте. Особенности игры у умственно 

отсталых дошкольников (О.П. Гаври- 

лушкин, Н.Д. Соколова, Е.А. Стребете- 

ва). Игра как средство психофизическо- 

го и интеллекту ального развития детей 

с умственной недостаточностью. 

       

Тема 2.7. Особенности мышления ум- 

ственно отсталых детей 

Особенности развития мыслительной 

деятельности. Проблема мышления в 

психолого-педагогических исследовани- 

ях умственно отсталых (Матасов, Пет- 

рова, Романенко, Соловьев, Шиф). Спе- 

цифические особенности мыслительных 

операций: анализ, сравнение, обобще- 

ние, абстрагирование) Специфика на- 

глядно-действенного, наглядно- 

образного, словесного, абстрактно- 

логического мышления. ,Особенности 

формирования понятий. Проблема умст- 

венного развития умственно отсталых 

детей в психолого-педагогической лите- 

ратуре (Бгажнокова, Процко, Синев, 

Шиф). Учет закономерностей развития 

мышления при организации учебно- 

воспитательных мероприятий в работе с 

умственно отсталыми детьми. 
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ОПК-8.1 Собесе- 
дование, 

реферат, 
тестиро- 

вание 

Тема 2.8. Особенности речи детей с 

умственной отсталостью 

Этапы речевого развития в норме и при 

нарушениях интеллекта. Дефицитар- 

ность предпосылок речевой деятельно- 

сти. Низкий уровень потребностно- 

мотивационной организации речевой 

деятельности. 

Сопоставительная психологическая ха- 

рактеристика развития речи ребенка с 

нормальным и нарушенным интеллек- 

том на различных этапах онтогенеза. 

Психолого-педагогические подходы к 

изучению речи умственно отсталых де- 

тей (А.К. Аксенова, В.В. Воронкова, 
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М.Ф. Гнездилов, Г.А. Каше, Д.И. Орло- 
ва, В.Г. Петрова, Р.И. Лалаева, З.Н. 

Смирнова и др.). 

Характеристика связной устной речи де- 

тей с умственной недостаточностью. 

Особенности письма и чтения. Характе- 

ристика процесса чтения. Возможности 

коррекции недоразвития и специфиче- 

ских нарушений речи умственно отста- 

лых детей в условиях специального обу- 

чения. 

       

Раздел 3. Диагностика и ранняя психологическая помощь лицам с умственной отстало- 
стью 

Тема 3.1. Современные подходы к ди- 

агностике умственно отсталых детей 

дошкольного и школьного возраста. 

Дифференциальная диагностика ум- 

ственной отсталости от сходных со- 

стояний 

Проблемы диагностики умственной от- 

сталости. Концепция функционального 

диагноза И.А. Коробейникова. Функ- 

ционально-уровневый подход С.А. До- 

мишкевича. Методы изучения психики 

детей дошкольного и школьного возрас- 

та с нарушениями интеллекта 

Проблемы ранней диагностики умст- 

венной отсталости. Отграничение умст- 

венной отсталости от тяжелых наруше- 

ний слуха. Комплекс А.А. Венгер, Г.Л. 

Выгодской, Э.И. Леонгард для диффе- 

ренциальной диагностики умственного 

развития неговорящих дошкольников. 

Отграничение умственной отсталости от 

тяжелых нарушений речи. Комплексы 

Е.А. Стребелевой для диагностики ум- 

ственного и речевого развития дошко- 

льников. Легкое психическое недораз- 

витие. Комплекс И.А. Коробейникова и 

его использование в дифференциальной 

диагностике нарушений интеллектуаль- 

ного развития дошкольников и младших 

школьников. 
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ОПК-8.1 Коллок- 
виум, 

тестиро- 

вание 

Тема 3.2. Роль ранней психологиче- 

ской помощи в развитии умственно 

отсталого ребенка 

Возможности коррекционно- 

педагогической помощи детям с умст- 

венной отсталостью. Система оказания 

ранней педагогической помощи. Систе- 

ма оказания комплексной помощи. 

Программы ранней педагогической по- 
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ОПК-8.1 Реферат, 
тестиро- 

вание 



13  

мощи детям с отклонениями в развитии 

(«Маленькие ступеньки», Австралия; 
«Портедж», США; «Каролина», США; и 

др.). Система оказания коррекционной 

помощи в центрах психического здоро- 

вья (специализированных яслях) для де- 

тей с органическим поражением ЦНС, в 

центрах раннего вмешательства, в цен- 

трах абилитации. 

Функциональные области коррекцион- 

ной работы. 

Направления психологической помощи 

детям раннего возраста.. 

Задачи олигофренопедагога, оказываю- 

щего раннюю психологическую помощь 

по Е.А. Стребелевой и Г.А. Мишиной. 

       

Тема 3.3. Возможности обучения, об- 

разования, профессиональной подго- 

товки и трудового воспитания лиц с 

нарушениями интеллекта за рубежом, 

в России 

Отбор детей с интеллектуальной недос- 

таточностью в специализированные дет- 

ские сады и школы VIII вида. Принципы 

коррекционно-развивающего обучения 

детей в специализированных детских 

садах, школах. Образование как средст- 

во реабилитации и достижения незави- 

симости жизни. Помощь лицам с выра- 

женной интеллектуальной недостаточ- 

ностью за рубежом. Обучение и воспи- 

тание детей с выраженной интеллекту- 

альной недостаточностью в России. Ре- 

бенок с нарушением умственного разви- 

тия в образовательном учреждении об- 

щего типа. 

Специальные (коррекционные) учреж- 

дения для детей и подростков с умст- 

венной отсталостью. Задачи, методы, 

формы и принципы обучения детей и 

подростков с умственной отсталостью. 

Трудового воспитания в условиях 

СКОШ VIII вида и пего значение. 

Коллектив как фактор развития лично- 

сти. Особенности межличностных от- 

ношений умственно отсталых дошколь- 

ников, младших школьников, подрост- 

ков. 

Социализация и нравственное развитие 

умственно отсталых. Нравственное раз- 

витие личности (по Колбергу). Пробле- 

мы нравственного воспитания умствен- 
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но отсталых (Буфетов). Причины труд- 
ностей формирования высших чувств и 

нравственного воспитания. Нравствен- 

ное развитие десоциализированных лиц 

с умственной отсталостью (Китаева). 

Социализация при тяжелых формах ум- 

ственной отсталости. Проблема тяжелой 

умственной отсталости (умеренная сте- 

пень умственной отсталости). Критерии 

социально-бытовой адаптации. Соци- 

ально необходимые навыки и умения 

(Л.М. Шипицына). Современные взгля- 

ды на проблемы социализации лиц с тя- 

желой формой умственной отсталости и 

подходы к организации их жизни. 

       

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен) 

     ОПК-8.1 Билеты, 
тестиро- 

вание 

Подготовка к экзамену, 
если предусмотрен УП 

    
8.5 

ОПК-8.1 Билеты, 
тестиро- 

вание 

Консультация к экзамену      

2 
ОПК-8.1 Билеты, 

тестиро- 

вание 

Всего за семестр: 2 4  55,5 72   

Итого: 4 8  85,2 108   
 

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 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

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

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

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

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- 
тельно» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

Обучающийся демон- 

стрирует: 

- знания теоретиче- 

ского материала; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони- 

мание основных 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- глубокие, всесто- 

ронние и аргумен- 
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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. 

- 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. 

вопросов контро- 
лируемого объема 

программного ма- 

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

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, 

рекомендованной 

программой дис- 

циплины; 

Возможны незна- 

чительные неточ- 

ности в раскрытии 

отдельных поло- 

жений вопросов 

билета, присутст- 

вует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

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. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под- 

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, со словарями и справочниками и др. источ- 
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никами информации (конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка 

сообщения (доклада, реферата); подготовка к практическим, семинарским, лабораторным 

занятиям и др.; подготовка к зачету, экзамену. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
1.  Колосова, Т. А.  Основы коррекционной педагогики и коррекционной 

психологии. Дети с нарушением интеллекта : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. А. Колосова, Д. Н. Исаев ; под общей 

редакцией Д. Н. Исаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 151 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12299-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494944 

 

2. 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 
  

Дополнительная литература: 

1. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : учебник для 

вузов / Е. А. Медведева [и др.] ; под редакцией Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 274 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-06713-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493151 
2. Колесникова, Г. И.  Специальная психология и специальная педагогика : учебное 

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

Издательство Юрайт, 2021. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06814-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490933 

3.  

 

Периодические издания: 

1. Вопросы психологии. – Режим доступа: http://www.voppsy.ru/rubr/rubrics.htm 

2. Новое в психолого-педагогических исследованиях. – Режим доступа: 

http://www.mpsu.ru/mag_novoe_content 

3. Психологическая наука и образование. - 2004-2005. - № 1-2; 2006. – № 3-4; 2007- 

2016. - № 1-4 

4. 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; 2013-2018. - № 1-4 

5. 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/ 

https://urait.ru/bcode/494944
https://urait.ru/bcode/489688
https://urait.ru/bcode/493151
https://urait.ru/bcode/490933
http://www.voppsy.ru/rubr/rubrics.htm
http://www.mpsu.ru/mag_novoe_content
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/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
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3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

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

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

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

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

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

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

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

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

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

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

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,  

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

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 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. 

https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Психология лиц с умст- 

венной отсталостью» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Практическое занятие № 1. Олигофренопсихология как наука. История учения об 

умственной отсталости 

Основные вопросы: 

1. Объект, предмет и задачи олигофренопсихологии. 
2. Основные направления исследований современной детской олигофренопсихоло- 

гии. 

3. Роль идей Л.С. Выготского в формировании научно-теоретических основ совре- 
менной специальной психологии. 

4. Значение физиологии, биологии, генетики, детской психиатрии и других дисцип- 

лин в развитии психологической науки об умственно отсталом ребенке. 

 

Практическое занятие №2. Умственная отсталость как тип отклоняющегося 

развития. 

Основные вопросы: 
1. Охарактеризуйте основные условия, необходимые для нормального психического раз- 

вития. 

2. Ядерные признаки умственной отсталости. 

3. Статистическая распространенность умственной отсталости. 

4. Специфические закономерности психического развития умственно отсталого ребенка. 

 

Практическое занятие №3. Этиология и патогенез умственной отсталости. 

Особенности ВНД лиц с умственной отсталостью 

Основные вопросы: 

1.Роль биологических и социальных предпосылок в психическом развитии человека. 

2.Эндогенные и экзогенные причины умственной отсталости. 

3. Патогенез умственной отсталости. 

4. Органические нарушения головного мозга детей-олигофренов. Причины патологии 

нервной деятельности. Особенности ВНД детей с умственной недостаточностью. 

5. Некоторые особенности нейродинамики детей-олигофренов. 

6.Особенности биоэлектрической активности мозга детей-олигофренов. 

7.Особенности условнорефлекторной деятельности головного мозга детей-олигофренов. 

 

Практическое занятие №4. Классификация степеней нарушения интеллекта 

Основные вопросы: 

1.Характеристика степеней нарушений интеллекта по МКБ-10 

2.Характеристика легкой степени умственной отсталости. 

3.Характеристика умеренной степени умственной отсталости. 

4.Характеристика тяжелой степени умственной отсталости. 

5.Характеристика глубокой степени умственной отсталости. 

 

Практическое занятие №5. Современный подход к классификациям умственной 

отсталости 

Основные вопросы: 
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1. Классификации, принятой Всемирной организацией здравоохранения(ВОЗ) 

2. Классификация психического дизонтогенеза Лебединского В. В. 

3.Классификация олигофрении в. В. Ковалева (этиопатогенетическая) 

4.Клинико-психолого-педагогическая классификация Исаева Д.Н. (1982) 

5.Классификация Сухаревой Г.Е. 

6. Клинико-патогенетическая классификация (Певзнер М. С.) 
7. Систематика органической деменции: формы органической деименции у детей (г. Е. Су- 

харева) 

8. Наследственные болезни обмена аминокислот, сопровождающиеся нарушением нервно- 
психического развития. 

9. Органические ацидемии, сопровождающиеся нарушением нервно-психического разви- 

тия. 

10. Клинические формы умственной отсталости, в основе которых лежат генетические и 

хромосомные нарушения. 

 

Практическое занятие №6. Особенности развития умственно отсталого ребенка в 

младенческом и раннем возрасте 

Основные вопросы: 
1. Основные вехи и приобретения ребенка на первом году жизни. 

2.Анализ ведущей деятельности в этот период. 

3. Процесс становления познавательных функций руки с точки зрения общего сенсомотор- 

ного развития младенца. 

4. Анализ влияния материнской и эмоциональной депривации на развитие ребенка с ран- 

ним органическим поражением ЦНС. 

5. Особенности ориентировочных действий умственно отсталых детей раннего возраста. 

6.Особенности эмоционального развития умственно отсталых детей в раннем возрасте. 

 

Практическое занятие №7. Особенности психического развития умственно 

отсталого ребенка в дошкольном детстве 

Основные вопросы: 

1. Особенности отношения умственно отсталого ребенка к окружающим людям и к себе 

в раннем детстве. 

2. Особенности развития общения и предметного восприятия в раннем детстве. 
3. Характеристика ведущей (предметной) деятельности умственно отсталых детей ранне- 

го возраста. 

 

Практическое занятие №8. Особенности внимания лиц с умственной отсталостью 

Основные вопросы: 

1. Основные виды и свойства внимания: объем, распределение, устойчивость, 

переключаемость. 

2. Особенности внимания умственно отсталых детей раннего и дошкольного возраста. 

3.Методы исследования внимания. 

4. Методы коррекции внимания. 
5. Факторы, способствующие организации внимания и внимательности детей в игровой, 

учебной, трудовой и других видах деятельности. 

 
 

Практическое занятие №9. Особенности мнестической деятельности детей с 

умственной отсталостью 

Основные вопросы: 
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1. Виды памяти: двигательная, эмоциональная, образная, словесно-логическая. Основные 

процессы памяти. 

2. Развития памяти умственно отсталых детей раннего и дошкольного возраста в 
зависимости от физиологических особенностей ВНД. 

3. Образная память и особенности ее развития у детей с нарушениями интеллектуальной 

деятельности. 

4. Динамика механической и логической памяти у обучаемых детей с умственной от- 

сталостью. 

5. Характеристика нарушений при воспроизведении словесного материала умственно 

отсталыми школьниками. Зависимость воспроизведения от способов запоминания. 

6. Пути управления успешным хранением и воспроизведением познавательной инфор- 

мации в ходе коррекционного обучения. 

7. Методы исследования памяти. 

 
Практическое занятие №10. Особенности   деятельности   детей   с умственной 

отсталостью 

Основные вопросы: 

1. Деятельность как проявление активности личности 

2. Особенности овладения предметной деятельностью 

3.Специфика формирования продуктивных видов деятельности 

4. Этапы и трудности формирования игровой деятельности у детей-олигофренов 

 
Практическое занятие №1 Особенности мышления умственно отсталых детей 

Основные вопросы: 

1. Мышление как один из основных познавательных процессов. 

2. Свойства и виды мышления. Виды мышления: наглядно-действенное, 

наглядно образное, словесно-логическое. Специфика их развития при умственной 

отсталости. 

3. Особенности мыслительной деятельности в условиях органического 

поражения ЦНС. 

4. Особенности наглядно-действенного мышления умственно отсталых детей. 
5. Характеристики мышления детей с интеллектуальными нарушениями: 

конкретность, инертность, тугоподвижность, стереотипность, ситуативность и пр. 

6. Методы исследования мышления умственно отсталых детей. 

 

Практическое занятие №12. Особенности речи детей с умственной отсталостью 

Основные вопросы: 

1. Особенности овладения умственно отсталыми детьми семиотической функцией. 
2. Особенности складывания доречевых форм общения у детей с нарушением интеллек- 

та. 

3. Коммуникативная функция речи. Ее характеристика у умственно отсталых дошколь- 
ников. 

4. Особенности овладения словарным запасом, грамматическим строем речи умственно 

отсталыми детьми. 

5. Специфичность овладения умственно отсталым ребенком различными видами словес- 

ной регуляции. 

6. Связь коммуникативного поведения умственно отсталых детей с ведущей деятельно- 

стью и особенностями их социально-личностного развития. 

7. Несформированность коммуникативной функции речи у умственно отсталых детей в 
структуре нарушения коммуникативной деятельности в целом. 
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8. Особенности овладения умственно отсталыми детьми внеречевыми средствами ком- 

муникации. 

 
Практическое занятие №13. Современные подходы к диагностике умственно 

отсталых детей дошкольного и школьного возраста. Дифференциальная диагностика 

умственной отсталости от сходных состояний 

Основные вопросы: 

1. Общие принципы диагностики умственной отсталости. 

2. Сбор анамнеза. 
3. Соматическое и неврологическое обследование. 

4. Диагностика наследственных заболеваний, сочетающихся с умственной отсталостью. 

5. Медико-генетическое консультирование и ранняя диагностика. 

 
Практическое занятие №14. Роль ранней психологической помощи в развитии 

умственно отсталого ребенка 

Основные вопросы: 

1. Абилитация детей с умственной отсталостью. 
2. Специальные (коррекционные) дошкольные и школьные образовательные учреждения.  

3.Коррекционная педагогическая работа с детьми, имеющими разные формы умственной 

отсталости. 

4.Психологическая помощи лицам с умственной отсталостью. 

 
Практическое занятие №15. Возможности обучения, образования, профессиональ- 

ной подготовки и трудового воспитания лиц с нарушениями интеллекта за рубежом, в 

России 

Основные вопросы: 

1. Отбор детей с интеллектуальной недостаточностью в специализированные детские сады 

и школы VIII вида. 

2. Принципы коррекционно-развивающего обучения детей в специализированных детских 

садах, школах. 

3. Образование как средство реабилитации и достижения независимости жизни. 
4. Помощь лицам с выраженной интеллектуальной недостаточностью за рубежом. 

5.Обучение и воспитание детей с выраженной интеллектуальной недостаточностью в Рос- 

сии. 

6. Ребенок с нарушением умственного развития в образовательном учреждении общего 

типа. 

7. Понятия «трудовое воспитание», «профессиональная реабилитация», «социальная адап- 
тация». 

8. Психологические особенности трудовой деятельности детей с умственной отсталостью 

(Г.М. Дульнев, В.Ю. Карвялис, С.Д. Мирский, Б.И. Пинский и др.). 

9. Раскройте содержание трудового воспитания в школе для детей с умственной отстало- 

стью. 

10. Учет индивидуально-психологических особенностей умственно отсталых школьников в 

организации учебной и трудовой деятельности. 

11. охарактеризуйте возможности социальной адаптации умственно отсталых детей. 
12. Проанализируйте роль трудового воспитания в социальной адаптации умственно от- 

сталых детей. 
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Методические рекомендации по организации практических занятий и са- 

мостоятельной работы студентов 
 

Самостоятельная работа, являясь важным видом учебной деятельности студента, иг- 

рает существенную роль в рейтинговой технологии обучения. 

В образовательном процессе высшего профессионального образовательного учреж- 

дения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством пре- 

подавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает диф- 

ференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, со- 

держания, логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и 

др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных заняти- 

ях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию препо- 

давателя, но без его непосредственного участия. 

Для успешного усвоения курса «Основы специальной педагогики и психологии» 

студентам необходимо выполнить ряд самостоятельных работ. К ним можно отнести 

следующие виды заданий: 

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные 

учебники, электронные библиотеки и др.); 

 написание рефератов; 

 подготовка практическим занятиям, их оформление; 

 выполнение домашних заданий в виде индивидуальных работ по отдельным разде- 
лам содержания дисциплин и т.д.; 

 текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе аттестующих тестов. 
Домашнее задание - достаточно гибкий вид письменной работы (аналог задачи, но по 

курсу гуманитарного содержания). Наиболее распространены такие задания, как прора- 

ботка источника, поиск источника в сети, каталогизация и т.д. Типичные виды заданий по 

проработке литературы: 

- составление плана и/или тезисовпубликации; 

- выделение основных мыслей; 

- реферирование; 

- полемизирование; 

- рецензирование; 

- составление аннотации на Интернет-ресурс; 

- обзор. 
Как правило, объем домашнего задания не должен превышать 3-4-х стандартных стра- 

ниц (Стандартная страница здесь — это аналог листа формата А4, на котором через один 

межстрочный интервал помещено около   40   строк   текста,    выполненного    шриф- 

том TimesNewRoman размером 14). 

Реферат – это форма подачи имеющейся информации, представляющая собой кон- 

спект, сокращенное изложение содержания некоторого   первоисточника или   его час- 

ти. Надобность в реферате возникает при необходимости пересказа содержания документа 

или его части. Реферат представляет собой: обзор различных источников информации, 

мнений нескольких людей по определенной теме, анализ какого-либо первоисточника или 

теоретического наследия автора в рамках заданной темы. 

В задачу реферирования входит раскрытие наиболее важной составляющей содер- 

жания работы. Вместе с тем реферат должен давать ясное представление о сути предло- 

женного научного или технического решения. Логика реферирования должна соответст- 

вовать логике научного исследования. Реферат должен отражать взгляды авторов рефери- 

руемой работы. Заглавие реферата, как правило, соответствует заглавию реферируемой 
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работы. Реферат может и не воспроизводить текстуально первичный документ и состав- 

ляться на основе ключевых терминов, словосочетаний и предложений. Допускается также 

включение фрагментов реферируемого текста. Терминология реферата должна быть об- 

щепринятой. Термины и словосочетания, часто употребляющиеся в реферате, могут заме- 

няться аббревиатурами и сокращениями. Целесообразно включать таблицы и иллюстра- 

ции, если они позволяют сократить реферат путем замены описательного изложения ри- 

сунками и схемами. 

На этапе проектирования самостоятельных работ составляется полный тематический 

список рефератов по каждой теме, разделам и/или всего курса как зачетная работа. Объем ре- 

ферата – 8-10 страниц; структура должна включать в себя введение (актуальность данной 

проблемы), основную часть (собственно содержание), заключение (выводы, обобщения) 

и список используемой литературы (не менее 5 источников). На критерий оценивания 

влияют полнота рассмотрения проблемы, умение автора обобщать и систематизировать 

большой объем материала, наличие наглядности в тексте, наличие межпредметных и внут- 

рипредметных связей, правильное использование ссылок на литературные источники. 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются: 

 текущие консультации; 

 коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: 

(в часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 

 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя 
студент должен: 

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов 

и предложенный преподавателем в соответствии с Федеральным Государственным обра- 

зовательным стандартам высшего профессионального образования (ФГОС) по данной 

дисциплине; 

 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных фор- 

мах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя; 

 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответ- 
ствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по самостоя- 
тельной работе студентов. 

студент может: 
сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и 

минимума обязательного содержания по данной дисциплине: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материа- 

ла;  

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные посо- 

бия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятель- 
ной работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем 

или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов в условиях балльно-рейтинговой системы 

обучения. Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное оценивание сту- 

дентов, но это не простой переход от пятибалльной шкалы, а возможность объективно от- 

разить в баллах расширение диапазона оценивания индивидуальных способностей сту- 

дентов, их усилий, потраченных на выполнение того или иного вида самостоятельной ра- 

боты. Правильно организованная технология рейтингового обучения позволяет с самого 

начала уйти от пятибалльной системы оценивания и прийти к ней лишь при подведении 

итогов, когда заработанные студентами баллы переводятся в привычные оценки (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Кроме того, в систему рейтинговой 
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оценки включаются дополнительные поощрительные баллы за оригинальность, новизну 

подходов к выполнению заданий для самостоятельной работы или разрешению научных 

проблем. У студента имеется возможность повысить учебный рейтинг путем участия во 

внеучебной работе (участие в олимпиадах, конференциях; выполнение индивидуальных 

творческих заданий, рефератов; участие в работе научного кружка и т.д.). 

Рейтинговая система  это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и 

умений в учебном процессе, выполнения планового объема самостоятельной работы. Ве- 

дение многобалльной системы оценки позволяет, с одной стороны, отразить в балльном 

диапазоне индивидуальные особенности студентов, а с другой  объективно оценить в 

баллах усилия студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. 

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую информационную, про- 

цессуальную и творческую продуктивность самостоятельной познавательной деятельно- 

сти студентов при условии ее реализации через технологии личностно-ориентированного 

обучения (проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие об- 

разовательные технологии). 

Самостоятельная работа базируется на изучении рекомендованной основной и до- 

полнительной литературы, а также ресурсов Internet. 

Для успешного завершения курса необходимо изучения материалов лекций и актив- 

ное участие в практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов очной формы обучения предполагает 

-подготовку теоретического материала для опроса на семинарских занятиях; 

-написание докладов; 

-самотестирования, которое является одной из форм контроля полученных знаний. 
Анализ лекционного материала. Пройденный на лекциях материал, как правило, 

носящий теоретико-методологический характер, требует обязательной самостоятельной 

рефлексии студента. Для более эффективного освоения курса целесообразно анализиро- 

вать лекционный материал следующим образом: повторно прочитав конспект лекции, не- 

обходимо пристальное внимание уделить ключевым понятиям темы, обратившись к спра- 

вочной и рекомендованной учебной и специальной литературе. Следующий шаг – рекон- 

струкция максимального количества междисциплинарных связей пройденного материала 

с другими темами курса. Письменная фиксация найденных междисциплинарных связей 

каждой изученной темы в тетради поможет глубже понять основные методологические 

принципы, лежащие в основе теории организации как науки. 

Следующий прием – поиск подтверждающих и критических аргументов к каждой 

изученной теме. Указанные аргументы должны представлять как минимум два базовых 

видения: обыденный, жизненный опыт студента и научные аргументы других организа- 

ционно-управленческих концепций и теорий. Весьма полезно фиксировать в конспектах 

лекций найденные аргументы для последующего содержательного анализа и обсуждения 

на семинарах. 

Поиск студентом критических аргументов помогает развитию специфических навы- 

ков и умений, весьма актуальных в условиях мультипарадигмальности инвестциионной 

деятельности, является основой формирования у студентов научного подхода, требующе- 

го известного скептицизма. Основное требование к найденным аргументам – они должны 

быть тщательно обоснованы. Критика ради критики также мало продвигает к научному 

знанию, как и догматическое принятие всех постулатов, произносимых преподавателем. 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Семинар — форма систематических учебно-теоретических занятий, направленных 

на овладение преимущественно практическими аспектами дисциплины (соответствующи- 

ми навыками и умениями), а также развитие личностных качеств и способностей, необхо- 

димых для формирования заявленных компетенций. 

Возможные формы текущего контроля подготовки к семинару: устный ответ на во- 

просы, выполнение комплексного задания, решение теста, заслушивание устного сообще- 
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ния, просмотр электронной презентации, проверка таблиц, подготовленных по теме семи- 

нара, просмотр конспекта самостоятельной подготовки к занятиям, содержащегося в ра- 

бочей тетради студента 

Задачи семинарских занятий: 
- стимулировать регулярное изучение студентами первоисточников и другой лите- 

ратуры; 

- закрепить знания, полученные при прослушивании лекции и в ходе самостоятель- 
ной работы с нормативно-правовыми актами и литературой; 

- расширить круг знаний в процессе заслушивания выступлений учащихся и препо- 

давателя; 

- проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить в них наиболее 

важное, существенное; 

- превратить знания в твердые личные убеждения, рассеять сомнения, которые мо- 

гут возникнуть при изучении литературы; 

- развить у студентов навыки самостоятельного мышления, устного выступления 

по теоретическим вопросам; 

- выработать навыки использования грамотной юридической речи; 

- получить навыки работы с первоисточниками: нормативно-правовыми актами и 

литературой; 

- произвести контроль самостоятельной работы студентов над первоисточниками, 

другим учебным материалом, степени их внимательности на лекциях; 

Рекомендации по подготовке к семинару: 
При подготовке к семинарским занятиям студенту необходимо: 

- проработать конспект лекций; 

- изучить работы из перечня основной и дополнительной литературы; 

- законспектировать рекомендованную преподавателем статью (часть монографии, 
другого материала) по изучаемой теме (при наличии соответствующего задания); 

- изучить рекомендованные нормативно-правовые акты (или их разделы); 

- ответить на вопросы плана семинарского занятия; 

- выполнить дополнительные задания (если они есть) (подготовить конспект науч- 

ной литературы; составить таблицу по образцу, предложенному преподавателем; решить 

тест; подготовить сообщение, презентацию и т.п.); 

- в случае возникновения затруднений при подготовке – сформулировать вопросы к 

преподавателю. 

Поскольку активность студента на семинарах является предметом внутрисеместро- 

вого контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям 

требует ответственного отношения. Не допускается выступление на семинаре по первоис- 

точнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый препода- 

вателем наряду с устным выступлением. 

В связи с указанным требованием целесообразно иметь отдельную тетрадь для 

докладов на семинарах. 

Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди студентов груп- 

пы, в результате которого отдельный студент является не готовым к конструктивному об- 

суждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно прора- 

ботаны каждым студентом. 

Для более эффективной подготовки к семинарским занятиям целесообразно актив- 

но использовать ресурсы сети Интернет, список которых приведен в данном пособии. 

Можно обращаться и к другим Интернет-ресурсам, однако в любом случае необходимо 

выдерживать единое требование – исчерпывающая ссылка, обеспечивающая возможность 

проверки источника информации, обязательна. 
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Всегда выступавшее основным средством подготовки к семинарским занятиям, и, 

несмотря на развитие Интернета, сохранившее свою значимость и в рамках данного курса,  

является чтение и реферирование учебной и специальной научной литературы. 

 
 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1.1. Олигофренопсихология как наука. История учения об умственной отстало- 

сти 
1. Повторение лекционного материала и содержание семинарских занятий. 

2. Схематично в тетради изобразить межпредметные и научные связи олигофренопсихо- 

логии. 

3. Составить список наиболее значимых и выдающихся исследований (трудов, работ, ста- 

тей, монографий) в области олигофренопсихологии. 

4. Коспектирование источника: Л.В. Занков «Очерки психологии умственно отсталого ре- 

бенка» / Психология аномального развития ребенка: Хрестоматия, Т.2. 

 
Тема 1.2. Умственная отсталость как тип отклоняющегося развития. 

1. Повторение лекционного материала и содержание семинарских занятий. 
2. Создание глоссария. 

3. Написание реферата. 

4.Коспектирование источников: 

Л.С. Выготский «Проблема умственной отсталости» / сб. Проблемы дефектологии. М., 

1995. 

Л.С. Выготский «К вопросу о компенсаторных процессах в развитии умственно отсталого 

ребенка» /Сб. Проблемы дефектологии. М., 1995. 

 
Тема 1.3. Этиология и патогенез умственной отсталости. Особенности ВНД лиц с ум- 

ственной отсталостью. 

1. Повторение лекционного материала и содержание семинарских занятий. 

2. Конспектирование первоисточника: Проблемы высшей нервной деятельности нормаль- 

ного и аномального ребенка/Под ред. А. Р. Лурия. М. , т. I (1956), т. II (1958). 

Л.С. Выготский «Проблема развития и распада высших психических функций / Сб. Про- 

блемы дефектологии. М., 1995. 

Сагдулаев А.А. Московкина А.Г. Этиологические аспекты интеллектуального недоразви- 

тия// Дефектология. 1991. №6. 

4. Составить схему: «Причины возникновения умственной отсталости». 
5. Проанализировать и обобщить признаки нарушения ВНД при олигофрении, провести 

соотношение нарушения формирования условных рефлексов и разных видов деятельности 

(речевой, мыслительной, конструктивной, игровой, учебной). 

 
Тема 1.4. Классификация степеней нарушения интеллекта. 

1. Повторение лекционного материала и содержание семинарских занятий. 
2. Создание таблиц для работы в микрогруппах. 

3.Написание реферата. 

4. Подготовка презентации. 

 
Тема 1.5. Современный подход к классификациям умственной отсталости 

1. Повторение лекционного материала и содержание семинарских занятий. 

2.Подготовка реферата 
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3. Провести анализ существующих классификаций олигофрении, выделить существенные 

различия и общие тенденции. 

 

Тема 2.1. Особенности развития умственно отсталого ребенка в младенческом и ран- 

нем возрасте 

1.Повторение лекционного материала и содержание семинарских занятий. 

2.Подготовить презентацию по вопросам лекции. 

3. Напишите реферат. 
4. Составить сравнительную таблицу психического развития детей в норме и при олигоф- 

рении по следующим критериям (ранний возраст): 

- время появления определенных навыков; 

- их качественная характеристика; 
- примерный временной разрыв в формировании психических новообразований в 

норме и при нарушенном развитии. 

5. Обозначить (письменно) критерии дифференциальной диагностики олигофрении от 

сходных состояний в раннем возрасте. 

6. Конспектирование источника: Л.С. Выготский «К вопросу о длительности детства ум- 

ственно отсталого ребенка» /Сб. Проблемы дефектологии. М., 1995. 

7. Составление коррекционно-развивающей программы для детей младенческого возраста 

с ранними органическими повреждениями ЦНС. 

 
Тема 2.2. Особенности психического развития умственно отсталого ребенка в до- 

школьном детстве 

1. Плановый конспект первоисточника: Кулеша Э.А. Освоение предметных действий ум- 

ственно отсталыми дошкольниками// Дефектология. 1989. №3. ; 

Лезина Л.Н. Особенности пространственной ориентировки умственно отсталых детей 

старшего дошкольного возраста// Дефектология. 1989. №6. 

2. Повторение лекционного материала и содержание семинарских занятий. 

3. Составление глоссария по основным темам дисциплины. 

4. Составьте сравнительную таблицу основных психических новообразований в норме 
и при раннем органическом поражении ЦНС. 

Новообразования Норма Патология 
   

5. Составить сравнительную таблицу особенностей психического развития детей дошколь- 

ного возраста (3-8 лет) при умственной отсталости и при сохранном интеллекте, по сле- 

дующим параметрам: моторика; внимание; интересы; восприятие; память; мышление; 

речь; личность; игровая и продуктивная деятельность; мотивационно-потребностная сфе- 

ра; самооценка и уровень притязаний. 

 

Тема 2.3. Особенности внимания лиц с умственной отсталостью 

1. Повторение лекционного материала и содержание семинарских занятий. 
2. Составление глоссария. 
3. Сделайте сравнительный анализ развития внимания у нормально развивающихся детей 

и детей с умственной отсталостью. Результаты оформите в виде таблицы. 

Категории детей Развитие внимания 

Нормально развивающиеся дети  

Дети с умственной отсталостью  

4. Напишите реферат. 

5. Составить психокоррекционное занятие для ребенка (возраст по выбору) по формиро- 

ванию у него ощущений, восприятия, представлений. 

6. Конспектирование источника: Выготский Л. С. Развитие высших форм внимания в дет- 

ском возрасте. - В сб.: Хрестоматия по вниманию. М. , 1976. 
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Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М. , 1946, гл. "Внимание". 

7.Решение творческих задач 

Задача 1 

Выделите факторы, обусловливающие в ходе урока мобилизацию произвольного и непро- 
извольного внимания: 

а) установка на значимость изучаемого раздела; 

б) новизна учебного материала; 

в) постановка перед собой определенной цели деятельности; 

г) создание привычных условий деятельности; 

д) деятельность с постоянной опорой на оперативную память; 

е) яркость приводимых примеров. 

Задача 2 

Скажите, о каких свойствах и недостатках внимания идет речь в следующих случаях: 

а) Объясняя материал урока, учитель в то же время успевает выделить отвлекающихся 

учеников, заметить реакции отдельных учащихся, использовать наглядное пособие, сде- 

лать запись на классной доске. 

б) По дороге из школы ученик перебирал в уме возможные варианты решения заданной на 

дом задачи и не заметил, как оказался на середине улицы в самой гуще проезжающих ма- 

шин. 

Задача 3 

Охарактеризуйте внимание в описанном случае и раскройте физиологические механизмы 

этого явления. 

Шел урок биологии. Уроки по биологии проходили всегда живо и интересно. И в этот раз 

ученики с неподдельным интересом слушали учителя, нетерпеливо поднимали руки, эмо- 

ционально отвечали на вопросы. Вдруг за окном класса произошло оживление: останови- 

лась большая машина, из нее выскочили люди и стали выносить какие-то приборы, про- 

вода, лампы. Учащиеся заметно снизили точность ответов, смотрели и на учителя и в ок- 

но, часто отвечали невпопад, переговаривались. Замечания учителя мало помогали в из- 

менении поведения учащихся. 

 

Тема 2.4. Особенности ощущения и восприятия лиц с умственной отсталостью 

1. Повторение лекционного материала и содержание семинарских занятий. 

2.Подготовьте реферат. 

3. Подберите диагностический материал на исследование восприятия. 

 

Тема 2.5. Особенности мнестической деятельности детей с умственной отсталостью 

1. Подготовьте презентации по вопросам лекции 

2. Повторение лекционного материала и содержание семинарских занятий. 

3. Составьте глоссарий. 

4Сделайте сравнительный анализ развития внимания и памяти у нормально развиваю- 

щихся детей и детей с умственной отсталостью. Результаты оформите в виде таблицы. 

Категории детей Развитие памяти 

Нормально развивающиеся дети  

Дети с умственной отсталостью  

5 Конспектирование первоисточника: Сумарокова В.А. Исследование зрительной памяти 

умственно отсталых и нормально развивающихся детей младшего возраста// Дефектоло- 

гия. 1991. №6. 

 
Тема 2.6. Особенности деятельности детей с умственной отсталостью 

1. Повторение лекционного материала и содержание семинарских занятий. 

2.Составьте глоссарий. 
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3. Напишите реферат 

4. Конспектируйте источник: В.А. Новодворская «Особенности игровой деятельности ум- 

ственно отсталых детей»/ психология аномального развития, Т.2 

5. Пронаблюдайте за предметной деятельностью ребенка в норме и патологии, сделайте 

сравнительную характеристику, приведите примеры предметных действий, соотносящих 

действий, орудийных действий, манипуляций, неадекватных действий. 

 
Тема 2.7. Особенности мышления умственно отсталых детей 

1. Повторение лекционного материала и содержание семинарских занятий. 

2. Подготовьте реферат по теме занятия. 
3. Сделайте схему прямого предметного и орудийного действия, сравните. Покажите в 

орудийном действии возникновение всех составляющих, необходимых для полной струк- 

туры деятельности (в данном случае мыслительной). 

4. Конспектирование первоисточника: Стребелева Е.А. Формирование мышления умст- 

венно отсталых дошкольников// Дефектология. 1994. №5. Стребелева Е.А. Наглядно- 

действенное мышление умственно отсталых детей дошкольного возраста// Дефектология. 

1991. №3. 

Летуновская С.В. Развитие наглядного мышления дошкольников с нарушением интеллек- 

та в ходе овладения модельными представлениями// Дефектология. 1995. №5. Шамко Л.В. 

Формирование представлений о социальных явлениях у умственно отсталых дошкольни- 

ков// Дефектология. 1994. №4. 

5. Напишите программу по развитию мышления у умственно отсталых детей дошкольного 

возраста 

 
Тема 2.8. Особенности речи детей с умственной отсталостью 

1. Подготовьте презентации по вопросам лекции 

2. Повторение лекционного материала и содержание семинарских занятий. 

3. Подготовьте реферат. 

4. Заполните таблицу: «Особенности психоречевого развития детей при олигофрении раз- 

личной степени выраженности» 

Степени умственной от- 
сталости 

Психическое развитие Речевое развитие 

Дебильность   

Имбецильность   

Идиотия   

5. Конспектирование первоисточника: Кузнецова Т.Г. Формирование фразовой речи умст- 

венно отсталых дошкольников// Дефектология. 1995. №1. Петрова В.Г. Роль речи в ста- 

новлении мышления умственно отсталых дошкольников// Дефектология. 1997. №3. Бу- 

даева З.Д. особенности нарушения звукопроизношения у умственно отсталых учащихся 1  

класса// Дефектология. 1995. №4. 

 
Тема 3.1. Современные подходы к диагностике умственно отсталых детей дошколь- 

ного и школьного возраста. Дифференциальная диагностика умственной отсталости 

от сходных состояний 

1. Подготовьте презентации по вопросам лекции. 

2. Повторение лекционного материала и содержание семинарских занятий. 

3. Конспектирование источника: Л.С, Выготский «Методы изучения умственно отсталого 

ребенка»/ Сб.проблемы дефектологии. М., 1995. 
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4. Обозначить (письменно) критерии дифференциальной диагностики олигофрении от 

сходных состояний в раннем возрасте. 

5Выявить взаимосвязь признаков психического недоразвития с параметрами психическо- 
го дизонтогенеза (по В.В. Лебединскому). 

 
Тема 3.2. Роль ранней психологической помощи в развитии умственно отсталого ре- 

бенка 
1. Подготовьте презентации по вопросам лекции. 

2. Повторение лекционного материала и содержание семинарских занятий. 

3. Подготовьте реферат: 

4. Составить перечень рекомендаций родителям и педагогам по формированию личности 

ребенка в домашних условиях и в условиях детского сада. 

5. Выделить общие и специфические закономерности психического развития ребенка- 

олигофрена и ребенка с нормальным интеллектом. 

 
Тема 3.3. Возможности обучения, образования, профессиональной подготовки и тру- 

дового воспитания лиц с нарушениями интеллекта за рубежом, в России 

1. Посмотрите фильм «Восьмой день» с участием актера Паскаля Дюкьена (с синдромом 
Дауна), получившего на Каннском кинофестивале первую премию за лучшую роль. 

2 Подготовьте реферат 

3. Подготовьте презентацию. 

4. Проанализировать и сопоставить психолого-педагогические аспекты воспитания глубо- 

ко умственно отсталых детей в России и за рубежом (по материалам периодической печа- 

ти). 

5. Повторение лекционного материала и содержание семинарских занятий. 

6. Подготовьте презентации по вопросам лекции. 

7. Подготовьте реферат: 
8. Конспектирование первоисточника: Мирский С. Л. Коррекционная направленность тру- 

дового обучения во вспомогательной школе. \\ Дефектология. – 1975. - № 1. 

 
 

Методические рекомендации по выполнению презентаций 

Основные пункты 

по оформлению 
мультимедийных 
презентаций 

Требования, рекомендации и примечания 

Структура презента- 

ции 

1. Титульный лист. 

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

и контактной информацией (почта, телефон). 

3. Содержание с кнопками навигации. 

4. Основные пункты презентации. 

5. Заключение (выводы). 

6. Список источников. 

7. Завершающий слайд. Обычно слайд содержит благодарность за 

внимание и контактную информацию об авторе. 

Примечания: 

 Разрешается объединять слайд №1 и слайд №2. 

 На титульном листе необходимо разместить в верхней части слайда 

название организации (учреждения), которую Вы представляете. По 

центру слайда – тема презентации, затем, чуть ниже и с выравнивани- 
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 ем по правому краю, – информации о составителе и в самом низу по 
центру – город и дата создания. 

 На 2 слайде размещается фотография автора и информация о нём, 

контактная информация. 

 Используйте навигацию для обеспечения интерактивности и нели- 

нейной структуры презентации. Это расширит её область примене- 

ния. (Навигация - ссылки и кнопки, которые обеспечивают переход 

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

 Кнопки навигации нужны для быстроты перемещения внутри пре- 

зентации (оформляются с помощью гиперссылок). Навигация должна 

быть настолько удобна, чтобы к любому слайду можно было добрать- 

ся в 1-3 щелчка. 

 Список источников должен быть с подробным указанием исходных 

материалов (откуда взяты иллюстрации, звуки, тексты, ссылки). Кро- 

ме адресов из Интернета нужно указывать ещё и печатные издания. 

Общие требования к 
оформлению пре- 

зентаций 

 Технические условия демонстрации должны соответствовать целям 

презентации. 

 Презентации должна соответствовать особенностям целевой аудито- 

рии, поэтому при подготовке презентации рекомендуется представить 

себя на месте слушателя. 

 Необходимо наличие единого стилевого оформления для всех слай- 

дов. 

 В стилевом оформлении презентации нежелательно использовать 

более 3х цветов (один для фона, один для заголовков, один для тек- 

ста), нежелательно также использовать фотографии и рисунки в каче- 

стве фона. 

 На одном слайде нежелательно использовать больше семи значимых 

объектов, так как человек не в состоянии запомнить за один раз более 

семи пунктов (объектов, элементов). 

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

 Логотип на слайде должен располагаться справа снизу (слева навер- 
ху). 

 Логотип должен быть простой и лаконичной формы. 

 Оформление слайдов (в том числе и анимационное) не должно от- 
влекать внимание слушателей от его содержательной части. 

 При сочетании материалов различных типов: текста, графики, видео 

следует учитывать специфику их комбинирования и время воспри- 

ятия. 

 Среднее время реакции на различные виды информации: 

 

 

 

 
 Степень усвоения информации в зависимости от способа её вос- 

приятия (в %): 

 Виды информации Среднее время реакции  

При чтении 9.5  

При прослушивании 22  

При наблюдении 34  
 

Виды информации Среднее время реакции 

На предмет 0.4 сек 

На цв тной рисунок 0.9 сек 

На символ (рисунок) 2.8 сек 

На звук 0.12-0.18 сек 
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  При одновременном прослуши- 

вании и наблюдении 
57  

Оформление и рас- 

положение инфор- 

мационных блоков 

на слайде 

 Если у Вас мало навыков создания собственного фона – желательно 
использовать встроенные шаблоны. При использовании стандартного 

шаблона лучше изменять только рекомендуемые цвета шрифтов, ос- 

тавляя фон без изменений. 

 Рекомендуется использовать в презентации следующие типы слай- 

дов: 

o «Титульный слайд» для начальных и конечных слайдов; 

o «Заголовок и текст» - для планов и основного текста; 
o «Заголовок, текст, объект» - для слайдов с рисунками. 

 Тип слайда выбирается при его создании или вызове опции «Раз- 
метка слайда» в контекстном меню. 

 Каждый слайд должен иметь заголовок, который необходимо 

оформлять в стандартной рамке, не прибегая к объемному тексту 

(WordArt). 

 Рекомендуется указывать дату только на титульном слайде, а не на 

всех подряд. 

 Тема располагается по центру титульного слайда. 

 В нижнем правом углу необходимо обозначить свою ФИО, долж- 

ность, место работы. 

 Внизу, по центру прописывается город и год, в котором выполнена 

презентация. 

 На слайдах необходимо расположить тезисы – они сопровождают 

подробное изложение мыслей докладчика, но не наоборот; 

 Необходимо учитывать контраст цвета фона и шрифта. 

 Точка в конце заголовка не ставится. Между предложениями ста- 

виться точка с запятой. 

 Не рекомендуется писать длинные многострочные заголовки (пре- 

дельная длина заголовка – 9 слов). 

 Слайды не могут иметь одинаковые заголовки. Если необходимо 

назвать несколько слайдов одинаково, то рекомендуется писать в кон- 

це (1), (2), (3) или продолжение: Продолжение 1, Продолжение 2. 

 Информационных блоков на слайде не должно быть слишком много 
(3-6, не более). 

 Рекомендуемый размер одного информационного блока – не более 

50% слайда. 

 Желательно присутствие на странице блоков с разнотипной инфор- 

мацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей 

друг друга. 

 Ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить. 

 Информационные блоки лучше располагать горизонтально, связан- 

ные по смыслу блоки – слева направо. 

 Наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда. 

 Логика предъявления информации на слайдах и в презентации 

должна соответствовать логике её изложения. 

 Проще считывать информацию расположенную горизонтально, а не 

вертикально. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экра- 

на. 

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

 Не допускать «рваных» краёв текста. 

 Уровень запоминания информации зависит от её расположения на 
экране (в левом верхнем углу слайда располагается самая важная ин- 
формация): 

 33% 28%  

16% 23% 

Оформление тексто- 
вой информации 

 Для основного текста не рекомендуется использовать прописные бу- 

квы. 

 Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, 
толщины шрифта, начертания, формы, направления и цвета. 

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

 Цвет шрифта и фона должны контрастировать (текст должен хорошо 

читаться), но не «резать» глаза. 

 Для основного текста лучше всего использовать следующие шриф- 

ты: Arial, Tahoma, Verdana, Times New Roman, Courier New, а для за- 

головка - декоративный шрифт, если он хорошо читаем. 

 Курсив, подчёркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомен- 
дуется использовать только для смыслового выделения фрагмента 

текста. 

 Рекомендуется выверять все слайды на наличие возможных грамма- 

тических, пунктуационных и синтаксических ошибок. 

 Нежелательно использовать профессиональный жаргон и аббревиа- 
туры без соответствующей расшифровки. 

 Списки использовать только там, где они нужны. 

 Списки из большого числа пунктов не приветствуются. 

 Большие списки и таблицы разбивать на 2 слайда. 

Оформление гипер- 
ссылок 

 Текстовые гиперссылки должны хорошо выделяться на фоне осталь- 
ного текста. 

 Обратите внимание на цвет гиперссылок до и после использования. 

 Наведение мышки на ссылку должно вызвать эффект подсветки. 

 Текст ссылки должен быть, по возможности, коротким, но достаточ- 

ным, чтобы чётко описать следующее: 

a. куда Вы попадёте; 
b. что увидите; 

c. что произойдёт. 

 Гиперссылки на различные документы должны чётко различаться. 

 Гиперссылки, вызывающие неожиданные для пользователя дейст- 

вия, должны об этом предупреждать, например: 

a. ссылки на файлы; 

b. ссылки, открывающие или закрывающие окна. 

Оптимизация и рас- 
положение графиче- 

ской информации 

 В презентации желательно размещать только оптимизированные 
(обработанные и уменьшенные по размеру, но не качеству) изображе- 
ния. 

 Материалы располагаются на слайдах так, чтобы слева, справа, 
сверху, снизу от края слайда оставались свободные поля. 

 Цвет графических изображений не должен резко контрастировать с 
общим стилевым оформлением слайда. 

 Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом. 

 Если графическое изображение используется в качестве фона, то 
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 текст на этом фоне должен быть хорошо читаем. 

 Иллюстрации на одном слайде должны быть выдержаны в одном 

стиле, одного размера и формата. 

 Не следует растягивать небольшие графические файлы, делая их 

размытыми или искажая пропорции, лучше поискать этот рисунок 
подходящего размера и в хорошем качестве. 

 Нежелательно использовать фотографии и пёстрые рисунки в каче- 

стве фона слайда. 

 Рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 

информацию или передать её в более наглядном виде; 

 Желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысло- 

вой нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления. 

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

служить заголовок слайда. 

 Элементы таблицы и сам текст должны быть хорошо читаемы изда- 

лека. 

 Рекомендуется использовать контраст в оформлении шапки и основ- 

ных данных таблицы. 

Оформление диа- 
грамм 

 У диаграммы должно быть название или таким названием может 

служить заголовок слайда. 

 Диаграмма должна занимать примерно 50-75% всего слайда. 

 Линии и подписи должны быть хорошо видны. 

 Цвета секторов диаграммы должны быть контрастных цветов. 

Звуковая информа- 
ция 

 Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчёркивать 

особенность темы слайда, презентации. 

 Необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слы- 

шен всем слушателям, но не оглушал. 

 Фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и за- 

глушать слова докладчика. 

 Не рекомендуется использовать стандартные для Power Point звуки 

(особенно звук печатной машинки – сильно отвлекает и через некото- 
рое время прослушивания даже вызывает негативную реакцию). 

Сохранение презен- 
таций 

 Сохранять презентацию лучше как «Демонстрация PowerPoint». С 

расширением .pps (в таком случае в одном файле окажутся все прило- 
жения, например: музыка, ссылки, текстовые документы и.т.д.). 

 В случае сохранения в формате .pptx, обязательно делайте дубликат 

в формате .ppt. Данная операция подстраховывает Вас в случае несо- 
ответствия вашей версии офиса и той, что будет на выступлении. 

Рекомендации по 
оформлению списка 

литературы 

 Соблюдайте авторские права. Обязательно размещайте в презента- 

ции ссылки на источники использованных материалов. 

 Возможны следующие варианты расположения списка литературы 

в списке: 

a. алфавитное – означает, что выдерживается строгий алфавитный 

порядок заголовков библиографического описания (авторов и загла- 

вий). Этот способ расположения записей аналогичен расположению 

карточек в алфавитном каталоге библиотек. Отдельно выстраивается 

алфавитный ряд на кириллице (русский язык, болгарский и т.п.) и ряд 

на языках с латинским написанием букв (английский, французский, 

немецкий и т.п.); 

b. по типам документов – материал в списке литературы располагает- 

ся сначала по типам изданий: книги, статьи, официальные документы, 
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 стандарты и т.д., а внутри раздела - по алфавиту (автор или заглавие); 
c. систематическое – означает деление списка на разделы в соответ- 

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

брать известные системы классификаций, например, библиотечные. В 

этом случае список напоминает разделы систематического каталога 

библиотеки; 

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

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

ваться и искать нужный источник. Такой способ чаще всего применя- 

ют в небольших статьях (докладах), где список использованных ис- 

точников небольшой. Такой способ применяется в крупных научных 

изданиях - монографиях. При этом есть определенное неудобство, за- 

ключающееся в том, что один и тот же источник, используемый в не- 

скольких разделах, будет включен в список несколько раз; 

e. хронологическое - используется чаще всего в работах историческо- 

го характера, где важно показать периоды и обратить внимание на то, 

в какое время был опубликован тот или иной источник. 

 Библиографическое описание на книгу или любой другой документ 

составляется по определенным правилам. Оно содержит библиогра- 

фические сведения о документе, приведенные в определенном поряд- 

ке, позволяющие идентифицировать документ и дать его общую ха- 
рактеристику. В зависимости от структуры описания различают: 

o одноуровневое библиографическое описание - описание одного от- 
дельно взятого (одночастного) документа (монографии, учебника, 
справочника, сборника статей, архивного документа и т.д.); 

o многоуровневое библиографическое описание - описание много- 
частного документа (многотомное издание); 
o аналитическое библиографическое описание - описание части до- 
кумента (статья из периодического издания или сборника). 

 Рекомендуемая структура и состав одноуровневого библиографи- 

ческого описания: Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию 

(см. на титуле) / сведения об ответственности (авторы); последующие 

сведения об ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). - 

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

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

 Рекомендуемая структура и состав многоуровневого библиографи- 

ческого описания: Автор. Заглавие издания: сведения, относящиеся к 

заглавию (см. на титуле) / Сведения об ответственности (авторы); по- 

следующие сведения об ответственности (редакторы, переводчики, 

коллективы). - Город издания: Издательство, Год начала издания – год 

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

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

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

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

 Возможен другой вариант описания структуры и состава много- 

уровневого библиографического описания: Автор. Заглавие издания: 

сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / Сведения об от- 

ветственности (авторы); последующие сведения об ответственности 

(редакторы, переводчики, коллективы). - Город издания: Издательст- 

во, Год начала издания - год окончания издания. - Кол-во томов. - (Се- 

рия). 

 Рекомендуемая структура и состав аналитического библиографиче- 
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 ского описания: Сведения о составной части документа // Сведения об 
идентифицирующем документе, - Сведения о местоположении со- 

ставной части в документе, - Примечания. 
 

Методические рекомендации по подготовке сообщения / доклада 

 

Работая с литературными источниками, не следует ограничиваться простым пере- 

сказом содержания прочитанного. Необходимо выделить наиболее важные теоретические 

положения и обосновать их, раскрыть особенности различных точек зрения на один и тот 

же вопрос, оценить практическое и теоретическое значение результатов реферируемой 

работы, а также выразить собственное отношение к идеям и выводам автора, подкрепив 

его определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других исследовате- 

лей и пр.). 

Реферируемый источник, списки использованной литературы, а также все ссылки 

на литературные работы должны быть оформлены по алфавиту с указанием фамилии и 

инициалов автора, название источника, места и года издания; для журнальных статей не- 

обходимо указать фамилию и инициалы автора, название статьи, журнала, год издания и 

номер. 

1. Общие положения 

1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

учит критически мыслить. 

1.2. При написании доклада по заданной теме студент составляет план, подбирает 

основные источники. 

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, де- 

лает выводы и обобщения. 

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько студентов, между ко- 

торыми распределяются вопросы выступления. 

2. Выбор темы доклада 

2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении те- 

мы инициативу может проявить и студент. 

2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, 

определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить. 

3. Этапы работы над докладом 
3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по сво- 

ему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию. 

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разра- 

ботке доклада используется не менее 8-10 различных источников). 

3.3. Составление списка использованных источников. 

3.4. Обработка и систематизация информации 

3.5. Разработка плана доклада. 

3.6. Написание доклада. 

3.7. Публичное выступление с результатами исследования. 

4. Структура доклада: 

- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указы- 
ваются страницы, с которых начинается каждый пункт); 

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор те- 

мы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, да- 

ется характеристика используемой литературы); 
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- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 

или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 

могут быть представлены таблицы, графики, схемы); 

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации); 

- список использованных источников 

5. Структура и содержание доклада 

5.1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать акту- 

альность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи экспери- 

мента или его фрагмента. 

5.2. Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. 

Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, 

дается критический анализ литературы и показываются позиции автора. 
В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, ри- 
сунки и т.д. 

5.3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать по- 

ставленным задачам. 

5.4. Список использованных источников представляет собой перечень использо- 

ванных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все 

источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника ука- 

зываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания. 

5.5. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое 

должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем 

углу, например: «Приложение 1» 

6. Требования к оформлению доклада 

6.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все при- 

ложения к работе не входят в ее объем. 

6.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

6.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

6.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 

7. Критерии оценки доклада 

- актуальность темы исследования; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источни- 

ков;  

- соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, 

научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по 
пройденным темам. 

Методические указания по составления библиографии 

 

Библиографические списки - библиографические записи использованных источников и 

помещаются в конце работы. Могут использоваться названия: «Список литературы», «Список 

использованной литературы», «Библиография». При составлению библиографических спи- 

сков описанию подлежат все виды опубликованных и неопубликованных документов на лю- 

бых носителях: книги, продолжающие издания (многотомные, сериальные….), нотные, карто- 

графические, аудиовизуальные, технические, электронные и др., а также составные части до- 
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кументов (статьи из периодических изданий, сборников; часть произведения, имеющая само- 

стоятельное заглавие и др.) 

Алгоритм составления библиографического списка 

1. Расположите источники в следующей последовательности: 

1.1. Законы, постановления правительства. 

1.2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники. 

1.3. Специальная литература. 
1.4. Периодические издания 
2. Расположите литературные источники в алфавитном порядке по фамилиям авторов, в 

случае, если количество авторов более трех - по названию книги, остальные материалы в хро- 

нологическом 

3. При составлении списка использованной литературы указывайте все реквизиты ис- 

точника: 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с установленными требова- 

ниями. 

 

Методические указания по составлению конспектов занятий. 

 

1. В конспекте используется шрифт – TimesNew Roman, кегль 14, межстрочный интервал 

– одинарный, выравнивание по ширине листа. 

2. Титульный лист конспекта содержит: 

 Полное наименование организации по уставу (вверху, посередине); 

 Название мероприятия: конспект или сценарий педагогического мероприятия с детьми 

старшего дошкольного возраста на тему:…; или конспект или сценарий непосредст- 

венно образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста на те- 

му:…(по центру, по середине); 

Образовательная область: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 ФИО педагога, должность, квалификационная категория (если есть); 

 учебный год (внизу, по центру). 

3. В ходе написания конспекта педагогу необходимо: 

 сформулировать цели и задачи НОД и ее отдельных этапов, 

 раскрыть структуру и предметное содержание НОД, 
 продемонстрировать владение методами и приемами мотивации воспитательно- 

образовательной деятельности, организации образовательной деятельности обучаю- 

щихся, 

 проиллюстрировать примерами учет индивидуальных особенностей воспитанников и 

конкретных характеристик группы, в которой будет проводиться НОД. 

4. Основные составляющие конспекта: 

 тема НОД; 

 цель педагогической деятельности; 

 определение задач как системы промежуточных результатов, конкретизирующих дос- 

тижение педагогом цели НОД; 

 Активизация словаря: 

 Предварительная работа: 

 Развивающая предметно-пространственная среда: 

 Используемые технологии (методы): 

 Список литературы: 
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 Описание содержания НОД и способов организации достижения воспитанниками пла- 

нируемых результатов; 

 Подведение итогов. 

1. Цель деятельности: является конечным результатом работы с детьми. Используются 
глаголы: совершенствование, воспитание, сохранение, систематизация, обогащение. 

 направленность цели на ожидаемый и диагностируемый результат НОД; 

 соответствие цели НОД психофизическим возможностям, способностям, потребностям 

воспитанников данного возраста; 

 реальность выполнения поставленной цели в течение НОД; 

 представление задач НОД как системы действий педагога по достижению цели; 
2. Задачи по отношению к цели являются средствами, с помощью которых реализуется 

обозначенная на занятии цель, другими словами через формулировку задач должно быть 

видно, как решается цель. 

 В конспекте необходимо указать образовательные (ую), развивающие (ую) и воспита- 

тельные (ую) задачи (задачу). Рекомендуется задачи формировать глаголом в неопре- 

деленной форме: закрепить, обобщить, формировать, развивать, воспитывать, упраж- 

нять, стимулировать, содействовать и т.д. 

 Задачи должны быть четкими и конкретными (не просто расширить (закрепить) пред- 

ставления детей о зиме, а что именно дети узнают (закрепляют) о зиме в рамках данно- 

го занятия). Это относится и к формулировке развивающих задач: не просто развитие 

умственных способностей детей, а каких конкретно (перечислить). 

3. Активизация словаря: расписать новые слова и словосочетания, которые вводятся в ак- 

тивный словарь детей. 

4. Предварительная работа: 

 Чтение художественной литературы (указать автора, наименование произведения); 

 Беседы, ситуативные разговоры (указать тему, цель) 

 Игры (название) 

 Прослушивание музыкальных произведений (указать название) и др. 
5. Развивающая предметно-пространственная среда включает в себя: (оборудование: де- 

монстрационный и раздаточный материал, реквизит, используемые материалы, мизансце- 

ны). 

6. Используемые технологии (методы): 

- ИКТ-технологии 

- здоровьесберегающие 

-игровые, социоигровые 

- ТРИЗ 

-проблемное обучение и т.д. 

В технологиях расписать методы и приёмы, игры. 
7. Список литературы писать в соответствии с правилами библиографии. Приказ Феде- 

рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 г. № 

95-с «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5- 

2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу». 

8. Описание содержания НОД и способов организации достижения воспитанниками пла- 

нируемых результатов. В НОД 3 этапа работы: 

Вводная часть 

Необходимо отразить, как обеспечивается: 

 психологический настрой на предстоящую деятельность, 

 организация направленного внимания, 

 мотивация предстоящей деятельности (знакомство детей с особенностями и задачами 

предстоящей деятельности, создание проблемной ситуации), 

 актуализация имеющихся знаний, представлений, по возможности установление связи 

с прошлым опытом детей. 
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Указать (описать), какой мотив используется, как дети привлекаются к пониманию стоя- 

щей перед ними задачи (цели), и тому, что в соответствии с этим необходимо сделать. Ес- 

ли используется игра рабочего настроя, то указать какая и в чем ее суть (цель). 

Необходимо остановится на мотивации занятия 
1. Познавательный мотив – основа любознательности ребенка, когда ему интересно уз- 

нать. Видно по поведению ребенка, что ему это нужно, важно. 

2. Мотив доброжелательных отношений – хочется дружить со сверстниками и воспита- 
телями. 

3. Деятельностный – ребенку нужно чем-то заняться. 

Игровой - присутствие игрушки + помощь или игрушка-эрудит (приходит Незнайка и 

просит помочь). 

Если приходит игрушка и просит нас о помощи, то какой мотив, мы включаем у ре- 

бёнка? (либо доброжелательный, либо деятельностный). Этот мотив лучше использовать 

на младших детях, чем старше дети, тем он менее действенен. 

1. Мотивация общения в условиях помощи взрослому (не нужна игрушка, воспита- 
тель сам ставит вопрос «Вы мне поможете» или «Я этого не знаю») 

Например: Вы знаете, ребята, я не понимаю чем отличается сибирское чаепитие от япон- 

ского? Сама ставлю вопрос и говорю, что чего-то не понимаю. И не отвечаю за детей, за- 

даю наводящие вопросы. Какой мотив двигаем у ребенка? (либо деятельностный, либо  

доброжелательность) 

2. Мотивация личной заинтересованности - это высший пилотаж. Если вы её на заня- 

тиях активизируете, то вы большая умница (мотивация личной заинтересованности «Кто 

хочет поиграть?») Попробуйте поиграть с детьми пока вас никто не видит, сказать им ут- 

ром, кто хочет позаниматься, убираем игрушки, а кто не хочет, можете продолжать иг- 

рать). 

В основной части решаются главные задачи деятельности, создаются условия для ак- 

тивной деятельности детей. 

Здесь необходимо указать виды деятельности, которые используются (дидактиче- 

ская игра (упражнение), динамическая пауза, самостоятельная работа детей по…, опытно- 

экспериментальная деятельность детей, рассматривание, беседа и т.д.), методические 

приемы, формы организации детей. 

Знакомство с новым материалом. Дидактическая игра (игровая ситуация), создаю- 

щая мотивацию к деятельности. Детям предлагается игра, в ходе которой они вспоминают 

то, что поможет им познакомиться с новой темой (актуализация знаний и умений). Игра 

должна быть такой, чтобы в ходе её в деятельности ребёнка не возникало затруднений. 

Затруднение в игровой ситуации. В конце игры должна возникнуть ситуация, вы- 

зывающая затруднение в деятельности детей, которое они фиксируют в речи (мы этого 

еще не знаем, не умеем…). Воспитатель побуждает задавать вопросы и вместе с детьми 

определяет тему предстоящей деятельности. В результате детьми делается вывод, что не- 

обходимо подумать, как всем вместе выйти из затруднительной ситуации. 

Открытие нового знания или умения. Педагог с помощью подводящего диалога на 

основе предметной (игровой) деятельности детей приводит их к открытию нового знания 

или умения. Оформив в речи новое, дети возвращаются к ситуации, вызвавшей затрудне- 

ние, и проходят её, используя новый способ деятельности (действия). 

Заключительная часть: должно быть отражено содержание, направленное: 

 на закрепление и обобщение того, что узнали, чему научились дети (планируются со- 

ответствующие упражнения, игры), 

 на оценку результатов занятия, привлечению детей к взаимооценке и самооценке (ука- 

зать, как подводится итог занятия, на что при этом обращается внимание – указанное 

содержание должно быть направлено на понимание детьми зависимости полученного 

результата от качества осуществления работы (с учетом специфики вида деятельности, 

уровня взаимодействия детей, проявления необходимых личностных качеств). 
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 Положительным моментом является наличие в заключительной части эмоционального 

настроя на последующую деятельность, на использование полученной информации, 

приобретенных умений в самостоятельной деятельности. 

С целью соответствия критериям «Компетентность педагога в методах работы с 

детьми» (уровень методической грамотности и самоанализа) необходимо: 

 за счёт чего поддерживается интерес детей на протяжении всего занятия, 

 какие требования здоровьесберегающей технологии выполняются, 

 как активизируется познавательная деятельность детей, 
 какие условия создаются для развития умений детей взаимодействовать, организовать 

общение, направленное на решение познавательных и практических задач, решение 

проблемных ситуаций, 

 какие приёмы, вопросы, ситуации создаются для овладения способами умственной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение, абстрагирование, 

сериация, конкретизация и т.д.), развития психических процессов, творческих способ- 

ностей,умений размышлять, рассуждать, выявлять взаимосвязи и взаимозависимости, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

 содержание, способствующее развитию у детей инициативы, самостоятельности, про- 

извольности, ответственности и т.д. (в зависимости от возраста детей), 

 сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы, соответствие их 

возрасту детей, 

 умение выстроить систему взаимосвязанных вопросов, заданий, способствующих под- 
ведению детей к ответу на вопрос, решению проблемной ситуации, 

 обобщение ответов детей, вывод их на понимание сути содержания занятия. 

 содержание, направляющее детей на осуществление само- и взаимоконтроля. 

 
Методические рекомендации по проведению тестирования 

 

Вид тестового контроля определяется целями тестирования – получение информа- 

ции об уровне знаний студентов на определенном этапе обучения. В соответствие с целя- 

ми определяются единые хронотопные (содержательно-временные) точки тестирования в 

учебном процессе. 

Виды тестирования: 

 текущий и оперативный тест-контроль знаний студентов; 

 рубежный тест-контроль знаний студентов; 

 итоговый тест-контроль знаний студентов; 

 тренинговое тестирование. 
Текущее и оперативное тестирование (диагностическое) проводится преподавате- 

лем на семинарах для выявления исходного уровня готовности студента к дальнейшему 

обучению, проверки качества усвоения знаний по определенным темам семинаров, разде- 

лов программы дисциплины. 

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые слушатель дол- 

жен дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка от- 

ветов. При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует 

иметь в виду, что в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один непра- 

вильный ответ. Всех правильных или всех неправильных ответов (если это специально не 

оговорено в формулировке вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится 

смысловая подсказка, что правильным является только один ответ, поэтому при его нахо- 

ждении продолжать дальнейшие поиски уже не требуется. 

На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, поскольку 

хорошее знание и понимание содержащегося в них материала позволяет найти такие отве- 

ты самостоятельно. Именно на это студента и следует ориентироваться, поскольку пол- 

ностью запомнить всю получаемую информацию и в точности ее воспроизвести при отве- 
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те невозможно. Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать 

каких-то деталей. 

Тестовые задания сгруппированы по разделам учебной дисциплины. Количество 

тестовых вопросов/заданий по каждой теме дисциплины определено так, чтобы быть дос- 

таточным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу. 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Самостоятельный подбор литературы — кропотливый труд, требующий внимания 

и тщательности. От правильного выбора источников будет зависеть полнота изучения во- 

проса или качество научной работы. Подбор литературы лучше организовать в несколько 

этапов. 

1 этап — составление первоначального списка источников. Основой поиска могут 

стать списки литературы, предложенные преподавателем на лекциях, в планах семинар- 

ских и практических занятий, а также в учебниках, где, как правило, указываются наибо- 

лее значительные источники по каждой теме. 

II этап — работа с библиографическими источниками. Чтобы дополнить первона- 

чальный список литературы, отправляйтесь в библиотеку, где есть библиографический 

отдел. Самостоятельно сориентироваться в большом количестве разнообразных библио- 

графических пособий, конечно, трудно. Поэтому лучше обратиться за консультацией к 

работникам отдела, которые объяснят вам, как нужно пользоваться библиографическими 

указателями, окажут помощь в отборе тех из них, в которых легче всего найти интере- 

сующую вас литературу. Если в библиотеке имеется электронный каталог, вам расскажут,  

как пользоваться им. Не стесняйтесь обратиться за помощью — это обязанность работни- 

ков библиографического отдела. 

Просматривая библиографические указатели, будьте внимательны, вдумывайтесь в 

названия работ, обращайте внимание на фамилии авторов, сразу выделяя тех, кто занима- 

ется данной проблемой (чьи работы уже есть в вашем списке), учитывайте год издания и 

другие данные. В дальнейшем при знакомстве с самими источниками обращайте особое 

внимание на списки литературы, которые приводятся в монографиях. Они помещаются 

обычно в самом конце книги и содержат достаточно полный перечень работ по проблеме, 

которой она посвящена. При этом надо только обязательно учитывать год издания книги: 

если она достаточно старая, то очевидно, что за годы, прошедшие со времени ее выхода в 

свет, появилось много других работ. 

Для поиска журнальных статей лучше всего использовать последние за каждый год 

номера тех научных журналов, где печатаются материалы из интересующей вас области 

знания. В этих номерах всегда помещается систематизированный по рубрикам журнала 

перечень всех материалов, опубликованных в течение года. 

III этап — поиск самих источников. Рекомендуем начинать с библиотеки вашего 

вуза, а может быть и факультета. Кроме того на многих кафедрах есть свои кабинеты, где 

собрана узкоспециальная литература. Познакомьтесь с фондами этих библиотек и про- 

верьте составленный вами список по алфавитному каталогу. 

Те книги, которые вы не нашли в своей библиотеке, можно поискать в библиотеках 

других вузов, а также в центральной, самой крупной библиотеке города. Вам следует 

также знать, что в стране действует единая общегосударственная обменная система — 

Межбиблиотечный абонемент (МБА), которая позволяет получать те книги, которые от- 

сутствуют в данной библиотеке, из других библиотек, где они есть. Поэтому, пользуясь  

системой МБА, отделы которой есть во всех крупных библиотеках, вы имеете возмож- 

ность ознакомиться даже с некоторыми работами, отсутствующими в городе, где вы учи- 

тесь. 

Поиск информации в сети Internet. 
В сети Internet находится множество Web-страниц, которые содержат различную 

информацию. Именно специальные поисковые службы позволяют выполнить поиск по 

заданным пользователем запросам. 
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Работа поисковых систем разделяется условно на две группы: 

- автоматические индексы; 

- тематические каталоги. 

Автоматические индексы (поисковые службы) включают автоматизированную сис- 

тему сбора, хранения и индексирования (сортировки) информации о различных Web- 

ресурсах сети Internet. Пользователь может найти интересующую информацию путем соз- 

дания поискового запроса. Поисковый запрос может состоять из перечня слов, которые 

должны присутствовать на Web-странице. Слова, приведенные в запросе, будут разыски- 

ваться в базах поисковой системы. Результатом выполнения запроса является перечень 

ссылок на Web-странице, рядом с которыми присутствуют заданные текстовые фрагмен- 

ты. 

Среди наиболее популярных поисковых служб известны: 

http:www. yandex.ru. – Яndex; 

http:www.aport.ru – Апорт; 

http:www.rambler.ru — Rambler. 

В тематических каталогах вся информация рассортирована по темам. По каждому 

ресурсу Internet (страница, документ, сайт сервер) составляется краткая справка, содержа- 

ние, ссылки на другие ресурсы, автор, фирма и т.д. Информации в тематических каталогах 

гораздо меньше, чем в автоматических индексах. 

Чтение учебной и особенно научной литературы требует владения всеми способа- 

ми и приемами чтения, умения выбрать наиболее подходящий способ. Так, при первом 

знакомстве с книгой надо уметь бегло просмотреть ее общее содержание, чтобы понять, 

нужно ли ее прочитать полностью и углубленно или достаточно изучить только отдель- 

ные ее части — разделы, главы, параграфы. Причем при чтении в одном случае достаточ- 

но просто ознакомиться с содержанием, а в другом - его надо критически осмыслить. 

Кроме того, чтение такой литературы обязательно должно сопровождаться ведени- 

ем записей, что также требует определенных умений. В научно-исследовательской работе 

с источниками используются различные виды записей, такие как конспект, тезисы, план, 

аннотация, выписки и др. 

Конспект - краткое изложение содержания научной работы; используется при 

изучении таких работ, которые должны быть проработаны вами углубленно и тщательно. 

В конспекте преобладают дословные фрагменты текста, содержащие основные его поло- 

жения. Иными словами конспект — это сокращенный текст работы, из которого исключе- 

на второстепенная информация объяснительного, разъяснительного, иллюстративного ха- 

рактера. При конспектировании большое значение имеет сам процесс выделения ос- 

новного содержания. 

Тезисы — это обобщенное и сжатое изложение основных положений работы. Каж- 

дый отдельный тезис формулируется в виде развернутого суждения, для которого харак- 

терна категорическая форма. Все вместе они обычно представляют собой связный, не ра- 

зорванный на маленькие фрагменты текст, сохраняющий логику работы. Но иногда при- 

меняется и нумерация тезисов. В этом случае они могут рассматриваться как развернутый 

план работы. 

План книги или статьи - своеобразный перечень основных мыслей, положений, 

расположенных в последовательности, отражающей логику работы. Чтобы составить та- 

кой план, всю работу нужно разделить на части, каждая из которых охватывает опреде- 

ленный вопрос и имеет логическую завершенность. Выделяя основную мысль, суть этого 

фрагмента, вы формулируете пункт плана. При этом план может быть простым, когда 

сформулированные положения располагаются последовательно, или сложным, если вы 

сумеете выделить мысли разного уровня, когда одна мысль раскрывается через несколько 

других. Выделенные пункты и подпункты можно пронумеровать. Составление плана спо- 

собствует лучшему уяснению работ, не имеющих подробной рубрикации, т. е. деления на 

разделы, главы, параграфы, например, больших по объему статей. 

http://www/
http://www.aport.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.rambler.ru/
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Аннотация — предельно краткая характеристика содержания работы, отраженная в 

нескольких предложениях. Если вы составляете картотеку источников по теме своего на- 

учного исследования, то старайтесь на каждую изученную работу написать аннотацию и 

занести ее на соответствующую карточку. Составление таких аннотаций хотя и не обяза- 

тельное, но очень полезное занятие, поскольку при этом необходимо тщательно проду- 

мать и мысленно обобщить содержание прочитанной работы, что способствует его закре- 

плению и лучшему усвоению. Кроме того, внесение аннотаций в список литературы дела- 

ет его более содержательным, позволяет легче ориентироваться в нем. 

Выписки могут делаться по ходу чтения любой научной работы, даже в процессе ее 

конспектирования, но особенно они важны, когда нет необходимости в глубокой прора- 

ботке содержания, а достаточно только с ним ознакомиться. Однако при этом отдельные 

фрагменты работы могут вызывать особый интерес. 

В одном случае вы встречаете важную, глубокую мысль, идею, какое-то высказы- 

вание, которое лаконично и, по вашему мнению, правильно формулирует определенное 

научное положение и поэтому может быть использовано вами в качестве подтверждения, 

убедительного довода при доказательстве вашего собственного мнения по данному во- 

просу. Такое высказывание необходимо выписать дословно с обязательным указанием ис- 

точника, откуда оно взято, и страницы, на которой расположено. Запись делайте сразу в 

соответствии с требованиями к оформлению библиографического описания, чтобы не 

пришлось потом снова разыскивать источник, если вы используете сделанную вами вы- 

писку в качестве цитаты в какой-то научной работе. 

 

Методические рекомендации по подготовке к контрольным работам 

Контрольная работа (КР)- одна из форм проверки и оценки знаний студентов, по- 

лучения информации о качестве и полноте усвоения пройденного учебного материала, 

специфике мыслительной деятельности (знание первоисточников, логичность, соответст- 

вие теме, полнота ответа, самостоятельность). Результаты контрольной работы позволяют 

преподавателю оценить эффективность используемых им методов и средств, пробелы 

(или напротив, полнота получаемой информации) в знаниях студентов. Контрольные ра- 

боты могут выступать в различных формах: текущие и экзаменационные, письменные, 

графические, практические; фронтальные и индивидуальные. Отличительной чертой 

письменной КР является ее большая объективность по сравнению с устным опросом. Ви- 

ды и характер письменных КР, их разнообразие (расширительный ответ на вопрос, фор- 

мулировка понятия, построение схемы, решение той или иной практической ситуации и 

др.) предполагают разную степень готовности студента, глубины его понимания изучае- 

мого предмета (учебной дисциплины), интеллектуальных способностей. 

КР при изучении учебной дисциплины «Психопатология» выполняются письмен- 

но, в процессе проведения практического занятия, время выполнения – 15-20 мин. Вопро- 

сы, включенные в КР, соотносятся с изучаемым материалом, студенты заранее оповеща- 

ются о времени проведения КР, им предлагается примерный перечень вопросов для под- 

готовки к КР. 

Рекомендации по написанию КР: 1) внимательно прочитайте поставленные вопро- 

сы (вопрос), определите его содержательную сущность (базовое понятие, теоретический 

подход (-ы), имеющиеся в литературе данные, кто из ученых изучал данную проблемати- 

ку; 2) составьте краткий план ответа; 3) приступайте к последовательному изложению 

своего ответа; 4) следите за временем. 

Критерии оценки результатов КР. Студент получает высокую оценку в том случае, 

если его ответ соответствует поставленному вопросу, отличается полнотой, знанием на- 

учных первоисточников (материалов лекций), он хорошо структурирован, студент гра- 

мотно обобщает, делает необходимые выводы. Положительная оценка выставляется в том 

случае, если ответ в целом соответствует поставленному вопросу, студент правильно ис- 

пользует (интерпретирует) научные понятия, но его ответ является не достаточно полным, 
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развернутым. Удовлетворительную оценку обучающийся получает в том случае, если его 

ответ отличается предельной краткостью, он в целом правильно использует научные по- 

нятия. Неудовлетворительная оценка выставляется при отказе выполнять КР или непони- 

мании сути поставленных вопросов. 

 

3. Примерные темы рефератов 

 
 

Тема 1.2. Умственная отсталость как тип отклоняющегося развития. 

1. История становления олигопсихологии как науки. 

2. Нейрофизиологические, клинические, психологические подходы к анализу 
«ядерных» признаков умственной отсталости. 

4. Основные положения теоретических взглядов Л.С. Выготского на проблемы 

аномального развития (умственной отсталости). 

5. Принципы организации психологического эксперимента при изучении умствен- 

ной отсталости. 

 

Тема 1.3. Этиология и патогенез умственной отсталости. Особенности ВНД 

лиц с умственной отсталостью 

1) Структурные нарушения мозга при умственной отсталости. 
2) Нарушения биохимического характера, вызывающие расстройства нейроди- 

намики головного мозга при умственной отстало-сти. 

3) Расстройства ВПФ при поражении головного мозга. 
4) Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями нейроди- 

намических процессов, с поражением лобных отделов головного мозга. 

5) Понятие «мультифакториальная обусловленная умственная отсталость» 

6) Механизм формирования умственной отсталости. 

7) Содержание этиопатогенетического принципа в подходе к интеллектуаль- 

ным нарушениям. 

 

Тема 2.3. Особенности внимания лиц с умственной отсталостью 

1) Роль корковых механизмов в регуляции внимания. 
2) Нарушение внимания. Свойства внимания умственно отсталых детей в зави- 

симости от содержания деятельности. 

3) Факторы, способствующие организации внимания и внимательности детей в 

игровой, учебной, трудовой и других видах деятельности. 

 

Тема 2.4. Особенности ощущения и восприятия лиц с умственной отсталостью 

1) Специфические нарушения восприятия умственно отсталых детей: предмет- 

ность, структурность, целостность, избирательность, осмысленность. 

2) Влияние развития речи и мышления детей с умственной отсталостью на ха- 

рактер анализа воспринимаемых предметов. 

3) Особенности неспецифического узнавания. 
4) Способы и содержание организации коррекции восприятия в ходе обучения 

и воспитания умственно отсталых детей в дошкольном и школьном возрасте. 

 

Тема 2.6. Особенности деятельности детей с умственной отсталостью 

1) Особенности овладения предметной деятельностью. 

2) Специфика формирования продуктивных видов деятельности. 
3) Этапы и трудности формирования игровой деятельности у детей- 

олигофренов. 



47  

Тема 2.7. Особенности мышления умственно отсталых детей 

1) Характеристики мышления детей с интеллектуальными нарушениями: кон- 

кретность, инертность, тугоподвижность, стереотипность, ситуативность и пр. Продукты 

мыслительной деятельности (суждения, умозаключения, доказательства). 

2) Специфические особенности мыслительных процессов детей с нарушенным 

интеллектом: анализ, сравнение, обобщение, классификация и др. 

3) Особенности наглядно-действенного, образного, абстрактно-логического 

мышления. Роль обучения в развитии понятийного мышления у умственно отсталых де- 

тей. 

4) Учет закономерностей развития мышления при организации учебно- 

воспитательных мероприятий с умственно отсталыми детьми. 

 

Тема 2.8. Особенности речи детей с умственной отсталостью 

1) Этапы речевого развития в норме и при нарушениях интеллекта. 
2) Дефицитарность предпосылок речевой деятельности, недоразвитие фонема- 

тического слуха, нарушения звукопроизношения у детей-олигофренов, Трудности артику- 

ляции звуков, также специфические особенности речи детей-олигофренов: эхолалии, 

штампованность, нарушение лексико-грамматического строя, функциональной организа- 

ции речевой деятельности. 

3) Характеристика связной устной речи детей с умственной не- 

достаточностью: фонетика, лексика, грамматика, планирование и реализация речевой 

продукции, паралингвистические компоненты экспрессивной речи. 

4) Особенности письма и чтения 
5) Возможности коррекции недоразвития и специфических на-рушений речи 

умственно отсталых детей в условиях специального обучения. 

 
Тема 3.2. Роль ранней психологической помощи в развитии умственно отсталого ре- 

бенка 

1) Динамика психического развития детей с интеллектуальной недостаточно- 

стью без коррекционного вмешательства и при условии ранней диагностики коррекции 

отклонений в развитии. 

2) Культурное пространство как условие успешного психического и социаль- 

ного развития детей-олигофренов. 

3) Разница социальной ориентированности семей, воспитываю-щих умственно 

отсталых дошкольников, как фактор развития ребенка. 

4) Благополучная и неблагополучная семья и ее роль в психическом развитии 

умственно отсталых детей. 

 

Тема 3.3. Возможности обучения, образования, профессиональной подготовки и тру- 

дового воспитания лиц с нарушениями интеллекта за рубежом, в России 

1) Отбор детей с интеллектуальной недостаточностью в специализированные 

детские сады и школы VIII вида. 

2) Принципы коррекционно-развивающего обучения детей в специализирован- 

ных детских садах, школах. 

3) Образование как средство реабилитации и достижения независимости жиз- 

ни. 

жом. 

 

4) Помощь лицам с выраженной интеллектуальной недостаточностью за рубе- 

 

5) Обучение и воспитание детей с выраженной интеллектуальной недостаточ- 

ностью в России. 
6) Ребенок с нарушением умственного развития в образователь-ном учрежде- 

нии общего типа. 
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Критерии оценки: 

- оценка «отлично» - 15 баллов выставляется студенту, если выполнены все требо- 

вания к написанию и защите реферата; обозначена проблема и обоснована ее актуаль- 

ность; сделан краткий анализ различных точек зрения на изучаемую проблему и аргумен- 

тировано изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полно- 

стью; обозначена перспектива дальнейшего изучения проблематики; 

- оценка «хорошо» - 10 баллов выставляется в том случае, если выполнены боль- 

шинство предъявляемых требований: допущены небольшие неточности, имеются стили- 

стические ошибки; на дополнительные вопросы при защите даны не полные ответы; 

- оценка «удовлетворительно» - 5 баллов выставляется, если имеются отклонения 

от требований: тема освещена лишь частично (или студент использует не достаточное ко- 

личество реферируемых источников), допущены фактические ошибки в изложении со- 

держания реферата, не достает выводов, при ответе на дополнительные вопросы студент 

допускает неточности; 

- оценка «неудовлетворительно» - 0 баллов выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное отклонение от темы, маленький объем, или ре- 

ферат не сдан. 

 
 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат — краткое изложение в письменной форме определенного научного ма- 

териала: содержания книги, учения, научной проблемы и т. д. Эта форма научной работы 

студентов используется при изучении, как основных теоретических курсов, так и специ- 

альных прикладных дисциплин. 

Реферат представляет собой итог самостоятельного изучения студентом одной (мо- 

нографический реферат) или нескольких (обзорный реферат) научных работ и должен 

отражать их основное содержание. При его написании студент должен продемон- 

стрировать умение выделять главное в научном тексте, видеть проблемы, которым посвя- 

щена работа, а также пути и способы их решения, используемые автором (или авторами). 

Реферат должен иметь четкую структуру. Монографический реферат обычно 

включает небольшое введение, в котором обосновывается важность данной научной рабо- 

ты; основную часть, раскрывающую собственно содержание книги, и заключение, где 

студент кратко представляет выводы автора работы, если они есть в ней, или сам их фор- 

мулирует. Надо сказать, что заключение не является обязательной частью текста рефера- 

та, часто он заканчивается изложением содержания работы. Композиция основной части 

может быть: 

— конспективной, когда ее построение полностью соответствует структуре самой 
работы и отражает все или основные ее рубрики (разделы, главы, параграфы и т. д.); 

— фрагментной, когда рассматриваются только ее отдельные части (обычно таким 

образом реферируются большие по объему и многопроблемные источники); 

— аналитической, когда содержание реферируемой работы раскрывается вне связи 

с ее структурой; в этом случае составляется план реферата, в соответствии с которым и 

излагается содержание. 

Обзорный реферат в целом имеет аналогичную структуру; разница состоит лишь в 

том, что перед введением обязательно дается план реферата, а в конце его приводится 

список реферируемой литературы. Однако работа над таким рефератом гораздо сложнее, 

поскольку обычно он представляет собой обзор основной литературы одного или не- 

скольких авторов по отдельной научной проблеме или теории. В этом случае требуется не 

просто выделить основное содержание изученных источников, но и сделать некоторые 

обобщения и сопоставления, показать, что их объединяет и в чем они различаются, какой 

аспект проблемы (теории) раскрывается в каждой из работ. 
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Композиционно такие рефераты также могут быть различными. Источники могут 

рассматриваться каждый отдельно в определенной последовательности (по времени появ- 

ления, по значимости работ и т. д.) или аналитически, т. е. по различным аспектам про- 

блемы, нашедшим отражение в разных источниках. 

Реферат как форма самостоятельной научной работы студента широко применяется 

в учебном процессе вуза. Рефераты могут быть обязательными для всех студентов или 
выполнятся по желанию. 

Если реферат является обязательным, то общее руководство работой над реферата- 

ми осуществляется преподавателем, ведущим учебный курс. Он предлагает студентам на 

выбор темы рефератов, сообщает единые требования по их написанию, консультирует в 

процессе подготовки реферата. Готовые рефераты студенты сдают преподавателю на про- 

верку, основной формой которой является рецензирование. Могут применяться и другие 

формы, например, взаиморецензирование работ студентами или сдача рефератов в форме 

устного доклада на семинаре или студенческой конференции. 

Рефераты используются также и в работе студентов на семинарских и практиче- 

ских занятиях. В этом случае обычно они выполняются по желанию и зачитываются на 

занятии с целью его дальнейшего обсуждения всеми студентами группы. 

В целом работа над рефератом позволяет студентам овладеть очень важными для 

исследователя умениями, а именно: научиться работать с научным текстом, выделять в 

нем главное, существенное, формулировать как свои, так и чужие высказывания кратко и 

своими словами, логично выстраивать и систематизировать изученный материал. 

Критерии оценки реферата (доклада). Оценка «отлично» выставляется в том слу- 

чае, если студент точно сформулировал изучаемую проблему, определил ее актуальность, 

научную и практическую значимость; он логично и структурировано изложил основные 

мысли, ответил на поставленные вопросы, точно использовал научную терминологию, 

использовал наглядные средства, опирался на экспериментальные исследования. Оценка 

«хорошо» - студент проявил понимание содержания и значимости поставленной пробле- 

мы, правильно использовал научные термины, сформулировал итоговые выводы, проявил 

хорошие ораторские способности, но допустил небольшие неточности при ответах на во- 

просы. Оценка «удовлетворительно» - студент не четко изложил основные мысли, допус- 

кал небольшие неточности, но был способен исправить допущенные ошибки. «Неудовле- 

творительно» - студент не связно изложил основные идеи, допустил грубые ошибки при 

интерпретации понятий, не смог ответить на вопросы. 
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Оценочные материалы по дисциплине 

Приложение 2 

«Психология лиц с умственной отсталостью» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 
 

Вариант 1 

1. Олигофренопсихология – это наука: 

а) о закономерностях психического развития умственно отсталого ребенка 

б) об особенностях личности умственно отсталого ребенка 

в) о психосоциальных аспектах развития и деятельности умственно отсталых детей 

г) о развитии ВПФ, деятельности и эмоционально-личностной сферы умственно 

отсталого ребенка 

 

2. Олигофрения – это: 

а) задержка психического развития 

б) недоразвитие сложных форм психической деятельности 

в) нарушение психического развития 

г) умственная отсталость в степени дебильности 

 

3. Предметом олигофренопсихологии являются: 

а) закономерности психического развития умственно отсталого ре-бенка 

б) личностные особенности умственно отсталого ребенка 

в) социальная ситуация развития умственно отсталого ребенка 

г) знания, умения и навыки умственно отсталого ребенка 

 

4. Задачами олигофренопсихологии являются все перечисленные, кроме: 

а) изучение психического развития умственно отсталых детей 

б) исследование возможностей компенсации дефекта под влиянием обучения и 

воспитания 

в) разработка и внедрение методов обучения и воспитания умственно отсталых де- 

тей 

стики 

 

г) разработка наиболее оптимальных методов коррекции имеющихся нарушений 

д) разработка достоверных психологических методов дифференци-альной диагно- 

 
 

5. Под умственной отсталостью понимают: 

а) нарушение высших психических функций 

б) стойкие расстройства личности 
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в) стойкое необратимое нарушение познавательной деятельности в результате ор- 

ганического поражения головного мозга 

г) нарушения деятельности коры головного мозга 
д) психические расстройства различного генеза 

 

6. Органическая деменция – это 
а) специфика психического развития, обусловленная повреждением отдельных 

структур мозга 

б) одна из форм умственной отсталости, вызванная распадом отдельных ВПФ 

в) недоразвитие высших психических функций 

г) нарушение личности вследствие органического поражения мозга 

 

7. По определению В.В. Лебединского психическое недоразвитие это: 

а) вариант дизонтогенеза, при котором отмечается иная, чем в норме, последова- 

тельность формирования высших психических функций 

б) вариант дизонтогенеза, при котором отмечается дефицит определенного рода 

информации, необходимой для нормального психического развития 

в) вариант дизонтогенеза, при котором отмечается раннее время поражения ЦНС, 

приводящее к выраженной незрелости мозговых систем 

 

8. Стойкое нарушение познавательной деятельности, возникшее вследствие пора- 
жения головного мозга – это: 

а) олигофрения 

б) деменция 

в) умственная отсталость 

 

9. Идиотия, имбецильность, дебильность – это: 
а) формы умственной отсталости 

б) степени умственной отсталости 

в) факторы умственной отсталости 

 

10. IQ интеллект равный 50-70 – это: 

а) идиотия 

б) имбецильность 

в) дебильность 

 

11. IQ интеллект равный 20-49 – это: 

а) идиотия 
б) имбецильность 

в) дебильность 

 

12. IQ интеллект менее20 – это: 

а) идиотия 

б) имбецильность 

в) дебильность 

 

13. Согласно классификации, принятой Всемирной организацией 

здра¬воохранения (ВОЗ) в 1994 году, умственная отсталость включает: 

а) две степени нарушения интеллекта 

б) три степени нарушения интеллекта 

в) четыре степени нарушения интеллекта 
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14. Классификация психического дизонтогенеза В. В. Лебединского включает: 

а) две формы нарушения интеллекта 

б) три формы нарушения интеллекта 
в) одну форму нарушения интеллекта. 

 

15. Олигофрению и деменцию как формы выделили: 
а) Сухарева Г.Е. 
б) Певзнер М.С. 

в) Лебединский В.В. 

 

16. В основу классификация олигофрении В. В. Ковалева положен: 

а)этиопатогенетический принцип 

б)социальный принцип 

в) структурный принцип 

 

17. Астеническая, атоническая, дисфорическа и стеническая форма предложены: 

а) Ковалевым В.В. 

б) Исаевым Д.Н. 

в) Мнухиным С.С. 
 

18. Внимание детей с олигофренией отличается следующей особенностью: 
а) преобладает непроизвольное внимание 

б) преобладает слуховое внимание 

в) преобладает активное произвольное внимание 

г) преобладает речевое внимание 

 

19. Нарушение внимания при олигофрении обусловлено: 

а) изменениями со стороны произвольной организации психических процессов 

б) изменениями со стороны корково-подкорковых взаимодействий 

слабостью познавательной активности 

в) отсутствием познавательных интересов 

г) всем перечисленным 

д) ничем из перечисленного 

 

20. Нарушения константности восприятия у детей с интеллектуаль-ной недоста- 

точностью проявляются: 

а) в трудностях восприятия цветных изображений 

б) в трудностях восприятия необычной формы предметов 

в) в трудностях узнавания предметов при их нестандартномрасположении в про- 
странстве 

г) в трудностях восприятия зашумленных и контурных изображений 

 

21. Нарушения пространственного восприятия у детей с интеллектуальной недос- 

таточностью проявляются: 

а) в неспособности описать месторасположение предмета 

б) в трудностях восприятия движущихся объектов 

в) в нарушении восприятия слишком удаленных предметов 

г) в несформированности представлений о времени 

д) во всем перечисленном 
 

22. При рано начавшейся и адекватной коррекционной помощи ребенок с олигоф- 

ренией может: 
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школе 

а) полностью компенсировать имеющиеся нарушения и учиться в массовой школе 

б) частично компенсировать имеющиеся нарушения и учиться в массовой школе 

в) частично компенсировать имеющиеся нарушения и учиться в коррекционной 

 

г) приобрести знания, умения и навыки, необходимые для обучения в коррекцион- 

ной школе 
 

23. Расставьте в порядке очередности и последовательности формирования различ- 

ные виды действий и деятельности у детей с олигофренией: 

а) манипулятивная деятельность 

б) предметная деятельность 

в) предметные действия 

г) соотносящие действия 

д) орудийные действия 

е) неадекватные действия с предметами 

ж) игровая деятельность 

з) конструктивная деятельность 

и) предпосылки учебной деятельности 
 

24. Система мероприятий, имеющих своей целью быстрое и наибо-лее полное вос- 

становление здоровья больных и инвалидов и возвращение их активной жизни и общест- 

венному труду – это: 

а) абилитация 

б) реабилитация 

в) социализация 

 

25. Какой из видов не относиться к видам реабилитации: 

а) педагогическая 

б) профессиональная 

в) психологическая 

г) энергетическая 

д) медицинская 

 

26. Какие из этапов присуще реабилитации: 

а) медикаментозная терапия, реадаптация, ресоциализация 

б) интервальная и экстернальная интеграция 

в) дифференциация 

 

27. Право индивида участвовать во всех видах и формах социальной жизни – это: 
а) дифференциация 

б) интеграция 

в) реабилитация 

 

28. Принятие квалифицированного решения о наличном психофизическом состоя- 

ние человека в целом или о каком-либо отдельно взятом состояние – это: 

а) цель диагностики 

б) диагностика 

в) медицинская диагностика 

 

29. Система ранней помощи детям с особыми нуждами – это: 
а) ранняя диагностика и коррекция отклонения 
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мощь 

б) профилактика появления отклонений, ранняя диагностика и специальная по- 

в) выявление специфики развития ребенка 

30. Патронаж – это: 
а) особый вид помощи ребенку и родителям 

б) психологическая консультация 

в) психолого-педагогическая программа 

 

31. Система дошкольного образования включает: 
а) ясли-сады, дошкольные дома и сады, дошкольные группы 

б) специализированные классы 

в) школы-интернаты 

 

32. Самая тяжелая степень умственной отсталости – это … 

а) имбицильность 

б) дебильность 
в) идиотия 

 

33. Самая легкая степень умственной отсталости – это … 

а) имбицильность 

б) дебильность 

в) идиотия 
 

34. Какая степень дефекта присуща большинству лиц, страдающих умственной от- 

сталостью. 

а) дебильность 
б) имбицильность 

в) идиотия 

 

35. Олигофренопсихология изучает 

а) особенности психического развития людей с нарушениями слуха 

б) особенности психического развития людей с нарушениями зрения 

в) особенности психического развития людей с нарушениями интеллекта 
г) особенности психического развития людей с нарушениями опор-но- 

двигательного аппарата 

 

36. Олигофренопсихология не изучает 

а) особенности психического развития людей с нарушениями слуха 

б) особенности психического развития людей с нарушениями зрения 

в) особенности психического развития людей с нарушениями интеллекта 
г) особенности психического развития людей с нарушениями опор-но- 

двигательного аппарата 

 

37. Что не является умственной отсталостью? 

а) психопатия 

б) олигофрения 

в) дизартрия 

г) деменция 
 

38. Дебильность, имбицильность, идиотия – это... 

а) виды нарушения речи 
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б) степени умственной отсталости 

в) виды нарушения внимания 

 

39. К видам умственной отсталости не относятся 
а) дебильность 

б) деменция 

в) имбицильность 

г) идиотия 

д) олигофрения 

 

40. Деменцией не является 

а) степень умственной отсталости 
б) вид невроза 

в) слабоумие, приобретенное в процессе текущего заболевания 

 

Вариант 2 

1. Слабоумие, приобретенное в процессе текущего заболевания, не является … 

а) астенией 

б) олигофренией 

в) дебильностью 

г) деменцией 

 

2. Слабоумие, приобретенное в процессе текущего заболевания – это… 

а) аутизм 

б) дизартрия 

в) идиотия 

г) деменция 

 

3. Виды умственной отсталости это… 

а) дебильность 

б) деменция 

в) олигофрения 

г) аутизм 

 

4. Олигофрения - это… 

а) самая легкая степень умственной отсталости 
б) замедление темпа психического развития в результате недоразвития эмоцио- 

нальной сферы либо под влиянием нейродинамических (астенических и цереброастениче- 

ских ) состояний 

в) вид невроза 

г) вид умственной отсталости 
 

5. Стойкое нарушение познавательной деятельности в результате органического 

поражения головного мозга – это... 

а) умственная отсталость 

б) аутизм 

в) задержка психического развития 

г) психопатия 

 

6. Стойкое нарушение познавательной деятельности вследствие ор-ганического 

поражения 

головного мозга, наследуемого или приобретенного в доречевой период – это... 
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а) дебильность 

б) аутизм 

в) олигофрения 
г) деменция 

 

7. Расположите понятия в логической последовательности: идиотия, пренатальное 

патогенное воздействие, олигофрения, имбецильность, общее стойкое недоразвитие, ди- 

зонтогенез. 

 

8. Причиной болезни Дауна является: 

а) асфиксия; 

б) резус - несовместимость родителей; 

в) хромосомная аномалия. 
 

9. Вставить слово: наиболее тяжелой формой олигофрении является …... 

 

10. Основное отличие пограничной интеллектуальной недостаточности от умст- 

венной отсталости состоит: 

а) в наличии абстрактного мышления 

б) в лучшем развитии памяти 

в) в более гармоничном развитии сферы мотиваций 

г) в более высокой работоспособности 

 

11. В критериях дифференциальной диагностики олигофрении и задержки психи- 

ческого развития имеют значение: 

а) особенности эмоциональной сферы 
б) особенности адаптации 

в) и то, и другое 

г) ни то, ни другое 

 

12. Интеллектуальная недостаточность, связанная с дефектами воспитания и де- 
фицитом информации с раннего детства, проявляется: 

а) в примитивизме мотиваций 

б) в низком объеме знаний 

в) в нарушениях мнестической деятельности 

г) в повышенной истощаемости 

д) верно а) и б) 

 

13. Деменция: 

а) приобретенное слабоумие; 

б) врожденное слабоумие; 

в) тяжелое нарушение памяти. 

 
 

14. Виды (типы) деменции: 

а) дебильность, имбецильность, идиотия; 

б) тотальная деменция, частичная деменция; 

в) амнезия, гипермнезия, гипомнезия, парамнезия. 

 

15. Укажите возможные причины органической деменции в детском возрасте: 

а) черепно – мозговая травма; 

б) детские инфекции; 
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в) токсикомании; 

г) все перечисленное. 

 

16. Для ребенка с деменцией, перенесшего церебральное поражение в школьном 

возрасте характерно: 

а) контраст между наличием знаний и навыков, отражающих уровень развития 
до и после заболевания; 

б) правильная речь с удовлетворительным запасом слов; 

в) трудности концентрации внимания; 

г) все перечисленное. 

 

17. Резкое снижение психической активности и уровня побуждений, эмоциональ- 

ная опустошенность характерны для: 

а) органической деменции; 

б) эпилептической деменции; 

в) шизофренической деменции. 

 

18. В отличие от олигофрении ранние резидуально - органические деменциихарак- 

теризуются всем перечисленным, кроме: 

а) церебрастении 

б) психопатоподобных проявлений 

в) эпилептиформных проявлений 

г) неврологической резидуально-органической симптоматики 

д) отсутствия признаков нарастания слабоумия 
 

19. Основные критерии дифференциальной диагностики олигофре-нии и деменции 

основаны на всем перечисленном, кроме: 

а) времени (возраста) возникновения слабоумия 

б) наличия или отсутствия нормального интеллекта до возникнове-ния слабоумия 

в) наличия или отсутствия прогредиентности интеллектуальных расстройств 

г) особенностей соматических аномалий 
 

20. Псевдодеменция: 

а) реакция личности на угрозу ее социальному статусу в виде мнимогослабоумия; 

б) сочетание амнезии с эйфорией и благодушием; 

в) преобладание нарушений памяти и эмоциональная лабиль¬ность на фонесо- 

хранного ядра личности. 

 

21. Для ребенка с деменцией, перенесшего церебральное поражение в раннем и до- 

школьном возрасте характерно: 

а) выраженное психомоторное возбуждение; 

б) беспорядочная нецеленаправленная деятельность интеллекта; 

в) ослабление инстинкта самосохранения; 

г) все перечисленное. 

 

22. К особенностям деменции при хронической интоксикации инга-лянтами отно- 

сится все кроме: 

а) ИК от 80 до 100; 
б) выраженные нарушения внимания; 

в) нарушение кратковременной памяти; 

г) вегетативная дисрегуляция; 

д) все перечисленное 
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23. Тугоподвижность, инертность психических процессов с патоло-гической об- 

стоятельностью мышления и застреванием на второстепенных деталях характерна для: 

а) шизофренической деменции; 

б) эпилептической деменции; 

в) органической деменции. 

 

24. IQ интеллект равный 50 – 69 – это: 
а) легкая умственная отсталость 

б) умеренная умственная отсталость 

в) тяжелая умственная отсталость 

г) глубокая умственная отсталость 
 

25. IQ интеллект равный 35 – 49 – это: 

а) легкая умственная отсталость 

б) умеренная умственная отсталость 

в) тяжелая умственная отсталость 

г) глубокая умственная отсталость 
 

26. IQ интеллект равный 20 – 34 – это: 

а) легкая умственная отсталость 

б) умеренная умственная отсталость 

в) тяжелая умственная отсталость 

г) глубокая умственная отсталость 
 

27. IQ интеллект менее20 – это: 

а) легкая умственная отсталость 

б) умеренная умственная отсталость 

в) тяжелая умственная отсталость 

г) глубокая умственная отсталость 
 

28. Олигофренопсихология – это наука: 

а) об особенностях личности умственно отсталого ребенка 

б) о развитии ВПФ, деятельности и эмоционально-личностной сферы умственно 

отсталого ребенка 

в) о психосоциальных аспектах развития и деятельности умственно отсталых детей 

г) о закономерностях психического развития умственно отсталого ребенка 
 

29. В основу классификация олигофрении В. В. Ковалева положен: 

а)социальный принцип 

б)этиопатогенетический принцип 

в) структурный принцип 

 

30. Нарушения пространственного восприятия у детей с интеллектуальной недос- 
таточностью проявляются: 

а) в нарушении восприятия слишком удаленных предметов 

б) в трудностях восприятия движущихся объектов 

в) в неспособности описать месторасположение предмета 

г) в несформированности представлений о времени 

д) во всем перечисленном 

31.Олигофрения – это: 
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а) нарушение психического развития 

б) недоразвитие сложных форм психической деятельности 

в) задержка психического развития 

г) умственная отсталость в степени дебильности 
 

32. Органическая деменция – это 

а) одна из форм умственной отсталости, вызванная распадом отдельных ВПФ 
б) нарушение личности вследствие органического поражения мозга 

в) недоразвитие высших психических функций 

г) специфика психического развития, обусловленная повреждением отдельных 

структур мозга 
 

33. Предметом олигофренопсихологии являются: 

а) социальная ситуация развития умственно отсталого ребенка 

б) личностные особенности умственно отсталого ребенка 

в) знания, умения и навыки умственно отсталого ребенка 

г) закономерности психического развития умственно отсталого ре-бенка 
 

 

 
тей 

34. Задачами олигофренопсихологии являются все перечисленные, кроме: 

а) разработка и внедрение методов обучения и воспитания умственно отсталых де- 
 

б) исследование возможностей компенсации дефекта под влиянием обучения и 

воспитания 

в) изучение психического развития умственно отсталых детей 
г) разработка наиболее оптимальных методов коррекции имеющихся нарушений 

д) разработка достоверных психологических методов дифференци-альной диагно- 

стики 

 
 

35. К олигофрениям относят: 

а) только врожденное слабоумие 

б) приобретенное слабоумие с полным распадом психической дея-тельности 

в) только рано приобретенное слабоумие без признаков распада психическойдея- 

тельности 

г) врожденное и рано приобретенное слабоумие с признаками недоразвитияпсихи- 

ки в целом, но преимущественно - интеллекта) 

 

36. Олигофрения является заболеванием, характеризующимся недоразвитием: 

а) психики (преимущественно интеллекта) 

б) личности 
в) всего организма больного 

г) всего перечисленного 

д) верно а) и б) 

 

37. К олигофрениям могут быть отнесены: 

а) врожденные или возникающие в детстве прогрессирующие забо-левания, веду- 

щие к слабоумию 

б) остаточные явления органического поражения головного мозга с деменцией 

в) вторичные задержки развития, обусловленные физическими де-фектами 

г) все перечисленные утверждения 

д) ни одно из перечисленных утверждений 
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38. Для речи больных олигофренией характерны все перечисленные особенности, 

исключая: 

а) маловыразительность, односложность 

б) неправильнее смысловое употребление слов 
в) употребление «неологизмов» 

д) аграмматичность построения фраз 

 

39. Для больных с идиотией характерно: 

а) ИК менее 20 

б) почти полное отсутствие речи и мышления 

в) владение элементарными навыками самообслуживания 

г) потребность в периодическом надзоре 

д) верно а) и б) 
 

40. Термин «умственная отсталость»: 

а) тождественен термину «олигофрения» 
б) тождественен термину «деменция» 

в) тождественен термину «рано приобретенное слабоумие» 

г) объединяет случаи олигофрении и рано возникшей деменции 

д) объединяет случаи деменции, возникшей в раннем детстве и в пубертате 

 
41. При олигофрении возможно все перечисленное, кроме: 

а) признаков прогредиентности 

б) эволютивной динамики 

в) периодов декомпенсации под влиянием возрастных кризов 

г) периодов компенсации 

д) периодов декомпенсации под влиянием психических факторов 

 

42. Характерными клиническими проявлениями олигофрений являются: 

а) слабость абстрактного мышления 

б) слабость целенаправленного внимания 

в) недостаточная память как при воспроизведении, так и при запоминании 

г) все перечисленное 

д) верно а) и б) 

 

43. Для больных олигофренией характерны: 

а) медлительность, неловкость движений 

б) бедность мимики и жестикуляции 
в) малая дифференцированность эмоций 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

 

44. Для больных с имбецильностью характерно: 

а) ИК от 20 до 50 

б) возможность обучения письму и чтению 
в) элементарные акты самообслуживания 

г) способность к самостоятельной трудовой деятельности 

д) верно а) и в) 

 

45. Олигофрения является выражением: 

а) парциальной психической ретардации 

б) тотальной психической ретардации 
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в) асинхронии психического развития 

г) регресса психических функций 

д) глубокого внутриличностного конфликта 

 

46. Для больных с дебильностью характерно: 

а) ИК от 50 до 70 

б) способность к обучению 

в) плохая механическая память 

г) неспособность к труду 

д) верно а) и б) 
 

47. К атипичным формам олигофрении относят случаи: 

а) с выраженным наследственным отягощением 

б) с наличием психопатоподобных расстройств 

в) с наличием эпилептиформных расстройств 

г) с прогрессирующим слабоумием 

д) с неравномерной структурой психического недоразвития 
 

48. К осложненным формам олигофрении относят случаи: 

а) с выраженным наследственным отягощением 

б) с наличием психопатоподобных расстройств и эпилептиформных 
расстройств 

в) с прогрессирующим слабоумием 
г) с неравномерной структурой психического недоразвития 

д) все перечисленные 

 

49. Трудовая адаптация умственно отсталых в степени дебильности начинается: 

а) во вспомогательных школах 

б) в обычных школах 
в) в лечебно-трудовых мастерских при психоневрологических дис-пансерах 

г) в интернатах социального обеспечения 

д) в условиях семейного воспитания 

 

50. Нетрудоспособными всегда являются больные с олигофренией в степени: 

а) легкой дебильности 

б) неглубокой имбецильности 
в) глубокой имбецильности или идиотии 

г) дебильности 

д) все вышеперечисленные 
 

51. Реабилитация больных олигофренией: 

а) осуществляется сетью учреждений, дифференцированныхс учетом выраженно- 

сти психического недоразвития и возраста больных 

б) включает обучение и трудоустройство 
в) включает попечение наиболее слабоумных пациентов 

г) всего перечисленного 

д) ничего из перечисленного 

 

52. Умственная отсталость легкой степени наиболее часто выявляется: 
а) в раннем постнатальном возрасте 

б) в дошкольном возрасте 

в) в младшем школьном возрасте 
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г) в подростковом возрасте 

 

53. Система мероприятий, направленных на восстановление полно-ценного обще- 

ственного бытия личности, называется: 

а) компенсация 

б) абилитация 

в) реабилитация 

г) адаптация 
 

54. Исправление тех или иных недостатков развития называется: 

а) коррекция 

б) компенсация 

в) абилитация 

г) реабилитация 
 

55. Все следующее верно в отношении больных с дебильностью, кроме: 

а) IQ выше 70% 

б) могут обучаться только в специальных школах 

в) могут научиться писать и читать 

г) можно обучить несложной профессии 

д) могут проживать самостоятельно 

 
 

56. Этиологические факторы олигофрении в зависимости от времени воздействия 

разделяются: 

а) на наследственные 

б) на внутриутробные 

в) на перинатальные и первых 3 лет жизни 

г) на все перечисленные 

д) все перечисленное неверно 
 

57. Основными клиническими группами олигофрении в соответствии с этиологи- 

ческими факторами являются: 

а) олигофрении эндогенной природы 

б) эмбрио- и фетопатии 

в) олигофрении, возникающие в связи с различными вредностями во времяродов и 

в раннем детстве 

г) все перечисленные 
д) ни одна из перечисленных 

 
58. Трудовая адаптация больных с неглубокойимбецильностью начинается: 

а) во вспомогательных школах 

б) в обычных школах 

в) в лечебно-трудовых мастерских при психоневрологических дис-пансерах 

г) в интернатах социального обеспечения 

д) в условиях семейного воспитания 

 

59. Невменяемыми и недееспособными всегда признаются больные олигофренией 

в степени: 

а) дебильности 

б) неглубокой имбецильности 

в) выраженной имбецильности и идиотии 
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г) легкой дебильности 

д) все вышеперечисленные 

 

60. Олигофреническое слабоумие возникает: 
а) в раннем возрасте (до 3 лет) 

б) в детском возрасте 

в) в период зрелости 

г) независимо от возраста 

 

61. Наиболее ранний прогноз возникновения некоторых форм оли- 

гофрений(дисметаболических и связанных с дефектами хромосом) возможен 

а) в период пренатального онтогенеза 

б) в раннем постнатальном периоде 

в) в дошкольном возрасте 

 

62. Утверждение, описывающее содержание понятия «зона ближайшего развития» 

по Л.С. Выготскому: 

а) психические функции и свойства, развитие которых ожидается наближайшем 

этапе 

ния 

б) количественная мера прогресса умственного развития в случае успешноголече- 

в) потенциальные возможности ребенка, не выявляемые им самостоятельно,но реа- 

лизующиеся при помощи взрослого 

 

63. Система мероприятий, направленных на формирование эффек-тивных способов 

социальной адаптации в возможных для данного индивида пределах, называется: 

а) коррекция 
б) компенсация 

в) абилитация 

г) реабилитация 

 

64. Компенсаторные процессы реализуются на следующих уровнях: 

а) социально-психологическом 

б) биологическом 

в) психологическом 

г) социальном 

д) все ответы верны 

 

Критерии оценки: 
По каждой теме: 

0 баллов – ни одно задание не выполнено правильно; 

1 балл – правильно и полно выполнено 20% заданий; 

2 балла – правильно и полно выполнено 40% заданий; 

3 балла – правильно и полно выполнено 60% заданий; 

4 балла – правильно и полно выполнено 80% заданий; 

5 баллов – правильно и полно выполнены все задания. 

 
 

1.2. Вопросы для собеседования 

Тема 1.2. Умственная отсталость как тип отклоняющегося развития. 

1. Охарактеризуйте основные условия, необходимые для нормального психическо- 

го развития. 
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бенка. 

2. Ядерные признаки умственной отсталости. 

3. Статистическая распространенность умственной отсталости. 

4. Специфические закономерности психического развития умственно отсталого ре- 

 

Тема 1.3. Этиология и патогенез умственной отсталости. Особенности ВНД лиц с ум- 

ственной отсталостью. 

Роль биологических и социальных предпосылок в психичес¬ком развитии челове- 

ка.  

Эндогенные и экзогенные причины умственной отсталости. 

Патогенез умственной отсталости. 

Органические нарушения головного мозга детей-олигофренов. Причины патологии 

нервной деятельности. Особенности ВНД детей с умственной недостаточностью. 

Некоторые особенности нейродинамики детей-олигофренов. 
Особенности биоэлектрической активности мозга детей-олигофренов. 

Особенности условнорефлекторной деятельности головного мозга детей- 

олигофренов. 

 
Тема 2.1. Особенности развития умственно отсталого ребенка в младенческом и ран- 

нем возрасте 

1. Основные вехи и приобретения ребенка на первом году жизни. 
2.Анализ ведущей деятельности в этот период. 

3. Процесс становления познавательных функций руки с точки зрения общего сен- 

сомоторного развития младенца. 

4. Анализ влияния материнской и эмоциональной депривации на развитие ребенка 

с ранним органическим поражением ЦНС. 

5. Особенности ориентировочных действий умственно отсталых детей раннего воз- 

раста. 

расте. 

 

6. Особенности эмоционального развития умственно отсталых детей в раннем воз- 

Тема 2.2. Особенности психического развития умственно отсталого ребенка в до- 

школьном детстве 

Особенности отношения умственно отсталого ребенка к окружающим людям и к 

себе в раннем детстве. 

Особенности развития общения и предметного восприятия в раннем детстве. 
Характеристика ведущей (предметной) деятельности умственно отсталых детей 

раннего возраста. 

 

Тема 2.6. Особенности деятельности детей с умственной отсталостью 

1. Деятельность как проявление активности личности 
2. Особенности овладения предметной деятельностью 

3.Специфика формирования продуктивных видов деятельности 

4. Этапы и трудности формирования игровой деятельности у детей-олигофренов 

 

Тема 2.7. Особенности мышления умственно отсталых детей 

Мышление как один из основных познавательных процессов. 

Свойства и виды мышления. Виды мышления: наглядно-действенное, наглядно об- 

разное, словесно-логическое. Специфика их развития при умственной отсталости. 

Особенности мыслительной деятельности в условиях органического поражения 

ЦНС. 

Особенности наглядно-действенного мышления умственно отсталых детей. 
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Характеристики мышления детей с интеллектуальными нарушениями: конкрет- 

ность, инертность, тугоподвижность, стереотипность, ситуативность и пр. 

Методы исследования мышления умственно отсталых детей. 

 

Тема 2.8. Особенности речи детей с умственной отсталостью 

Особенности овладения умственно отсталыми детьми семиотической функцией. 

Особенности складывания доречевых форм общения у детей с нарушением интел- 

лекта. 

Коммуникативная функция речи. Ее характеристика у умственно отсталых дошко- 
льников. 

Особенности овладения словарным запасом, грамматическим строем речи умст- 

венно отсталыми детьми. 

Специфичность овладения умственно отсталым ребенком различными видами сло- 

весной регуляции. 

Связь коммуникативного поведения умственно отсталых детей с ведущей деятель- 

ностью и особенностями их социально-личностного развития. 

Несформированность коммуникативной функции речи у умственно отсталых детей 

в структуре нарушения коммуникативной деятельности в целом. 

Особенности овладения умственно отсталыми детьми внеречевыми средствами 

коммуникации. 
 

Тема 3.3. Возможности обучения, образования, профессиональной подготовки и тру- 

дового воспитания лиц с нарушениями интеллекта за рубежом, в России 

1. Отбор детей с интеллектуальной недостаточностью в специализированные дет- 

ские сады и школы VIII вида. 

2. Принципы коррекционно-развивающего обучения детей в специализированных 

детских садах, школах. 

3. Образование как средство реабилитации и достижения независимости жизни. 
4. Помощь лицам с выраженной интеллектуальной недостаточностью за рубежом. 

5.Обучение и воспитание детей с выраженной интеллектуальной недостаточностью 

в России. 
6.Ребенок с нарушением умственного развития в образовательном учреждении об- 

щего типа. 
 

Критерии оценки: 

По каждой теме 

1 балл – даны правильные, но недостаточно полные ответы на теоретические во- 

просы на практическом занятии; 

2 балла – даны правильные, достаточно полные ответы на теоретические вопросы 

на практическом занятии 

 
 

Вопросы для коллоквиума 

 
Тема 2.5. Особенности мнестической деятельности детей с умственной отста- 

лостью Современные физиологические, биохимические, психологические подходы к объ- 
яснению механизмов памяти. Структура, виды, формы памяти, 

Данные психологической науки об особенностях памяти детей с умственной отста- 

лостью. 

Динамика механической и логической памяти у обучаемых детей с умственной от- 

сталостью. 
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Характеристика нарушений при воспроизведении словесного материала умственно 

отсталыми школьниками. Зависимость воспроизведения от способов запоминания. 

Пути управления успешным хранением и воспроизведением познавательной ин- 
формации в ходе коррекционного обучения. 

 

Тема 3.1. Современные подходы к диагностике умственно отсталых детей дошколь- 

ного и школьного возраста. Дифференциальная диагностика умственной отсталости 

от сходных состояний 

Основные принципы диагностики лиц с нарушениями интеллектуального развития. 

Основные направления диагностики лиц с нарушениями интеллектуального разви- 

тия.  

Методы перинатальной диагностики 

Особенности диагностики детей дошкольного возраста с нарушениями интеллекта. 

Особенности диагностики детей школьного возраста с нарушениями интеллекта. 
 

Критерии оценки: 

По каждой теме: 
1 балл – теоретические обоснования заменяются методическими подходами, изло- 

жение нелогично; студент допускает ошибки и неточности в использовании понятий; сла- 

бое использование в ответе и неглубокий анализ собственного опыта развития у детей. 

2 балла – в ответе имеют место нарушения логики изложения, студент высказывает 

позиции, теоретические положения, не обосновывая их теоретически; студент владеет ре- 

зультатами психолого-педагогических исследований, но умеет их применять; допускает 

неточности в речи. 

3 балла – студент раскрывает содержание по плану, конкретно; теоретически обос- 

новывает выдвигаемые положения, но имеет место частичный переход на методический 

уровень; анализирует и умело применят данные экспериментальных исследований, со- 

стояние практики анализирует с позиций методики. 

4 балла – студент раскрывает содержание по намеченному им плану, проблемно; 

теоретически обосновывает выдвигаемые положения; анализирует с точки зрения акту- 

альных позиций данные экспериментальных исследований, состояние практики обучения 

и развития детей. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

- оценка «отлично» - 15 баллов выставляется студенту, если выполнены все требо- 

вания к написанию и защите реферата; обозначена проблема и обоснована ее актуаль- 

ность; сделан краткий анализ различных точек зрения на изучаемую проблему и аргумен- 

тировано изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полно- 

стью; обозначена перспектива дальнейшего изучения проблематики; 

- оценка «хорошо» - 10 баллов выставляется в том случае, если выполнены боль- 

шинство предъявляемых требований: допущены небольшие неточности, имеются стили- 

стические ошибки; на дополнительные вопросы при защите даны не полные ответы; 

- оценка «удовлетворительно» - 5 баллов выставляется, если имеются отклонения 

от требований: тема освещена лишь частично (или студент использует не достаточное ко- 

личество реферируемых источников), допущены фактические ошибки в изложении со- 

держания реферата, не достает выводов, при ответе на дополнительные вопросы студент 

допускает неточности; 

- оценка «неудовлетворительно» - 0 баллов выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное отклонение от темы, маленький объем, или ре- 

ферат не сдан. 

 

1.4. Вопросы контрольных работ 
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Вариант 1 

1. Психическое недоразвития как вариант психического дизонтогенеза: структура 

дизонтогенеза, дифференциация первичного и вторичного дефектов при олигофрении, 

основная морфологическая база олигофрении. 

2. Клинико-биологические и социальные особенности лиц с умственной отстало- 

стью умеренной степени. 

Вариант 2 

1. Психическое недоразвития как вариант психического дизонтогенеза: понятие, 

терминология, характерные черты недоразвития. 

2. Клинико-биологические и социальные особенности лиц с умственной отстало- 
стью тяжелой степени. 

Вариант 3 

1. Предмет, объект, цель, задачи олигофренопсихологии. 

2. Клинико-биологические и социальные особенности лиц с умственной отстало- 

стью глубокой степени. 

Вариант 4 

1. Основные понятия олигофренопсихологии: умственная отсталость, умственно 

отсталый ребенок, олигофрения, деменция, актуальное развитие ребенка, зона ближайше- 

го развития. 

2. Формы приобретенного слабоумия (деменции): в зависимости от характера по- 

ражения головного мозга – тотальное слабоумие и дисмнестическое (парциальное) слабо- 

умие; в зависимости от вида болезни, в результате которой деменция возникла – эпилеп- 

тическое и шизофреническое слабоумие. 

Вариант 5 

1. Методы исследования олигофренопсихологии. 

2. Особенности высшей нервной деятельности умственно отсталых лиц. 

Вариант 6 

1. Основные теоретические положения Л.С. Выготского, лежащие в основе оли- 

гофренопсихологии. 

2. Дифференцированные и недифференцированные формы умственной отсталости. 

Вариант 7 

1. Основные формы интеллектуальных нарушений: умственная отсталость (оли- 

гофрения) и деменция. 

2. Клиническая классификация форм психического недоразвития. 

Вариант 8 

1. Клинико-биологические и социальные особенности лис с умственной отстало- 

стью легкой степени. 

2. Этиопатогенетическая классификация психического недоразвития Г.Е. Сухаре- 

вой. 

 
Критерии оценки: 

0 баллов – ни одно задание не выполнено правильно; 
1 балл – теоретические обоснования заменяются методическими подходами, изло- 

жение нелогично; студент допускает ошибки и неточности в использовании понятий. 

2 балла – в ответе имеют место нарушения логики изложения, студент высказывает 

позиции, теоретические положения, не обосновывая их теоретически; студент владеет ре- 
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зультатами психолого-педагогических исследований, но умеет их применять; допускает 

неточности в речи. 

3 балла – студент раскрывает содержание по плану, конкретно; теоретически обос- 

новывает выдвигаемые положения, но имеет место частичный переход на методический 

уровень; анализирует и умело применят данные экспериментальных исследований, со- 

стояние практики анализирует с позиций методики. 

4 балла – студент раскрывает содержание по намеченному им плану, проблемно; 

теоретически обосновывает выдвигаемые положения; анализирует с точки зрения акту- 

альных позиций данные экспериментальных исследований, состояние практики обучения 

и развития детей. 

 

 

 
1.5. Критерии оценки папки-копилки 

- оценка «отлично» (3 балла) – материал подобран самостоятельно, на высоком содержа- 

тельном уровне. 

- оценка «хорошо» (2 балла) – материал соответствует назначению, но подобран с помо- 

щью, содержит некоторые неточности. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) – материал недостаточно соответствует назначе- 

нию. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) – материал не подобран. 

 
 

1.6. Критерии оценки презентации 

- 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. 

 

1.7. Критерии оценки конспектов занятий 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется студенту, если конспекты занятий со- 

ставлены в соответствии с основными требованиями, а так же предоставлены в срок. Со- 

держание конспекта занятия раскрыто полно, профессионально, грамотно. Выставляется 

студенту, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использова- 

нии материала. 

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

тавлен 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 занятия, содержание упражнений занятия не соответст- 

вует основной цели и задачам. 

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

принципиальные ошибки в выполнении конспекта занятия, а так же не предоставившего 

конспект в срок. 

 

1.8. Критерии оценки выполнения конспектирования статей 
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- 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) «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

если допущены принципиальные ошибки в выполнении конспектирования. 
 

 

 
дание; 

1.9. Критерии выполнения практического задания 

- оценка «зачтено» (1 балл) – выставляется студенту, правильно выполнившему за- 
 

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

пиальные ошибки в выполнении 

 

1.10. Критерии оценки терминологического диктанта 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется, если дано правильная трактовка не ме- 

нее 90% всей терминологии; 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется, если правильно трактуются не менее 

75% терминов; 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется, если правильно определено 

не менее 50% терминологии; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится, если он справился с менее 

чем 50% терминов. 
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Предмет, объект, цель, задачи олигофренгопсихологии. 

2. Основные понятия олигофренопсихологии: умственная отсталость, умственно от- 

сталый ребенок, олигофрения, деменция, актуальное развитие ребенка, зона бли- 

жайшего развития. 

3. Методы исследования олигофренопсихологии. 

4. Понятие об интеллекте и интеллектуальных нарушениях. 

5. Основные теоретические положения, разработанные Л.С. Выготским, лежащие в 

основе олигофренопсихологии. 

6. История изучения интеллектуального недоразвития: три периода: середина 19 – 

начало 20 в.в., начало 20в. – конец II мировой войны, конец 40 г.г. 20 в. – настоя- 

щее время. 

7. Клинико-психологические исследования интеллектуального развития в трудах И.А. 

Сикорского, Г.И. Россолимо, Г.Я. Трошина. 

8. Современный этап развития учения об умственной отсталости. 

9. Связь олигофренопсихологии с другими науками. 
10. Психическое недоразвитие как вариант психического дизонтогенеза: понятие, тер- 

минология, характерные черты недоразвития. 

11. Структура дефекта при олигофрении. 

12. Причины патологии нервной деятельности. 

13. Особенности высшей нервной деятельности умственно отсталых лиц. 

14. Исторический аспект классификаций психического недоразвития. 

15. Дифференцированные и недифференцированные формы умственной отсталости. 

16. Ядерные признаки умственной отсталости. 

17. Основные формы интеллектуальных нарушений. 
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18. Понятие «ядерная олигофрения», признаки олигофрении. 

19. Формы приобретенного слабоумия (деменции): в зависимости от характера пора- 

жения головного мозга – тотальное слабоумие и дисмнестическое (парциальное) 

слабоумие; в зависимости от вида болезни, в результате которой деменция возник- 

ла – эпилептическое и шизофреническое слабоумие. 

20. Психическое недоразвития как вариант психического дизонтогенеза: структура ди- 

зонтогенеза, дифференциация первичного и вторичного дефектов при олигофре- 

нии, основная морфологическая база олигофрении. 

21. Пограничная умственная отсталость. Термины, соотносимые с термином «умст- 

венная отсталость» – ЗПР, минимальная мозговая дисфункция (ММД), дефицит ак- 

тивного внимания, «нарушения взаимоотношений» («школьного поведения»). 

22. Степени умственной отсталости. Соотношение клинических и психометрических 

оценок тяжести умственной отсталости. 

23. Клинико-биологические и социальные особенности лиц с умственной отсталостью 

легкой степени. 

24. Клинико-биологические и социальные особенности лиц с умственной отсталостью 

умеренной степени. 

25. Клинико-биологические и социальные особенности лиц с умственной отсталостью 

тяжелой степени. 

26. Клинико-биологические и социальные особенности лиц с умственной отсталостью 

глубокой степени. 

27. Клиническая классификация форм психического недоразвития. 
28. Этиопатогенетическая классификация психического недоразвития Г.Е. Сухаревой. 

29. Наследственные заболевания с умственной отсталостью. 

30. Классификация умственной отсталости по МКБ-10. 

 

Критерии оценки собеседования по вопросам: 

Оценку «зачтено» (2 балла) получает студент, обнаруживший всестороннее, систе- 

матическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. 

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание 

учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, ус- 

воившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие система- 

тический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному пополне- 

нию и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценкой «зачтено» (1 балл) оцениваются ответы студентов, показавших знание ос- 

новного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоя- 

щей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, но допустившим погрешности в ответе на зачете и при выполнении кон- 

трольных заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, что сту- 

дент обладает необходимыми знаниями для последующего устранения указанных по- 

грешностей под руководством преподавателя. 
Оценка «не зачтено» (0 баллов) выставляется студентам, обнаружившим пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выпол- 

нении предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студен- 

тов, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда сту- 

дент не понимает существа излагаемых им вопросов. 

 
 

2.2. Примерный перечень вопросов для экзамена. 
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1. Предмет, объект, цель, задачи олигофренгопсихологии. 

2. Основные понятия олигофренопсихологии: умственная отсталость, умственно от- 

сталый ребенок, олигофрения, деменция, актуальное развитие ребенка, зона бли- 
жайшего развития. 

3. Методы исследования олигофренопсихологии. 

4. Понятие об интеллекте и интеллектуальных нарушениях. 

5. Основные теоретические положения, разработанные Л.С. Выготским, лежащие в 
основе олигофренопсихологии. 

6. История изучения интеллектуального недоразвития: три периода: середина 19 – 

начало 20 в.в., начало 20в. – конец II мировой войны, конец 40 г.г. 20 в. – настоя- 

щее время. 

7. Клинико-психологические исследования интеллектуального развития в трудах И.А. 

Сикорского, Г.И. Россолимо, Г.Я. Трошина. 

8. Современный этап развития учения об умственной отсталости. 

9. Связь олигофренопсихологии с другими науками. 

10. Психическое недоразвитие как вариант психического дизонтогенеза: понятие, тер- 

минология, характерные черты недоразвития. 

11. Структура дефекта при олигофрении. 

12. Причины патологии нервной деятельности. 

13. Особенности высшей нервной деятельности умственно отсталых лиц. 

14. Исторический аспект классификаций психического недоразвития. 

15. Дифференцированные и недифференцированные формы умственной отсталости. 

16. Ядерные признаки умственной отсталости. 

17. Основные формы интеллектуальных нарушений. 

18. Понятие «ядерная олигофрения», признаки олигофрении. 

19. Формы приобретенного слабоумия (деменции): в зависимости от характера пора- 

жения головного мозга – тотальное слабоумие и дисмнестическое (парциальное) 

слабоумие; в зависимости от вида болезни, в результате которой деменция возник- 

ла – эпилептическое и шизофреническое слабоумие. 

20. Психическое недоразвития как вариант психического дизонтогенеза: структура ди- 

зонтогенеза, дифференциация первичного и вторичного дефектов при олигофре- 

нии, основная морфологическая база олигофрении. 

21. Пограничная умственная отсталость. Термины, соотносимые с термином «умст- 

венная отсталость» – ЗПР, минимальная мозговая дисфункция (ММД), дефицит ак- 

тивного внимания, «нарушения взаимоотношений» («школьного поведения»). 

22. Степени умственной отсталости. Соотношение клинических и психометрических 

оценок тяжести умственной отсталости. 

23. Клинико-биологические и социальные особенности лиц с умственной отсталостью 
легкой степени. 

24. Клинико-биологические и социальные особенности лиц с умственной отсталостью 

умеренной степени. 

25. Клинико-биологические и социальные особенности лиц с умственной отсталостью 

тяжелой степени. 

26. Клинико-биологические и социальные особенности лиц с умственной отсталостью 

глубокой степени. 

27. Клиническая классификация форм психического недоразвития. 

28. Этиопатогенетическая классификация психического недоразвития Г.Е. Сухаревой. 

29. Наследственные заболевания с умственной отсталостью. 

30. Классификация умственной отсталости по МКБ-10. 

31. Основные подходы к психологической диагностике интеллектуальной недостаточ- 

ности у детей. 

32. Отграничение умственной отсталости от сходных с ней состояний. 
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33. Психолого-педагогические методы изучения психики умственно отсталых детей 

дошкольного и школьного возраста. 

34. Динамика умственной отсталости. 

35. Ранняя диагностика умственной отсталости. 
36. Специфические особенности развития умственно отсталого ребенка в младенче- 

ском возрасте. 

37. Специфические особенности развития умственно отсталого ребенка в раннем воз- 

расте. 

38. Особенности психического развития умственно отсталого ребенка в дошкольном 

детстве: развитие познания. 

39. Особенности психического развития умственно отсталого ребенка в дошкольном 

детстве: психомоторное развитие. 

40. Особенности психического развития умственно отсталого ребенка в дошкольном 

детстве: развитие ощущений и восприятия. 

41. Особенности психического развития умственно отсталого ребенка в дошкольном 
детстве: сенсорное развитие. 

42. Особенности психического развития умственно отсталого ребенка в дошкольном 

детстве: развитие деятельности. 

43. Особенности психического развития умственно отсталого ребенка в дошкольном 

детстве: развитие мышления. 

44. Особенности психического развития умственно отсталого ребенка в дошкольном 
детстве: развитие речи и общения. 

45. Особенности формирования личности детей с умственной отсталостью. 

46. Особенности волевых качеств ребенка с умственной отсталостью. 

47. Особенности эмоциональной сферы ребенка с умственной отсталостью. 

48. Особенности поведения лиц с умственной отсталостью. 

49. Коммуникативное развитие умственно отсталого ребенка. 

50. Возможности коррекционно-педагогической помощи детям с умственной отстало- 

стью. 

 
 

Критерии оценки экзамена: 

- оценка «отлично» (15 баллов) выставляется студенту, если на поставленный 

вопрос в процессе обсуждения он даёт полный исчерпывающий ответ, аргументируя его  

фактами из научной литературы, статистическими данными и т. д., демонстрируя в 

должной мере знания по изучаемой теме, опираясь на межпредметные связи, показывая 

полное понимание изучаемого материала; 

- оценка «хорошо» (10 баллов) выставляется студенту, если на поставленный 

вопрос в процессе обсуждения он даёт правильный ответ понимает и ориентируется в  

изучаемой теме, основных категориях и понятиях курса; 

- оценка «удовлетворительно» (5 баллов) выставляется студенту, если на 

поставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт не достаточно полный ответ, 

путается в межпредметных связях дисциплин, в основных фактах и терминологии, не в 

полной мере демонстрирует понимание изучаемого  материала; 

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

поставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт неправильный ответ, не владеет 

основной терминологией изучаемого курса, демонстрирует полное непонимание 

изучаемого материала. 
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