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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цели и задачи дисциплины – сформировать у студентов знания и компетенции в 

области основ теории дефектологии и неврологии, умения и навыки пользоваться 

понятийным аппаратом теорий, научными основаниями, методологией и применять 

полученные компетенции в деятельности. 

Основные задачи курса: 

 сформировать целостное представление о дефектологии и неврологии как науке. Ёе 

объекте и предмете, цели и задачах, научных основаниях, принципах;  

 раскрыть социокультурную сущность специального образования, познакомить с 

теорией его становления и развития, показать его роль в социализации ребенка с 

ограниченными возможностями; 

 дать представление об особых (специальных) образовательных потребностях 

человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности и о содержании 

педагогической деятельности в сфере специального образования; 

 познакомить с общими теоретическими основами специального обучения и 

воспитания различных категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности;  

дать представление о современных педагогических системах и формах организации 

специального образования. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Неврология и дефектология» относится к дисциплинам  по выбору 

профессионального цикла. 

Для освоения курса «Неврология и дефектология» студенты используют знания, 

полученные в ходе изучения следующих дисциплин: «Социальная психология» и «Общая 

психология». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения курсов «Специальная психология», «Коррекционная психология и психотерапия», а 

также дисциплин по выбору студента, прохождения производственной практики, подготовки 

к итоговой государственной аттестации. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Специальная 

психология 
* * * * * * * * * 

2. Коррекционная 

психология и 

психотерапия 

*   * * * * * * 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины «Неврология и дефектология» выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 



 выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5); 

 способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

 психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики;  

 основные подходы к психологическому воздействию на индивида группы и 

сообщества; 

 принципы организации    учебно-воспитательного процесса. 

  Уметь: 

 профессионально воздействовать на воздействовать на особенности познавательной 

и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования человека; 

 прогнозировать изменения и динамику уровня  развития и функционирования  

различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях. 

   Владеть:   

 критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 

 основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных видов 

деятельности индивидов и групп. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Очная форма обучения 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет – 3 зачетных единицы, 108 часа, из них 38.85 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 69.15 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 

Контактная работа: 38.85 38.85 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: - - 

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 2.85 2.85 

Самостоятельная работа (всего): 69.15 69.15 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

Заочная форма обучения 



Семестр 7. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет – 3 зачетных единицы, 108 часа, из них 12.85 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 95.15 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

Таблица 3 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 

Контактная работа: 12.85 12.85 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе: - - 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 4 4 

Иные виды работ: 2.85 2.85 

Самостоятельная работа (всего): 95.15 95.15 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Тематический план 

Очная форма обучения 

Таблица 4. 

№ 
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н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 Научно-методологические основы неврологии 

1.1. 

Предмет, цели и задачи 

курса «Неврология и 

дефектология» 

1-2 2 2 2 6 12  0-20 

1.2. 
История развития 

неврологии 
3-4 2 2 2 6 12  0-10 

1.3. 

Эволюция ЦНС. 

Иерархическое строение 

ЦНС 

5-6 2 2 2 6 12  0-10 

 Всего  6 6 6 18 36  0-40 

 Модуль 2 Система специального образования  

2.1. 
Научные основы 

дефектологии 7-8 2 2 2 6 12  0-10 

2.2. 

Профессиональная 

деятельность специалиста- 

дефектолога 

9-10 2 2 2 6 12  0-10 



2.3. 
Педагогические системы 

специального образования  11-12 2 2 2 6 12  0-10 

 Всего  6 6 6 18 36  0-30 

 Модуль 3 Содержание специального образования лиц с ОВЗ 

3.1. 

Принципы и содержание 

специального образования 

лиц с особыми 

образовательными 

потребностями 

13-14 2 2 2 6 12  0-10 

3.2. 

Дошкольное и школьное 

образование ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

15-16 2 2 2 6 12 2 0-10 

3.3. 

Профессиональное 

образование лиц с 

ограниченной 

трудоспособностью, их 

социально-трудовая 

реабилитация 

17-18 2 2 2 6 12 2 0-10 

 Всего  6 6 6 18 36 4 0-30 

 Итого (часов, баллов):  18 18 18 54 108 4 
0 – 

100 

 
Из них в интерактивной 

форме 
 2 2    4  

*включая иные виды работы- 2.85. 

 

Заочная форма обучения 

Таблица 5. 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Модуль 1 Научно-методологические основы неврологии 

1.1. 

Предмет, цели и задачи 

курса «Неврология и 

дефектология» 

7 

сем.    18 18  

1.2. 
История развития 

неврологии 

7 

сем. 
   10 10  

1.3. 

Эволюция ЦНС. 

Иерархическое строение 

ЦНС 

7 

сем.    10 10  

 Всего     38 38  

  Модуль 2 Система специального образования  



2.1. 
Научные основы 

дефектологии 

7 

сем. 1  1 10 12  

2.2. 

Профессиональная 

деятельность специалиста- 

дефектолога 

7 

сем.   1 10 11  

2.3. 
Педагогические системы 

специального образования  

7 

сем.   1 10 11  

 Всего  1  3 30 34  

  Модуль 3 Содержание специального образования лиц с ОВЗ 

3.1. 

Принципы и содержание 

специального образования 

лиц с особыми 

образовательными 

потребностями 

7 

сем. 

1  1 10 12  

3.2. 

Дошкольное и школьное 

образование ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

7 

сем. 

1 1  10 12 2 

3.3. 

Профессиональное 

образование лиц с 

ограниченной 

трудоспособностью, их 

социально-трудовая 

реабилитация 

7 

сем. 

1 1  10 12 2 

 Всего  3 2 1 30 36 4 

 Итого (часов, баллов):  4 2 4 98 108 4 

*включая иные виды работы- 2.85. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Очная форма обучения 

Таблица 6. 

 

№ темы 

Устный 

опрос 
Письменные работы 
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Модуль 1 Научно-методологические основы неврологии 

1.1.Предмет, цели и 

задачи курса 
0-4  0-2  0-4 0-2 0-4  0-4 0 - 20 



«Неврология и 

дефектология» 

1.2.История развития 

неврологии 
0-2  0-2  0-2 0-2 0-2   0-10 

1.3.Эволюция ЦНС. 

Иерархическое строение 

ЦНС 

0-2  0-2  0-2 0-2 0-2   0-10 

Всего 0-8  0-6  0-8 0-6 0-8  0-4 0-40 

Модуль 2 Система специального образования  

2.1.Научные основы 

дефектологии 
0-2  0-2  0-2 0-2 0-2   0-10 

2.2 Профессиональная 

деятельность 

специалиста- 

дефектолога 

0-2  0-2  0-2 0-2 0-2   0-10 

2.3.Педагогические 

системы специального 

образования  

0-2  0-2  0-2 0-2 0-2   0-10 

Всего 0-6  0-6  0-6 0-6 0-6   0-30 

Модуль 3 Содержание специального образования лиц с ОВЗ 

3.1.Принципы и 

содержание 

специального 

образования лиц с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

0-2 0-4 0-2    0-2   0-10 

3.2.Дошкольное и 

школьное образование 

ребенка с ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

0-2  0-2  0-2 0-2 0-2   0-10 

3.3.Профессиональное 

образование лиц с 

ограниченной 

трудоспособностью, их 

социально-трудовая 

реабилитация 

0-2  0-2  0-2 0-2 0-2   0-10 

Всего 0-6 0-4 0-6  0-4 0-4 0-6   0-30 

Итого 0-20 0-4 
0-

16 
 0-18 0-14 0-20  0-8 

0 – 

100 

 

Заочная форма обучения 

Таблица 7. 

 

№ темы Формы контроля 

Модуль 1 Научно-методологические основы неврологии 

1.1.Предмет, цели и задачи курса 

«Неврология и дефектология» 

ответ на семинаре,  программы компьютерного 

тестирования, комплексные ситуационные 



задания, электронные практикум, другие 

формы 

1.2.История развития неврологии ответ на семинаре,  программы компьютерного 

тестирования, комплексные ситуационные 

задания, электронные практикум, другие формы 

1.3.Эволюция ЦНС. Иерархическое 

строение ЦНС 

ответ на семинаре,  программы компьютерного 

тестирования, комплексные ситуационные 

задания, электронные практикум, другие формы 

Модуль 2 Система специального образования  

2.1Научные основы дефектологии ответ на семинаре,  программы компьютерного 

тестирования, комплексные ситуационные 

задания, электронные практикум, другие формы 

2.2.Профессиональная деятельность 

специалиста- дефектолога 

ответ на семинаре,  программы компьютерного 

тестирования, комплексные ситуационные 

задания, электронные практикум, другие формы 

2.3.Педагогические системы 

специального образования  

ответ на семинаре,  программы компьютерного 

тестирования, комплексные ситуационные 

задания, электронные практикум, другие формы 

Модуль 3 Содержание специального образования лиц с ОВЗ 

3.1.Принципы и содержание 

специального образования лиц с 

особыми образовательными 

потребностями 

ответ на семинаре,  программы компьютерного 

тестирования, комплексные ситуационные 

задания, электронные практикум, другие формы 

3.2.Дошкольное и школьное 

образование ребенка с 

ограниченными возможностями 

жизнедеятельности 

ответ на семинаре,  программы компьютерного 

тестирования, комплексные ситуационные 

задания, электронные практикум, другие формы 

3.3.Профессиональное образование 

лиц с ограниченной 

трудоспособностью, их социально-

трудовая реабилитация 

ответ на семинаре,  программы компьютерного 

тестирования, комплексные ситуационные 

задания, электронные практикум, другие формы 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 Научно-методологические основы неврологии  

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса «Неврология и дефектология» 

Опорные слова: дефектология, коррекционная педагогика, специальная педагогика, 

специальная психология, специальное образование; недостаток (ограничение возможностей) 

физической и/или психической сферы; лицо (ребенок) с ограниченными возможностями 

здоровья, жизнедеятельности; особые (специальные) образовательные потребности, 

периодизация, онтогенез,  патология, этиология, патогенез, клиника, симптоматика.  

Дефектология, как отрасль психолого-педагогической науки. Объект, предмет, цель и 

задачи дефектологии. Дети с особыми образовательными потребностями; дефектология; 

педагогическая помощь; специальные образовательные услуги; специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение; компенсация; педагогическая коррекция; 

абилитация ,медико-психологическая реабилитация; социальная реабилитация; социальная 

адаптация. Интеграция. 

Неврология - наука о строении, функциях и заболеваниях нервной системы. Строение 

и функции нервной системы, формирование высших психических функций; раскрытие 

особенностей развития анализаторных систем, речи и моторики в возрастном аспекте. 

 

Тема 2. История развития неврологии  



Выделение неврологии из терапии и психиатрии во 2-й половине 19 века. Достижения 

отечественной нейрофизиологии (И.М. Сеченов, И.П. Павлов и др.). открытие в 1884 году 

кафедры нервных болезней в Московском университете. Московская школа неврологов (А.Я. 

Кожевников и его ученики: С.С. Корсаков, В.К. Рот, Г.И. Россолимо, Л.О. Даршкевич и др.). 

неврологическая деятельность В.М. Бехтерева, Л.О. Даршкевича, В.А. Беца. Достижения 

зарубежной неврологии конца 19-го века, начала 20-го века (Шарко, Бабинский, Мейнерт, 

Рамон Кахаль, Генри Дейл и Отто Лёви и др.). Неврология на современном этапе 

(достижения и задачи). 

 

Тема 3. Эволюция ЦНС. Иерархическое строение ЦНС 

Опорные слова: цитоархитектоника,  дендроны, дендриты, корковые центры, ЧМН.  

Эволюция нервной системы. Отделы мозга. Понятие корковых центров: движения, 

чувствительности, слуха , зрения, счёта, письма, речи и др. Строение головного мозга. 

Строение спинного мозга. Кровоснабжение головного и спинного мозга. Циркуляция 

спинномозговой жидкости. 

 

Модуль 2 Система специального образования  

Тема 1. Научные основы дефектологии 

Опорные слова: аномалия, отклонение; нарушение; аксиология, этика; гуманизм; 

гуманизация, фундаментализация, интеграция.  

Взаимосвязь специальной педагогики с философией, педагогикой, психологией, 

дисциплинами медико-биологического цикла.  

Философские основы  

Выдающиеся философы и мыслители о проблемах человека с психофизическими 

отклонениями от общепринятой нормы.  

Основные философские категории и их интерпретация в специальной педагогике: 

единичное, особое и общее; сущность и явление; количественные и качественные изменения;  

Философско-методологические основания разграничения нормы и патологии.  

Аксиологическая концепция отношения социума к лицам с ограниченными 

возможностями как методологическая основа изучения специальной педагогики. 

Гуманизм и его влияние на философию специальной педагогики. Современная модель 

аксиологической концепции отношения к лицам с ограниченными возможностями.  

Этические основы специальной педагогики.  

Современная философия как методологическая основа специальной педагогики.  

Социологические основы  

Развитие и социализация человека с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности с точки зрения социологии.  

«Социальное выпадение» и основные проблемы, им порождаемые: нарушение 

социальной ориентировки, коммуникации,  

Лица с ограниченными возможностями как социальное меньшинство. Социальные 

параметры этой общественной группы.  

Формирование социального самосознания, социальной идентификации лиц с 

ограниченными возможностями, преодоление «социального выпадения» под влиянием 

социальных факторов.  

 

Тема 2. Профессиональная деятельность специалиста- дефектолога  

Опорные слова: дефектологическое образование; дефектолог; специальный 

психолог; квалификационная характеристика; государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования.  

Классификатор специальностей профессионального образования; тарифно-

квалификационный реестр; профессионально значимые личностные характеристики; 



профессиональная деятельность; профессиональные вредности; профессиональные 

противопоказания; профессиональная этика; профессиональная деонтология.  

Становление и развитие системы подготовки кадров дефектологов. Обоснование 

необходимости специальной профессиональной подготовки педагога для работы с детьми, 

имеющими особые образовательные потребности. Основные сферы и содержание 

профессиональной деятельности педагога системы специального образования. Подготовка 

специальных дефектологов в системе среднего и высшего профессионального образования. 

Современные специальности в сфере специальной педагогики.  

Личность дефектолога. Важнейшие профессионально значимые личностные 

характеристики. Требования к состоянию здоровья отдельных органов и систем организма. 

Профессиональные вредности и противопоказания для желающих работать в сфере 

специального образования. Гуманистическая детерминанта профессиональной деятельности 

дефектолога. Вопросы профессиональной этики и деонтологии. 

 

Тема 3. Педагогические системы специального образования 

Опорные слова: педагогическая система, её характеристики, особенности и 

закономерности развития системы специального образования.  

Понятие о педагогической системе специального образования.  

Виды педагогических систем специального образования.  

Характеристики основных педагогических систем специального образования:  

 образование лиц с нарушенным зрением;  

 образование лиц с нарушенным слухом;  

 образование лиц с тяжелыми нарушениями речи;  

 образование лиц с интеллектуальной недостаточностью;  

 образование лиц с нарушениями опорно-двигательной системы;  

 образование лиц при аутистическом синдроме;  

 образование лиц при тяжелых и множественных нарушениях развития. 

 

Модуль 3 Содержание специального образования лиц с ОВЗ  

Тема 1. Принципы и содержание специального образования лиц с особыми 

образовательными потребностями  

Опорные слова: принцип, положение, образовательные потребности, 

профессиональная адаптация, система специального образования, государственный 

образовательный стандарт, учебные планы и программы. Принципы общепедагогические и 

специальные.  

Основные принципы специального образования: принцип педагогического 

оптимизма, генетический принцип (учета общих закономерностей человеческого развития 

применительно к лицам с особыми образовательными потребностями); принцип ранней 

педагогической помощи; принцип коррекционно-компенсирующей направленности 

образования; принцип социально-адаптирующей направленности образования; принцип 

развития мышления, языка, и коммуникации как средств специального образования; 

принцип деятельностного подхода к обучению и воспитанию; принцип индивидуального 

подхода к обучающимся, воспитанникам и дифференцированности специального 

образования; принцип необходимости специального педагогического руководства.  

Технологии и методы специального образования. Формы организации обучения и 

коррекционно-педагогической помощи.  

Особенности реализации общепедагогических принципов в условиях специального 

образования.  

Формы организации специального образования: интеграция и дифференциация  

Дифференцированная и интегрированная формы специального образования. 

Возникновение и развитие двух организационных форм специального образования. 

Особенности интеграционного процесса в России. Модели интегрированного образования.  



Возможности реализации гуманистических образовательных систем в специальном 

образовании. Включенное образование.  

Современная система специальных образовательных услуг  

Общая характеристика современной системы специальных образовательных услуг. 

Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса.  

Медико-социально-педагогический патронаж.  

Медико-социальная профилактика и ранняя комплексная помощь. 

 

Тема 2. Дошкольное и школьное образование ребенка с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности  

Опорные слова: дошкольная система специального образования; школьная система 

специального образования; социально-педагогическая помощь в социокультурной адаптации 

лицам с ограниченной трудоспособностью.  

Особые образовательные потребности и содержание специального образования  

Социальная направленность компенсации и коррекции отклонений в развитии. 

Ограничение возможностей жизнедеятельности и возникновение особых (специальных) 

образовательных потребностей. Особые образовательные потребности как дополняющие 

образовательные потребности общего характера.  

Специальные образовательные условия (среда).  

Зависимость уровней образования от степени ограничения возможностей 

жизнедеятельности.  

Проект государственного стандарта общего образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (специальный образовательный стандарт). Основные параметры 

стандарта.  

Проблема стандартизации специального образования применительно к различным 

этапам жизненного цикла человека, а также применительно к различным категориям лиц с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. Учебные планы, учебные программы, 

учебная литература в специальном образовании.  

 

Тема 3. Профессиональное образование лиц с ограниченной трудоспособностью, 

их социально-трудовая реабилитация 

Опорные слова: профессиональная ориентация, профессиональный отбор, система 

профессионального образования лиц с ограниченной трудоспособностью, социально-

трудовая реабилитация.  

Основные концептуальные положения социально-трудовой адаптации и реабилитации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Профессиональное образование детей и 

подростков с проблемами в развитии в России и за рубежом.  

Социально-педагогическя помощь в социокультурной адаптации лицам с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности и здоровья. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1 Научно-методологические основы неврологии 

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса «Неврология и дефектология» 

1. Объект, предмет, цель и задачи дефектологии.  

2. Дети с особыми образовательными потребностями.  

3. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение; компенсация; 

педагогическая коррекция.  

4. Интеграция. 

5. Неврология - наука о строении, функциях и заболеваниях нервной системы.  

6. Строение и функции нервной системы, формирование высших психических 

функций. 



 

Тема 2. История развития неврологии  

1. Выделение неврологии из терапии и психиатрии во 2-й половине 19 века.  

2. Достижения отечественной нейрофизиологии (И.М. Сеченов, И.П. Павлов и 

др.).  

3. Неврологическая деятельность В.М. Бехтерева, Л.О. Даршкевича, В.А. Беца.  

4. Достижения зарубежной неврологии конца 19-го века, начала 20-го века 

(Шарко, Бабинский, Мейнерт, Рамон Кахаль, Генри Дейл и Отто Лёви и др.).  

5. Неврология на современном этапе (достижения и задачи). 

 

Тема 3. Эволюция ЦНС. Иерархическое строение ЦНС 

1. Эволюция нервной системы.  

2. Отделы мозга.  

3. Понятие корковых центров: движения, чувствительности, слуха , зрения, 

счёта, письма, речи и др.  

4. Строение головного мозга. Строение спинного мозга.  

5. Кровоснабжение головного и спинного мозга. Циркуляция спинномозговой 

жидкости. 

 

Модуль 2 Система специального образования 

Тема 1. Научные основы дефектологии 

1. Философские основы специальной педагогики и психологии.  

2. Психолого-биологические основы специальной педагогики и психологии.  

3. Медико-биологические основы специальной педагогики и психологии.  

4. Правовые основы специальной педагогики и психологии. 

 

 Тема 2. Педагогические системы специального образования 

1. Характеристика педагогической системы, ее особенностей и закономерностей. 

2. Виды педагогических систем специального образования.  

3. Социально-правовые основы перспектив развития различных педагогических 

систем специального образования. 

 

Тема 3. Профессиональная деятельность специалиста- дефектолога  

1. Основные характеристики профессиональных требований к спе-цииалистам-

дефектологам.  

2. Основные характеристики профессиональной компетентности педагога системы 

специального образования. 

 

Модуль 3 Содержание специального образования лиц с ОВЗ 

Тема 1. Принципы и содержание специального образования лиц с особыми 

образовательными потребностями 

1. Использование общедидактических принципов в работе специальной 

(коррекционной) школы.  

2. Специфические принципы коррекционно-образовательной деятельности в системе 

специального образования.  

3. Построение содержания образования и коррекции на основе общедидактических и 

специфических принципов в специальных коррекционно-образовательных учреждениях 

(детских садах, школах, интернатах, ПМПК, центрах, детских домах). 

 

Тема 2. Дошкольное и школьное образование ребенка с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности 



1. Виды специальных (коррекционных) дошкольных образователь-ных учреждений, 

их контингент, особенности его комплектования, обучения и коррекции.  

2. Контингент специальных (коррекционных) школ, особенности комплектования, 

обучения и коррекции воспитанников.  

3. Особенности содержания коррекционно-образовательной деятельности в 

различных видах и типах специальных школ и детских садов. 

 

Тема 3. Профессиональное образование лиц с ограниченной трудоспособностью, 

их социально-трудовая реабилитация 

1. Начальный этап трудового обучения в специальных (коррекцион-ных) детских 

садах и школах.  

2. Трудовое обучение в старших классах специальных коррекцион-но-

образовательных учреждений.  

3. Профессиональная ориентация, профессиональный отбор и профессиональное 

образование лиц с нарушениями в развитии. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Модуль 1 Научно-методологические основы неврологии 

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса «Неврология и дефектология» 

Задание 1. Сделайте рисунок, отражающий межсистемные связи дефектологии. 

Задание 2. Заполните таблицу, отражающую вклад в изучение неврологии. 

№ ФИО Исследования, теории, положения 

1

. 

Бехтерев В.М.  

   

Задание 3. Нарисуйте схему, отражающую систему специального образования. 

Тема 2. История развития неврологии  

Задание 1. Заполните таблицу, отражающую вклад в изучение неврологии. 

№ ФИО Исследования, теории, положения 

1

. 

Сеченов И.М.  

   

Занятие в форме дискуссии. 

1. Достижения отечественной нейрофизиологии (И.М. Сеченов, И.П. Павлов и 

др.).  

2. Неврологическая деятельность В.М. Бехтерева, Л.О. Даршкевича, В.А. Беца.  

3. Достижения зарубежной неврологии конца 19-го века, начала 20-го века 

(Шарко, Бабинский, Мейнерт, Рамон Кахаль, Генри Дейл и Отто Лёви и др.).  

 

Тема 3. Эволюция ЦНС. Иерархическое строение ЦНС 

Задание 1. Нарисуйте схематично строение головного мозга. 

Задание 2. Нарисуйте схематично строение спинного мозга. 

Задание 3. Отметьте на схеме головного мозга примерное расположение корковых 

центров. 

Задание 4. Изобразите схематично систему кровоснабжения головного и спинного 

мозга. 

Модуль 2 Система специального образования 

Тема 1. Научные основы дефектологии 

Задание 1. Сделайте рисунок, отражающий научные основы дефектологии. 

Занятие в форме дискуссии. 

1. Философско-методологические основания разграничения нормы и патологии.  



2. Развитие и социализация человека с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности с точки зрения социологии.  

3. «Социальное выпадение» и основные проблемы, им порождаемые: нарушение 

социальной ориентировки, коммуникации,  

4. Лица с ограниченными возможностями как социальное меньшинство. 

Социальные параметры этой общественной группы.  

Тема 2. Педагогические системы специального образования 

Задание1. Нарисовать схему, отражающую систему специального образования. 

Задание 2. Составить схему обследования в ПМПК 

Задание 3. Составить схему обследования в ПМПк 

Тема 3. Профессиональная деятельность специалиста- дефектолога  

Задание 1. Кейс-метод. Решение проблемной ситуации с использованием видеоролика.  

Модуль 3 Содержание специального образования лиц с ОВЗ 

Тема 1. Принципы и содержание специального образования лиц с особыми 

образовательными потребностями 

Задание 1. Заполнить таблицу. 

Принцип Содержание принципа 

  

Задание 2. Дискуссия. Роль специфических принципов коррекционно-

образовательной деятельности в образовании и воспитании лиц с ОВЗ.  

Тема 2. Дошкольное и школьное образование ребенка с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности 

Задание 1. Заполнить таблицу. Особенности содержания коррекционно-

образовательной деятельности в различных видах и типах специальных школ и детских 

садов. 

Тип ОУ Особенности содержания деятельности 

  

 

Тема 3. Профессиональное образование лиц с ограниченной трудоспособностью, 

их социально-трудовая реабилитация 

Задание 1. Кейс-метод. Решение проблемной ситуации с использованием видеоролика.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Очная форма обучения 

Таблица 8. 

№ Модули и темы 
Виды СРС 

Неделя 

семестра 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 

К
о
л

-в
о
 

б
ал

л
о
в
 

обязательные дополнительные    

Модуль 1 Научно-методологические основы неврологии 

1.1 

Предмет, цели и 

задачи курса 

«Неврология и 

дефектология» 

ответ на 

семинаре 

тест 

реферат 

эссе 

другие формы 

1-2 6 0-20 

1.2 
История развития 

неврологии 

ответ на 

семинаре 

комплексные 

ситуационные 
3-4 6 0-10 



тест задания  

эссе 

реферат 

1.3 

Эволюция ЦНС. 

Иерархическое 

строение ЦНС 

ответ на 

семинаре 

реферат 

комплексные 

ситуационные 

задания  

эссе 

тест 

5-6 6 0-10 

 Всего по модулю 1: 18 0-40 

Модуль 2 Система специального образования  

2.1 

Научные основы 

дефектологии 

ответ на 

семинаре 

тест 

реферат 

эссе 

другие формы 

7-8 6 0-10 

2.2 

Профессиональная 

деятельность 

специалиста- 

дефектолога 

контрольная 

работа 

 

реферат 

эссе 

другие формы 

9-10 6 0-10 

2.3 

Педагогические 

системы специального 

образования  

ответ на 

семинаре 

тест 

реферат 

эссе 

другие формы 

11-12 6 0-10 

 Всего по модулю 2: 18 0-30 

Модуль 3 Содержание специального образования лиц с ОВЗ 

3.1 

Принципы и 

содержание 

специального 

образования лиц с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ответ на 

семинаре 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания  

эссе 

реферат 

13-14 6 0-10 

3.2 

Дошкольное и 

школьное образование 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

ответ на 

семинаре 

реферат 

комплексные 

ситуационные 

задания  

эссе 

тест 

15-16 6 0-10 

3.3 

Профессиональное 

образование лиц с 

ограниченной 

трудоспособностью, 

их социально-

трудовая 

реабилитация 

ответ на 

семинаре 

эссе 

 

комплексные 

ситуационные 

задания  

тест  

реферат 

17-18 6 0-10 

 Всего по модулю 3: 18 0-30 

 ИТОГО: 54 0-100 

 



Заочная форма обучения 

Таблица 9. 

№ Модули и темы 
Виды СРС 

Неделя 

семестра 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 

обязательные дополнительные   

Модуль 1 Научно-методологические основы неврологии 

1.1 

Предмет, цели и 

задачи курса 

«Неврология и 

дефектология» 

ответ на 

семинаре 

тест 

реферат 

эссе 

другие формы 

7 семестр 18 

1.2 

История развития 

неврологии ответ на 

семинаре 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания  

эссе 

реферат 

7 семестр 10 

1.3 

Эволюция ЦНС. 

Иерархическое 

строение ЦНС 

ответ на 

семинаре 

реферат 

комплексные 

ситуационные 

задания  

эссе 

тест 

7 семестр 10 

 Всего по модулю 1: 38 

Модуль 2 Система специального образования  

2.1 

Научные основы 

дефектологии 

ответ на 

семинаре 

тест 

реферат 

эссе 

другие формы 

7 семестр 10 

2.2 

Профессиональная 

деятельность 

специалиста- 

дефектолога 

контрольная 

работа 

 

реферат 

эссе 

другие формы 

7 семестр 10 

2.3 

Педагогические 

системы специального 

образования  

ответ на 

семинаре 

тест 

реферат 

эссе 

другие формы 

7 семестр 10 

 Всего по модулю 2: 30 

Модуль 3 Содержание специального образования лиц с ОВЗ 

3.1 

Принципы и 

содержание 

специального 

образования лиц с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ответ на 

семинаре 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания  

эссе 

реферат 

7 семестр 10 

3.2 

Дошкольное и 

школьное образование 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

ответ на 

семинаре 

реферат 

комплексные 

ситуационные 

задания  

эссе 

тест 

7 семестр 10 

3.3 
Профессиональное 

образование лиц с 

ответ на 

семинаре 

комплексные 

ситуационные 
7 семестр 10 



ограниченной 

трудоспособностью, 

их социально-

трудовая 

реабилитация 

эссе 

 

задания  

тест  

реферат 

 Всего по модулю 3: 30 

 ИТОГО: 98 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 10 

ПК-1 

способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности 

             Б1.Б.26 Психология труда, инженерная психология и эргономика 

             Б1.Б.35 Конфликтология 

             Б1.В.ОД.12 Психология семьи 

             Б1.В.ОД.14 Юридическая психология 

             Б1.В.ОД.18 Тренинг телесных психотехник 

             Б1.В.ДВ.8.2 Психиатрия 

             Б1.В.ДВ.9.2 Неврология и дефектология 

             Б1.В.ДВ.9.3 Психология безопасности 

             Б1.В.ДВ.11.2 Коррекционная психология и психотерапия 

             Б1.В.ДВ.13.1 Психология стресса 

             Б1.В.ДВ.13.2 Психология совладания 

ПК-5 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений 

и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций 

в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека 

             Б1.Б.15 Психодиагностика 

             Б1.Б.24 Дифференциальная психология 

             Б1.Б.27 Специальная психология 

             Б1.В.ОД.9 Гендерная психология 

             Б1.В.ДВ.8.2 Психиатрия 

             Б1.В.ДВ.9.2 Неврология и дефектология 

             Б1.В.ДВ.10.1 Основы патопсихологии 

             Б1.В.ДВ.11.2 Коррекционная психология и психотерапия 

             Б1.В.ДВ.11.3 Судебно-психологическая экспертиза 

             Б1.В.ДВ.12.1 Психические состояния 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 11 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
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и

д
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 з
а

н
я

т
и

й
 

(л
ек

ц
и

и
, 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и
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м

и
н

а
р

ск
и

е)
 

 

О
ц
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н

о
ч
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е
 с

р
ед

с
т
в

а
 

(т
е
ст

ы
, 

т
в

о
р

ч
ес

к
и
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р
а

б
о

т
ы

, 
п

р
о

ек
т
ы

 и
 

д
р

.)
 

Минимальный 

(удов.) 61-75 баллов 
Базовый 

(хор.) 76-90 баллов 
Повышенный 

(отл.) 91-100 баллов 

ПК-1 Знает: 

- основные принципы и методы 

психолого-педагогической 

диагностики и коррекции 

нарушений здоровья детей и 

взрослых с ОВЗ; содержание  

основных этапов онтогенеза 

психофизического развития 

индивида. 

Понимает: 

- принципы и методы психолого-

педагогической диагностики и 

коррекции нарушений здоровья 

детей  и взрослых с ОВЗ; 

возможности компенсации на 

разных этапах  онтогенеза 

психофизического развития 

индивида. 

Осознает: 

-возможности реализации 

коррекционно-направленных 

путей, средств и методов в 

целях коррекции и 

компенсации исправления 

нарушений в  развитии лица с 

ограниченными возможностями 

здоровя. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Умеет: 

-применять информационные и 

коммуникационные технологии  

для решения профессиональных 

задач; работать в команде. 

Умеет: 

- дифференцировать 

профессиональные задачи  при 

работе в команде специалистов 

разного уровня; моделировать и 

анализировать условия психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Умеет: 

-анализировать различные 

системные подходы к обучению 

и воспитанию ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья.. 

Практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Владеет:  

-  теоретическими знаниями о 

принципах, методах, средствах 

воздействия на ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Владеет:  

- умением применения психолого-

педагогических знаний на 

практике  (в процессе диагностики 

и коррекции). 

Владеет:  

- умением и навыками  

применения различных систем 

мониторинга диагностических 

и коррекционных мероприятий 

для лиц  с ОВЗ. 

практические 

занятия 

комплексные 

ситуативные 

задания 



ПК-5 Знает: 

- теоретические основы  обучения 

и воспитания ребенка  с ОВЗ. 

Понимает: 

- основы консультативной 

деятельности; организационные 

формы ; коррекционную 

направленность консультативной 

помощи.  

 

Осознает: 

-значение консультативной 

помощи  для дальнейшего 

развития ребенка с 

ограниченными возможностями  

здоровья. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Умеет: 

- определять  

содержание  педагогического 

процесса ориентированного на 

работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Умеет: 

- определять и проектировать 

педагогический процесс, 

ориентированный на решение 

современных задач конкретной 

образовательной ступени на 

основе использования методов 

психолого-педагогической 

диагностики.  

Умеет: 

- анализировать: различные 

диагностические показатели; 

теории педагогического 

проектирования. 

Практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Владеет:  

-  навыками анализа и оценки 

содержания приемов и методов 

диагностики и коррекции лиц с 

ОВЗ. 

Владеет:  

- навыками использования 

различных средств коммуникации 

в профессиональной 

деятельности.; 

навыками рефлексивного анализа. 

Владеет:  

- навыком  

обновления содержания 

диагностического 

инструментария и методик 

обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  в условиях ОУ и 

семейного обучения  

практические 

занятия 

комплексные 

ситуативные 

задания 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примерные темы рефератов и эссе: 

1. Технологии воспитательной работы в системе специального образования (в 

школах I – VIII вида с детьми различного возраста).  

2. Клиника умственной отсталости.  

3. Хромосомные абберации.  

4. Болезнь Дауна.  

5. Синдром Клайнфельтера.  

6. Синдром Патау.  

7. Синдром « Кошачьего крика».  

8. Синдром трисомии-х.  

9. Синдром Тернера.  

10. Фенилкетонурия.  

11. Галактоземии.  

12. Синдром Сотоса.  

13. Развитие понятийного аппарата дефектологии.  

14. Права и свободы человека с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности: развитие международных и отечественных правовых основ.  

15. Историческая периодизация становления и развития специального 

образования.  

16. Социально-трудовая реабилитация и адаптация лиц с ограниченной 

трудоспособностью  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Вопросы к экзамену 

1. Исторические этапы развития дефектологии. 

2. Становление дефектологии, как науки в России.  

3. Структура дефекта.  

4. Взаимосвязь первичного и вторичного нарушений в структуре дефекта  

5. Концепции Л. С. Выготского. 

6. Индивидуальный и дифференцированный подход в специальной педагогике.  

7. Интегрированное обучение детей с проблемами в развитии.  

8. Учреждения для детей с проблемами в развитии.  

9. Норма, отклонение, нарушение.  

10. Принцип коррекции нарушенных функций на основе «обиходного пути».  

11. Зона ближайшего развития.  

12. Принцип коррекционно-компенсаторной направленности.  

13. Депривация, её виды, механизмы . 

14. Достижения отечественной нейрофизиологии (И.М. Сеченов, И.П. Павлов и др.).  

15. Неврологическая деятельность В.М. Бехтерева, Л.О. Даршкевича, В.А. Беца.  

16. Содержание специального образования: образовательные стандарты.  

17. Особенности семейного воспитания детей с отклонениями сенсорного развития.  

18. Особенности семейного воспитания детей с отклонениями речевого развития.  

19. Особенности семейного воспитания детей с отклонениями интеллектуального 

развития. 

20. Интеграция. История возникновения и развития в разных странах.  



21. Достижения зарубежной неврологии конца 19-го века, начала 20-го века (Шарко, 

Бабинский, Мейнерт, Рамон Кахаль, Генри Дейл и Отто Лёви и др.).ограммы 

специальных школ, принципы их построения, особенности.  

22. Понятие корковых центров: движения, чувствительности, слуха , зрения, счёта, 

письма, речи и др. 

23. Коррекция и компенсация – базовые понятия дефектологии.  

24. Система специального (коррекционного) образования.  

25. Компетентность дефектолога.  

26. Принципы коррекционно-образовательного процесса детей с нарушениями 

развития, разработанные Л.С.Выготским. 

27. Строение и функции нервной системы 

28. Отделы спинного и головного мозга. 

29. Взаимосвязь дефектологии с другими науками. 

11. Образовательные технологии. 

-  Модуль 1 

Деловая игра по теме № 1: Предмет, цели и задачи курса «Неврология и 

дефектология» ( 2 часа). 

Метод проектов. Проект по теме № 2: История развития неврологии (2 часа). 

Электронный проект по теме № 3: Эволюция ЦНС. Иерархическое строение ЦНС 

(2 часа). 

Модуль 2 

Дискуссия по теме №1: Научные основы дефектологии (2 часа). 

Метод проектов. Проект по теме № 2:Профессиональная деятельность 

специалиста- дефектолога (2 часа). 

Электронный проект по теме № 3: Педагогические системы специального 

образования (2часа). 

Модуль 3 

Круглый стол по теме № 1: Принципы и содержание специального образования лиц 

с особыми образовательными потребностями (2 часа). 

Круглый стол по теме № 2: Дошкольное и школьное образование ребенка с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности (2 часа). 

Круглый стол по теме № 3: Профессиональное образование лиц с ограниченной 

трудоспособностью, их социально-трудовая реабилитация (2 часа).12. Учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Гудкова, Т. В. Психолого-педагогическая работа с лицами, имеющими 

ограничения здоровья [Электронный ресурс] : учебное пособие : в 2 ч. / Т. В. Гудкова, Л. 

П. Жуйкова: учебное пособие : в 2 ч.. Ч. 1/ Т. В. Гудкова, Л.  П.  Жуйкова ; Новосиб. гос. 

пед. ун-т. - Б.м., 2014. - 266 с. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852327/ (Дата обращения 01.10. 2014) 

2. Дмитриев, А. А. Интегрированное (инклюзивное) обучение детей с 

ограниченными возможностями: опыт и проблемы : учебное пособие/ А. А. Дмитриев; 

Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 300 с. БПЛ(30) 

3. Поливара, З. В. Практикум по логопсихологии: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов специальности "Логопедия", "Специальная 

психология"/ З. В. Поливара; Тюм. гос. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социального 

управления. - Тюмень: Печатник, 2012. - 70 с. БПЛ(41) 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852327/


12.2 Дополнительная литература: 

1. Аксенова, Л. И. Специальная педагогика: учеб. пособие для студентов пед. вузов/ 

Л. И. Аксенова [и др.] ; под ред. Н. М. Назаровой. - 2-е изд. - Москва: Академия, 2001. - 

400 с. БПЛ(48), 

2. Аксенова, Л. И. Социальная педагогика в специальном образовании: учеб. для 

студентов вузов, обуч. по спец. 0319 - Специальная педагогика вспециальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях/ Л. И. Аксенова. - Москва: Академия, 

2001. - 192 с. БПЛ(43) 

3. Богданова, Т. Г. Специальная дошкольная педагогика и психология: сб. 

программ нормативных курсов для вузов по спец. 032000-коррекционнаяпедагогика и 

спец. психология (дошк.)/ Т. Г. Богданова [и др.]; под ред. В. И. Селеверстова. - Москва: 

ВЛАДОС, 2001. - 336 с. БПЛ(8) 

4. Воронкова, В. В. Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы: В 2 сб./ 

Воронкова В. В., Перова М. Н., Экк В. В. и др.; Под ред. Воронковой В. В.. - Москва: 

ВЛАДОС Сб. 1: Русский (родной) язык., математика, природоведение, биология, 

география, история, обществоведение, социально-бытовая ориентировка, музыка, 

изобразительное искусство, физическая культура. - 2000. - 224 с. БПЛ(3) 

5. Селиверстов, В. И. Клинические основы дошкольной коррекционной педагогики 

и специальной психологии: сборник программ нормативных курсов для вузов/ ред. В. И. 

Селиверстова. - Москва: ВЛАДОС, 2000. - 176 с. БПЛ(3) 

6. Стребелева, Е. А. Специальная дошкольная педагогика: учеб. пособие для 

дефектологич. ф-тов пед. вузов/ Е. А. Стребелева [и др.] ; под ред. Е. А. Стребелевой. - 

Москва: Академия, 2001. - 312 с. БПЛ(1) 

7. Шилова, Д. С.Основы управления специальным образованием: учеб. пособие по 

спец. : тифлопед., сурдопед., олигофренопед., логопедия, спец. психология/ ред. Д. С. 

Шилов. - Москва: Академия, 2001. - 336 с. БПЛ(1), 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://mbttc.mtuci2.ru 
2. http://library.auca.kg 
3. http://www.bj.pu.ru 
4. http://www.edu.ru 
5. http://www.e-teaching.ru 
6. http://www.ict.edu.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Microsoft Windows 7 Pro,  

Microsoft Windows server 2008 R2  

Datacenter, Microsoft Office 2007 Pro, 

Kaspersky Antivirus 6.0,  

Kaspersky Antivirus 10.0 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 Компьютер; 

 Колонки; 

 Набор методик и коррекционных программ; 

 Раздаточный материал (бланки, анкеты, тесты и т.п.) для студентов. 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//mbttc.mtuci2.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//library.auca.kg/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.bj.pu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.e-teaching.ru/


15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Студент должен стремиться к тому, чтобы изучение дисциплины представляло 

собой самостоятельное и завершенное исследование, в котором  раскрыты современные 

психолингвистические и нейропсихологические представления о речевой деятельности, 

психолого-педагогические данные о структуре общего недоразвития речи; психолого-

педагогическое обследование особенностей нарушения речи.    

В работе необходимо отразить наиболее существенные результаты, полученные 

лично студентом, их новизна (- расширены теоретические представления о механизмах  

отклоняющегося развития; -  систематизированы психолого - педагогические условия 

формирования  нарушенных функций; -   адаптированы и систематизированы приемы 

формирования нарушенных функций). 

В работе должна отражаться обоснованность и достоверность результатов 

исследования: (анализ существующей системы формирования ВПФ и устной речи; выбор 

и реализация комплекса методов, соответствующих цели, задачам и логике исследования; 

репрезентативность выборки испытуемых; применение методов математической 

статистики при обработке полученных результатов; обсуждение актуальных вопросов, 

результатов исследования на международных и межрегиональных научно-практических 

конференциях). 

 Результаты по окончании изучения дисциплины должны применяться в  практике: 

- расширены научные представления о психолого - педагогических предпосылках 

формирования исследуемых функций; -   обоснована   необходимость   формирования 

нарушенных функций; -  разработана  авторская педагогическая технология 

формирования нарушенных функций.  

 

 

 


