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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины – ознакомить студентов с основами теории специальной 

педагогики, ее понятийным аппаратом, научными основаниями, методологией, дать обобщенные 

теоретические представления о специальном образовании как особом социокультурном 

образовательном феномене. 

Основные задачи дисциплины: 

 сформировать целостное представление о специальной педагогике как составной части 

педагогического научного знания, ее 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 особыми образовательными потребностями; дать представление о 

современной системе специальных образовательных услуг, педагогических системах и формах 

организации специального образования; 

 создать предпосылки для формирования гуманистически детерминированного 

профессионального мировоззрения у будущих педагогов и психологов системы специального 

образования. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Специальная педагогика» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины «Специальная педагогика» студенты используют знания, умения 

и навыки, сформированные в ходе изучения курсов «Педагогика», «Психология», «Специальная 

психология». 

Освоение данного курса является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Основы олигофренопедагогики», «Основы сурдопедагогики», «Методика 

преподавания русского языка (специальная)», «Методика преподавания математики 

(специальная)», «Методика преподавания ручного труда», «Методика преподавания литературы 

(специальная)», «Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании», а также 

дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической 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. Основы олигофренопедагогики  * * * * * * * * * 

2. Основы сурдопедагогики * * * * * * * * * 

3. 
Методика преподавания русского языка 

(специальная) 
*   * *  * * * 

4. Методика преподавания математики (специальная) *   * *  * * * 



5. Методика преподавания ручного труда *   * *  * * * 

6. Методика преподавания литературы (специальная) *   * *  * * * 

7. 
Здоровьесберегающие технологии в специальном 

образовании 
 *     * * * 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивация к осуществлению 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми документами (ОПК-2); 

- готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4); 

- способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам в ОВЗ (ПК-1); 

- способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач в профессиональной деятельности (ПК-8); 

- способность использовать методы психолого-педагогического исследования, основы 

математической обработки информации, формулировать выводы, представлять результаты 

исследований (ПК-9). 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 сущность, содержание, структуру образовательных процессов и систем, педагогические 

технологии и инновационные процессы в сфере общего и специального образования;  

 общие методические аспекты обучения лиц с ОВЗ: цели, задачи, принципы, методы, 

приемы организационные формы, коррекционную направленность. 

Уметь:  

 использовать в своей профессиональной деятельности информационные и 

коммуникационные технологии для решения разного класса профессиональных задач при работе с 

лицами с ОВЗ;  

 осуществлять научно-исследовательскую деятельность в сфере общего и специального 

образования; 

 проектировать педагогический процесс, ориентированный на решение современных 

задач конкретной образовательной ступени, конкретного образовательного учреждения, 

предметной области, воспитательной ситуации на основе использования методов психолого-

педагогической диагностики, теории педагогического проектирования. 

Владеть: 

 навыками межличностных отношений; 

 навыками применения психолого-педагогических знаний в процессе диагностической и 

коррекционной работы с лицами с ОВЗ; 

 основами использования различных средств коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности; 

 навыками организации профессиональной деятельности с учетом современных методов 

образования и коррекции нарушений лиц с ограниченными возможностями здоровья. 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Для очной формы обучения 

Семестр - 3. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из них 76.65 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 31.35 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 

Контактная работа: 76.65 76.65 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе: - - 

Лекции 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 4.65 4.65 

Самостоятельная работа (всего): 31.35 31.35 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

Для заочной формы обучения 

Семестр - 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из них 17.4 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем, 90.6 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 3. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 

Контактная работа: 17.4 17.4 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе: - - 

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 1.4 1.4 

Самостоятельная работа (всего): 90.6 90.6 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

 

 

 

3. Тематический план 

Для очной формы обучения 

Таблица 4. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 Методология специальной педагогики 

1. Теория специальной педагогики 1-2 4 4  4 12  0-10 

2. 

Предметные области 

специальной педагогики и ее 

связь с другими науками 

3-4 4 4  4 12 2 0-10 

3. 
Научные основы специальной 

педагогики 
5-6 4 4  4 12 2 0-10 

 Всего  12 12  12 36 4 0 – 30 

 Модуль 2 Содержание специального образования лиц с ОВЗ 

1. 
Основы дидактики специальной  

педагогики  
7-8 4 4  4 12 2 0-10 

2. 

Принципы и содержание 

специального образования лиц с 

особыми образовательными 

потребностями 

9-10 4 4  4 12 2 0-10 

3. 
Педагогические системы 

специального образования  
11-12 4 4  4 12 2 0-10 

 Всего  12 12  12 36 6 0 – 30 

 Модуль 3 Современная практика образования лиц с ОВЗ 

1. 

Профессиональная деятельность 

педагога в системе специального 

образования 

13-14 4 4  4 12 2 0-13 

2. 

Дошкольное и школьное 

образование ребенка с 

ограниченными возможностями 

жизнедеятельности 

15-16 4 4  4 12 2 0-13 

3. 

Профессиональное образование 

лиц с ограниченной 

трудоспособностью, их 

социально-трудовая 

реабилитация 

17-18 4 4  4 12 2 0-14 

 Всего  12 12  12 36 6 0 – 40 

 Итого (часов, баллов):  36 36  36 108 16 0 – 100 

*- включая иные виды работы 4.65 

 

 

 

Для заочной формы обучения 

Таблица 5. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1 Методология специальной педагогики 

1. 
Теория специальной педагогики 5 

сем. 
   10 10 

2. 

Предметные области специальной 

педагогики и ее связь с другими 

науками 

5 

сем. 
1 1  10 12 

3. 
Научные основы специальной 

педагогики 

5 

сем. 
1 1  10 12 

 Всего  2 2  30 34 

 Модуль 2 Содержание специального образования лиц с ОВЗ 

1. 
Основы дидактики специальной  

педагогики  

5 

сем. 
1 1  10 12 

2. 

Принципы и содержание 

специального образования лиц с 

особыми образовательными 

потребностями 

5 

сем. 
1 1  10 12 

3. 
Педагогические системы 

специального образования  
5 сем. 1 1  10 12 

 Всего  3 3  30 36 

 Модуль 3 Современная практика образования лиц с ОВЗ 

1. 

Профессиональная деятельность 

педагога в системе специального 

образования 

5 сем. 1 1  10 12 

2. 

Дошкольное и школьное образование 

ребенка с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности 

5 сем. 1 1  15 17 

3. 

Профессиональное образование лиц с 

ограниченной трудоспособностью, 

их социально-трудовая реабилитация 

5 сем. 1 1  7 9 

 Всего  3 3  32 38 

 Итого (часов, баллов):  8 8  92 108 

*- включая иные виды работы 1.4 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

 

 

Для очной формы обучения 

Таблица 6. 
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Модуль 1 Методология специальной педагогики 

1.Теория специальной педагогики 0-2  0-2 0-2 0-2 0-2 0 - 10 

2.Предметные области специальной 

педагогики и ее связь с другими науками 
0-2 

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

3.Научные основы специальной 

педагогики 
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 2 Содержание специального образования лиц с ОВЗ 

1.Основы дидактики специальной  

педагогики  
0-2 

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

2.Принципы и содержание специального 

образования лиц с особыми 

образовательными потребностями 

0-2 

 

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

3.Педагогические системы специального 

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

Всего 0-6 0-2 0-6 0-6 0-4 0-6 0-30 

Модуль 3 Современная практика образования лиц с ОВЗ 

1.Профессиональная деятельность 

педагога в системе специального 

образования 

0-2 

 

0-2 0-3 0-3 0-3 0-13 

2.Дошкольное и школьное образование 

ребенка с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности 

0-2 

 

0-2 0-3 0-3 0-3 0-13 

3.Профессиональное образование лиц с 

ограниченной трудоспособностью, их 

социально-трудовая реабилитация 

0-2 

 

0-2 0-4 0-3 0-3 0-14 

Всего 0-6  0-6 0-10 0-9 0-9 0-40 

Итого 0-18 0-2 0-18 0-22 0-19 0-21 0 – 100 

 

Для заочной формы обучения 

Таблица 7. 

№ темы Итого формы контроля 

Модуль 1 Методология специальной педагогики 

1.Теория специальной педагогики Коллоквиумы, собеседование, ответ на семинаре, 

лабораторные работы, контрольная работа, тест 

2.Предметные области специальной 

педагогики и ее связь с другими науками 

Реферат, эссе, программы компьютерного 

тестирования, комплексные ситуационные задания, 

электронные практикумы 

3.Научные основы специальной 

педагогики 

Коллоквиумы, собеседование, ответ на семинаре, 

лабораторные работы, контрольная работа, тест 

Модуль 2 Содержание специального образования лиц с ОВЗ 

1.Основы дидактики специальной Коллоквиумы, собеседование, ответ на семинаре, 



педагогики  лабораторные работы, контрольная работа, тест 

2.Принципы и содержание специального 

образования лиц с особыми 

образовательными потребностями 

Реферат, эссе, программы компьютерного 

тестирования, комплексные ситуационные задания, 

электронные практикумы 

3.Педагогические системы специального 

образования  

Коллоквиумы, собеседование, ответ на семинаре, 

лабораторные работы, контрольная работа, тест 

Модуль 3 Современная практика образования лиц с ОВЗ 

1.Профессиональная деятельность 

педагога в системе специального 

образования 

Коллоквиумы, собеседование, ответ на семинаре, 

лабораторные работы, контрольная работа, тест 

2.Дошкольное и школьное образование 

ребенка с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности 

Реферат, эссе, программы компьютерного 

тестирования, комплексные ситуационные задания, 

электронные практикумы 

3.Профессиональное образование лиц с 

ограниченной трудоспособностью, их 

социально-трудовая реабилитация 

Коллоквиумы, собеседование, ответ на семинаре, 

лабораторные работы, контрольная работа, тест 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. Методология специальной педагогики. 

Тема 1. Теория специальной педагогики. 

Опорные слова: специальная педагогика, специальное образование; недостаток 

(ограничение возможностей) физической и/или психической сферы; лицо (ребенок) с 

ограниченными возможностями здоровья, жизнедеятельности; особые (специальные) 

образовательные потребности.  

Специальная педагогика как отрасль педагогической науки. Объект, предмет, цель и задачи 

специальной педагогики. Дети (лица) с особыми образовательными потребностями; педагогическая 

помощь; специальные образовательные услуги; специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение; компенсация; педагогическая коррекция; абилитация; социальная реабилитация; 

социальная адаптация.  

Гуманистические ориентиры развития понятийного аппарата специальной педагогики.  

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

Опорные слова: олигофренопедагогика, сурдопедагогика, тифлопедагогика, логопедия. 

Цель и задачи специального образования. Статистика специального образования. 

Предметные области специальной педагогики: тифлопедагогика, сурдопедагогика, 

тифлосурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, специальная педагогика лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, специальная педагогика лиц с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы, специальная дошкольная педагогика. 

Тема 3. Научные основы специальной педагогики. 

Опорные слова: виды норм в развитии человека; 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, отклонения в поведении, проблемы идентификации, утрата 

социальных и жизненных перспектив, затруднения в образовании и снижение социальной 

успешности. Социальное включение. 

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. Значение данных прикладной социологии для развития 

специальной педагогики и специального образования. 

Научные дисциплины, обеспечивающие клинические основы специальной педагогики. Их 

роль в решении задач специальной педагогики. 

Аномалия развития; дефект, первичный дефект, вторичный дефект, комбинированный 

дефект; инвалидность; пренатальные, натальные, постнатальные дефекты; эндогенные, 

экзогенные дефекты; органические, функциональные дефекты; генные и хромосомные 

нарушения; медицинская профилактика. 

Психологические основы 

Предмет и задачи специальной психологии, ее значение для специальной педагогики. 

Проблема компенсации функций в специальной психологии. Типы компенсации. Развитие теории 

компенсации. Понятие структуры дефекта в специальной психологии. Первичное нарушение и 

вторичные отклонения в развитии. Компенсация как синтез биологического и социального 

фактора (Л.С. Выготский). 

Основные типы нарушений психического развития. 

Общность закономерностей развития психики нормального ребенка и ребенка с 

проблемами в развитии. 

Общие закономерности для всех типов аномального психического развития. 

Закономерности, характерные для конкретного нарушения психического развития. 

Диагностика в специальной психологии. Важнейшие принципы, которыми 

руководствуются при обследовании ребенка с особым развитием. 

Психологическая служба в системе специального образования. 

Реализация положений специальной психологии в специальной педагогике. 

Социокультурные основы 

Человек с ограниченными возможностями жизнедеятельности как объект социокультурного 

восприятия. Люди с отклонениями в развитии в контексте различных культур. 

Образ жизни и его составляющие: жизнеобеспечение, социализация, коммуникация, 

рекреация. Качество жизни; комплекс факторов, его определяющий. 

Социокультурная концепция образа жизни человека с ограниченными возможностями. 

Социокультурная интеграция лиц с ограниченными возможностями как современный способ 

решения социокультурных проблем этой категории населения. 

Правовые основы 

Современные международные правовые акты, направленные на защиту прав лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности.  

Важнейшие российские нормативно-правовые документы (Указы Президента, 

Постановления Правительства РФ, Законы и др.), направленные на охрану материнства и детства, 

на защиту прав, свобод и социальную поддержку лиц с ограниченными возможностями. 

Законодательная и правовая основа специального образования в России, перспективы ее 

развития. 



Экономические основы  

Понятие о благотворительности, ее социокультурный смысл, экономическая 

целесообразность; краткая история экономических условий становления и развития специального 

образования в Западной Европе и России. 

Экономическая политика в области специального образования в РФ. Финансирование 

специального образования за рубежом. 

Постсоветские экономические проблемы специального образования; экономическая 

целесообразность существующей системы специального образования. Экономические проблемы 

жизнеобеспечения лиц с ограниченной трудоспособностью. Выдающиеся дефектологи: Л.С. 

Выготский, Г.Я. Трошин, Л.В. Занков, А.Р. Лурия, Ф.Ф. Рау, Р.М. Боскис В.И. Лубовский, М.С. 

Певзнер, В.Г. Петрова и др. Профессиональная деятельность и личность. 

 

Модуль 2: Содержание специального образования лиц с ОВЗ. 

Тема 1. Основы дидактики специальной педагогики. 

Опорные слова: особые (специальные) образовательные потребности; компенсация 

ограничения социальных возможностей средствами образования; система специальных 

образовательных услуг.  

Специальное обучение; развитие; специальные дидактические принципы; коррекционно-

образовательная деятельность как система обучения, воспитания и коррекции лиц с особыми 

образовательными потребностями; индивидуальное обучение; индивидуально-групповое 

обучение; классно-урочная система, групповое обучение; индивидуализированная форма работы 

в структуре групповой формы. 

Понятие обучения в специальном образовании. Взаимосвязь обучения и развития детей с 

особыми образовательными потребностями. Процесс обучения в специальном образовании. 

Особенности применения дидактических средств и технологий с учетом контингента и возраста 

детей с проблемами в развитии. 

Закономерности и принципы обучения в специальном образовательном процессе. 

Специальные дидактические принципы. Особенности реализации общедидактических принципов 

в специальном образовании. 

Специфика обучения детей в школах-интернатах. 

Тема 2. 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. 

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. Современные 

приоритеты и перспективы развития педагогических систем специального образования. 

Гуманизация общества и системы образования как условие развития специальной педагогики. 

 

Модуль 3. Современная практика образования лиц с ОВЗ. 

Тема 1. Профессиональная деятельность педагога в системе специального 

образования. 

Опорные слова: дефектологическое образование; дефектолог; специальный педагог; 

специальный психолог; логопед; профессиограмма; 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 педагогов и психологов в системе среднего и высшего профессионального 

образования. Современные специальности в сфере специальной педагогики. 

Личность специального педагога. 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 специального 

педагога. Вопросы профессиональной этики и деонтологии. 

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: Методология специальной педагогики. 

Тема 1. Теория специальной педагогики. 

1. Раскрытие содержания терминов специальная педагогика, специальное образование, 

социализация, адаптация и др. 

2. Структура дефекта; локализация дефекта. 

3. Категории детей с проблемами в развитии. Виды специальных (коррекционных) школ и 

ДОУ. 

 

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

1. Тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, специальная 

дошкольная педагогика и психология. 

2. Система специального образования в России (дошкольные и школьные коррекционно-

образовательные учреждения, психолого-медико-педагогические комиссии и консилиумы, 

учебники, подготовка кадров, управленческий аппарат, нормативно-правовая база). 

3. Специальная педагогика и специальное образование как социокультурные феномены в 

общей культуре общества. 

 

Тема 3. Научные основы специальной педагогики. 

1. Философские основы специальной педагогики. 

2. Психологические основы специальной педагогики. 

3. Медико-биологические основы специальной педагогики. 

4. Правовые основы специальной педагогики. 

Модуль 2: Содержание специального образования лиц с ОВЗ. 

Тема 1. Основы дидактики специальной педагогики. 

1. Особые образовательные потребности детей с отклонениями в развитии и компенсация 

их ограничений средствами образования. 

2. Особенности содержания учебных планов и программ специальных (коррекционных) 

школ различных видов. 

3. Технологии и методы обучения детей с проблемами в развитии в различных видах 

коррекционно-образовательных учреждений. 

 

Тема 2. 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 3. 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. 

 

Модуль 3: Современная практика образования лиц с ОВЗ. 

Тема 1. Профессиональная деятельность педагога в системе специального 

образования. 

1. Современные характеристики терминов «компетентность» и «компетенция». 

2. Основные характеристики компетентности педагогов. 

3. Основные характеристики профессиональной компетентности педагога системы 

специального образования. 

 

Тема 2. Дошкольное и школьное образование ребенка с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. 

1. Виды специальных (коррекционных) дошкольных образовательных 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 (коррекционных) детских садах и 

школах. 

2. Трудовое обучение в старших классах специальных коррекционно-образовательных 

учреждений. 

3. Профессиональная ориентация, профессиональный отбор и профессиональное 

образование лиц с нарушениями в развитии. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрены учебным планом 

ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ: Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Для очной формы обучения 

Таблица 8. 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 Методология специальной педагогики 



1 

Теория специальной 

педагогики 

ответ на 

семинаре, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

тест, эссе, 

реферат 

1-2 4 0 - 10 

2 

Предметные области 

специальной педагогики 

и ее связь с другими 

науками 

ответ на 

семинаре, эссе 

комплексные 

ситуационные 

задания, 

реферат, 

тест 

3-4 4 0 - 10 

3 

Научные основы 

специальной педагогики 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе, реферат, 

тест, ответ на 

семинаре 

5-6 4 0 - 10 

 Всего по модулю 1:  12 0 – 30 

Модуль 2 Содержание специального образования лиц с ОВЗ 

1 

Основы дидактики 

специальной  педагогики 

ответ на семинаре, 

тест 

 

комплексные 

ситуационные 

задания, эссе, 

реферат 

7-8 4 0 - 10 

2 

Принципы и содержание 

специального 

образования лиц с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ответ на семинаре, 

эссе, тест 

комплексные 

ситуационные 

задания, 

реферат 

9-10 4 0 - 10 

3 

Педагогические системы 

специального 

образования 

ответ на семинаре, 

контрольная 

работа 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

11-12 4 0 - 10 

 Всего по модулю 2: 12 0 – 30 

Модуль 3 Современная практика образования лиц с ОВЗ 

1 

Профессиональная 

деятельность педагога в 

системе специального 

образования 

ответ на семинаре, 

тест, 

реферат 

комплексные 

ситуационные 

задания, эссе 

13-14 4 0-13 

2 

Дошкольное и школьное 

образование ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

ответ на семинаре 

эссе 

тест 

комплексные 

ситуационные 

задания, 

реферат 

15-16 4 0-13 

3 

Профессиональное 

образование лиц с 

ограниченной 

трудоспособностью, их 

социально-трудовая 

реабилитация 

комплексные 

ситуационные 

задания, тест 

ответ на 

семинаре, 

эссе, реферат 

17-18 4 0-14 

 Всего по модулю 3: 12 0 – 40 

 ИТОГО: 36 0 – 100 

*-включая иные виды работ 4,65 

Для заочной формы обучения 

Таблица 9 

№ Модули и темы Виды СРС Недели Объем 



обязательные дополнительные семестра часов* 

 Модуль 1 Методология специальной педагогики 

1 

Теория специальной 

педагогики 

ответ на 

семинаре, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

тест, эссе, 

реферат 

5 сем. 10 

2 

Предметные области 

специальной педагогики и 

ее связь с другими науками 

ответ на 

семинаре, эссе 

комплексные 

ситуационные 

задания, 

реферат, 

тест 

5 сем. 10 

3 

Научные основы 

специальной педагогики 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе, реферат, 

тест, ответ на 

семинаре 

5 сем. 10 

 Всего по модулю 1:   30 

 Модуль 2 Содержание специального образования лиц с ОВЗ 

1 

Основы дидактики 

специальной педагогики 

ответ на семинаре, 

тест 

 

комплексные 

ситуационны

е задания, 

эссе, реферат 

5 сем. 10 

2 

Принципы и содержание 

специального образования 

лиц с особыми 

образовательными 

потребностями 

ответ на семинаре, 

эссе, тест 

комплексные 

ситуационны

е задания, 

реферат 

5 сем. 10 

3 

Педагогические системы 

специального образования 

ответ на семинаре, 

контрольная работа 

комплексные 

ситуационны

е задания 

 

5 сем. 10 

 Всего по модулю 2:  30 

 Модуль 3 Современная практика образования лиц с ОВЗ 

1 

Профессиональная 

деятельность педагога в 

системе специального 

образования 

ответ на семинаре, 

тест, 

реферат 

комплексные 

ситуационны

е задания, 

эссе 

5 сем. 10 

2 

Дошкольное и школьное 

образование ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

ответ на семинаре 

эссе 

тест 

комплексные 

ситуационны

е задания, 

реферат 

5 сем. 15 

3 

Профессиональное 

образование лиц с 

ограниченной 

трудоспособностью, их 

социально-трудовая 

реабилитация 

комплексные 

ситуационные 

задания, тест 

ответ на 

семинаре, 

эссе, реферат 

5 сем. 7 

 Всего по модулю 3:  32 

 ИТОГО:  92 

*-включая иные виды работ 1,4 



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 

ОПК-1 
Готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности 

Б1.Б.6 Психология 

Б1.Б.7 Педагогика 

Б1.Б.17 Патопсихология 

Б1.Б.21 Введение  в специальность 

Б1.Б.24 Актуальные проблемы логопедии 

Б1.Б.25 Специальная педагогика 

Б1.Б.26 Специальная психология 

Б1.В.ОД.5 Основы экологии 

Б1.В.ОД.8 Методика преподавания русского языка (специальная) 

Б1.В.ОД.9 Методика преподавания математики (специальная) 

Б1.В.ОД.11 Методика преподавания литературы (специальная) 

Б1.В.ОД.13 Психология детей с задержкой психического развития и умственной отсталостью 

Б1.В.ОД.14 Индивидуальные и фронтальные формы логопедической работы 

Б1.В.ДВ.6.2 Предупреждение речевых нарушений 

Б1.В.ДВ.7.2 Психология детей с эмоциональными нарушениями 

Б2.У.1 Учебная практика 

ОПК-2 
готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами 

Б1.Б.6 Психология 

Б1.Б.7 Педагогика 

Б1.Б.23 Основы нейропсихологии 

Б1.Б.25 Специальная педагогика 

Б1.Б.26 Специальная психология 

Б1.В.ДВ.2.1 Логопедический массаж 

Б1.В.ДВ.3.1 Контроль и самоконтроль речевой деятельности ребенка 

Б1.В.ДВ.9.1 Гендерные компетенции детей с ограниенными возможностями здоровья 

Б1.В.ДВ.9.2 Дифференциальная диагностика речевых и сходных состояний 

Б1.В.ДВ.10.1 Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании 

Б1.В.ДВ.11.1 Психология детей с нарушением зрения 

Б1.В.ДВ.11.2 Психология детей с нарушением слуха 

Б1.В.ДВ.14.2 Совместная работа логопеда и воспитателя 

Б1.В.ДВ.17.1 Инновационные процессы в обучении 

ОПК-4 

готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ 

Б1.Б.25 Специальная педагогика 

Б1.Б.26 Специальная психология 

Б1.Б.28 Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями в развитии 

Б1.Б.29 Психолого-педагогические методы исследования в дефектологии 

Б1.В.ДВ.1.1 Организация и содержание специальной психологической помощи 

Б1.В.ДВ.1.2 Работа учителя-дефектолога в коррекционном классе 

Б1.В.ДВ.5.1 Логопсихология 

Б1.В.ДВ.8.2 Специальная педагогика за рубежом 

Б1.В.ДВ.9.1 Гендерные компетенции детей с ограниенными возможностями здоровья 

Б1.В.ДВ.9.2 Дифференциальная диагностика речевых и сходных состояний 

Б1.В.ДВ.14.2 Совместная работа логопеда и воспитателя 

Б1.В.ДВ.17.2 Социально-педагогические проблемы воспитаниятей и подростков 

Б2.У.1 Учебная практика 

ПК-1 

способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ 

Б1.Б.12 Невропатология 

Б1.Б.13 Основы нейрофизиологии  и  ВНД 

Б1.Б.14 История специального образования 



Б1.Б.15 Психопатология 

Б1.Б.16 Клиника интеллектуальных нарушений 

Б1.Б.17 Патопсихология 

Б1.Б.25 Специальная педагогика 

Б1.Б.26 Специальная психология 

Б1.В.ОД.7 Информационные технологии в специальном образовании 

Б1.В.ДВ.11.1 Психология детей с нарушением зрения 

Б1.В.ДВ.11.2 Психология детей с нарушением слуха 

Б1.В.ДВ.12.1 Ключевые компетенции дефектолога 

Б2.У.1 Учебная практика 

ПК-8 

способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.6 Психология 

Б1.Б.7 Педагогика 

Б1.Б.8 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.9 Возрастная анатомия и физиология 

Б1.Б.10 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

Б1.Б.11 Основы генетики 

Б1.Б.12 Невропатология 

Б1.Б.13 Основы нейрофизиологии  и  ВНД 

Б1.Б.14 История специального образования 

Б1.Б.15 Психопатология 

Б1.Б.17 Патопсихология 

Б1.Б.18 Психолингвистика 

Б1.Б.19 Литература с основами литературоведения 

Б1.Б.20 Современный литературный русский язык 

Б1.Б.21 Введение  в специальность 

Б1.Б.22 Онтогенез психо-речевой деятельности 

Б1.Б.23 Основы нейропсихологии 

Б1.Б.24 Актуальные проблемы логопедии 

Б1.Б.25 Специальная педагогика 

Б1.Б.26 Специальная психология 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

Б1.В.ОД.2 Основы предпринимательской деятельности 

Б1.В.ОД.3 Иностранный язык в профессиональной сфере 

Б1.В.ОД.4 Экономика образования 

Б1.В.ОД.5 Основы экологии 

Б1.В.ОД.6 Инновационные логопедические технологии диагностики и коррекции 

Б1.В.ОД.7 Информационные технологии в специальном образовании 

Б1.В.ОД.8 Методика преподавания русского языка (специальная) 

Б1.В.ОД.9 Методика преподавания математики (специальная) 

Б1.В.ОД.10 Методика преподавания ручного труда 

Б1.В.ОД.11 Методика преподавания литературы (специальная) 

Б1.В.ОД.12 Методика развития речи дошкольников (специальная) 

Б1.В.ОД.13 Психология детей с задержкой психического развития и умственной отсталостью 

Б1.В.ОД.14 Индивидуальные и фронтальные формы логопедической работы 

Б1.В.ОД.15 
Технология обследования и формирования произносительной, интонационных и 

темпоритмических моторных функций речи 

Б1.В.ОД.16 Психолого-педагогическое сопровождение семьи 

Б1.В.ОД.17 Логопедия (Дислалия) 

Б1.В.ОД.18 Логопедия (Ринолалия) 

Б1.В.ОД.19 Логопедия (Дизартрия) 



Б1.В.ОД.20 Логопедия (Нарушение письменной речи) 

Б1.В.ОД.21 Логопедия (Нарушение голоса) 

Б1.В.ОД.22 Логопедия (Алалия) 

Б1.В.ОД.23 Логопедия (Заикание) 

Б1.В.ОД.24 Логопедия (Общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи) 

Б1.В.ОД.25 Логопедия (Афазия) 

Б1.В.ДВ.1.1 Организация и содержание специальной психологической помощи 

Б1.В.ДВ.1.2 Работа учителя-дефектолога в коррекционном классе 

Б1.В.ДВ.2.2 Психология детей с нарушением двигательной сферы 

Б1.В.ДВ.3.2 Технологии ранней диагностики ребенка с психоречевыми расстройствами 

Б1.В.ДВ.4.1 Коррекционная педагогика 

Б1.В.ДВ.4.2 Организация логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении 

Б1.В.ДВ.5.1 Логопсихология 

Б1.В.ДВ.5.2 Психология детей с ранним детским аутизмом 

Б1.В.ДВ.6.1 Организация логопедической работы в учреждениях для детей-инвалидов 

Б1.В.ДВ.6.2 Предупреждение речевых нарушений 

Б1.В.ДВ.7.1 История логопедии 

Б1.В.ДВ.7.2 Психология детей с эмоциональными нарушениями 

Б1.В.ДВ.8.2 Специальная педагогика за рубежом 

Б1.В.ДВ.10.1 Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании 

Б1.В.ДВ.10.2 Коррекционная работа в детском доме 

Б1.В.ДВ.15.2 Неврологические основы логопедии 

Б2.П.1 Преддипломная практика 

Б2.П.3 Педагогическая практика 

Б2.Н.1 Курсовая работа 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-9 

способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, основы 

математической обработки информации; формулировать выводы, представлять 

результаты исследования 

Б1.Б.4 Математика и информатика 

Б1.Б.6 Психология 

Б1.Б.7 Педагогика 

Б1.Б.25 Специальная педагогика 

Б1.Б.26 Специальная психология 

Б1.В.ДВ.2.2 Психология детей с нарушением двигательной сферы 

Б1.В.ДВ.4.2 Организация логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении 

Б1.В.ДВ.8.1 
Методы психологической диагностики и коррекции детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Б1.В.ДВ.16.1 Информатика 

Б1.В.ДВ.16.2 Основы математической обработки информации 

Б3 Государственная итоговая аттестация 



 

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

оценивания: 

Таблица 11. 

Карта критериев оценивания компетенций 
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Минимальный 

(удов.) 61-75 баллов 
Базовый 

(хор.) 76-90 баллов 
Повышенный 

(отл.) 91-100 баллов 

ОПК-1 Знает: 

- понятийный аппарат 

олигофренопедагогики; психолого-

педагогические концепции 

образования лиц с нарушением 

интеллекта; методы, формы, приемы 

образования детей с нарушением 

интеллекта.   

Понимает: 

- роль современных тенденций 

развития психолого-

педагогических концепций в 

системе образования лиц с 

интеллектуальными нарушениями; 

о проблемах образования детей с 

нарушением интеллекта. 

Осознает:  

- о социальной значимости 

образования лиц с нарушением 

интеллекта; о важности выделения 

основных этапов онтогенеза 

психофизического развития ребенка 

с нарушением умственного 

развития. 

Лекции, 

практические 

и семинарские 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Умеет: 

- использовать понятийно-

категориальный аппарат при работе в 

команде специалистов по созданию 

условий сопровождения детей с 

интеллектуальными нарушениями.  

Умеет:  

- определять собственную роль 

при создании условий медико-

психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

Умеет: осуществлять научно-

исследовательскую деятельность и 

участвовать в деятельности 

методических объединений по 

проблемам обучения и воспитания 

ребенка с нарушением умственного 

развития. 

практические 

занятия 

комплексные 

ситуативные 

задания  

Владеет: 

- приемами взаимодействия с 

субъектами специального образования 

Владеет: 

- навыками рефлексивных 

межличностных отношений; 

различными средствами 

коммуникации  

Владеет: 

- различными приемами и методами 

выстраивания межличностных 

отношений с детьми с нарушением 

интеллектуального развития 

практические 

занятия 

комплексные 

ситуативные 

задания 

ОПК-2 Знает: 

- понятийный аппарат 

олигофренопедагогики; психолого-

педагогические концепции 

Понимает: 

- роль современных тенденций 

развития психолого-

педагогических концепций в 

Осознает:  

- о социальной значимости 

образования лиц с нарушением 

интеллекта; о важности выделения 

Лекции, 

практические 

и семинарские 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, тесты, 



образования лиц  с нарушением 

интеллекта; методы, формы, приемы 

образования детей с нарушением 

интеллекта.   

системе образования лиц с 

интеллектуальными нарушениями; 

о проблемах образования детей с 

нарушением интеллекта. 

основных этапов онтогенеза 

психофизического развития ребенка 

с нарушением умственного 

развития. 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Умеет: 

- использовать понятийно-

категориальный аппарат при работе в 

команде  специалистов по созданию 

условий сопровождения детей с 

интеллектуальными нарушениями.  

Умеет:  

- определять собственную роль 

при создании условий медико-

психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

Умеет: осуществлять научно-

исследовательскую деятельность и 

участвовать в деятельности 

методических объединений по 

проблемам обучения и воспитания 

ребенка с нарушением умственного 

развития. 

практические 

занятия 

комплексные 

ситуативные 

задания  

Владеет: 

- приемами взаимодействия с 

субъектами специального образования 

Владеет: 

- навыками рефлексивных 

межличностных отношений; 

различными средствами 

коммуникации  

Владеет: 

- различными приемами и методами 

выстраивания межличностных 

отношений с детьми с нарушением 

интеллектуального развития 

практические 

занятия 

комплексные 

ситуативные 

задания 

ОПК-4 Знает: понятийный аппарат 

олигофренопедагогики; психолого-

педагогические концепции 

образования лиц с нарушением 

интеллекта; методы, формы, приемы 

образования детей с нарушением 

интеллекта.   

Понимает: роль современных 

тенденций развития психолого-

педагогических концепций в 

системе образования лиц с 

интеллектуальными нарушениями; 

о проблемах образования детей с 

нарушением интеллекта. 

Осознает: о социальной значимости 

образования лиц с нарушением 

интеллекта; о важности выделения 

основных этапов онтогенеза 

психофизического развития ребенка 

с нарушением умственного 

развития. 

Лекции, 

практические 

и семинарские 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Умеет: 

- использовать понятийно-

категориальный аппарат при работе в 

команде специалистов по созданию 

условий сопровождения детей с 

интеллектуальными нарушениями.  

Умеет:  

- определять собственную роль 

при создании условий медико-

психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

Умеет: осуществлять научно-

исследовательскую деятельность и 

участвовать в деятельности 

методических объединений по 

проблемам обучения и воспитания 

ребенка с нарушением умственного 

развития. 

практические 

занятия 

комплексные 

ситуативные 

задания  

Владеет: 

- приемами взаимодействия с 

субъектами специального образования 

Владеет: навыками рефлексивных 

межличностных отношений; 

различными средствами 

коммуникации  

Владеет: различными приемами и 

методами выстраивания 

межличностных отношений с 

детьми с нарушением 

интеллектуального развития 

практические 

занятия 

комплексные 

ситуативные 

задания 



ПК-1 

 

Знает: принципы и методы 

коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми с нарушением 

интеллектуального развития; 

концепцию интегрированного 

обучения детей с ОВЗ совместно со 

здоровыми детьми.  

Понимает: 

- возможности реализации 

коррекционно-направленных 

путей, средств и методов в целях 

компенсации нарушений в 

развитии ребенка с нарушением 

интеллектуального развития. 

Осознает: 

-возможности реализации 

коррекционно-направленных путей, 

средств и методов в целях 

коррекции и компенсации 

исправления нарушений в развитии 

ребенка с нарушением интеллекта. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Умеет: 

-систематизировать принципы и 

методы коррекции нарушений в 

развитии ребенка в условиях 

специальных (коррекционных) и 

общеобразовательных учреждений. 

Умеет: 

- дифференцировать 

коррекционные средства и методы 

в соответствии с видом и типом 

образовательных учреждений. 

Умеет: 

- составить проект применения 

коррекционно-образовательных 

конструктов в специальных 

(коррекционных) и 

общеобразовательных учреждениях. 

Практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Владеет:  

-  теоретическими знаниями о 

принципах, методах, средствах 

воздействия на аномального ребёнка в 

условиях специального 

(коррекционного) и 

общеобразовательного учреждениях. 

Владеет:  

- качества коррекционно-

образовательной деятельности в 

условиях специальных 

(коррекционных) и 

общеобразовательных 

учреждениях с детьми с 

проблемами в развитии. 

Владеет:  

- умения и навыками аналитических 

суждений о влиянии различных 

условия проведения коррекционно-

образовательной деятельности на 

аномального ребёнка в специальных 

и общеобразовательных 

учреждениях. 

практические 

занятия 

комплексные 

ситуативные 

задания 

ПК-8 Знает: принципы и методы 

коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми с нарушением 

интеллектуального развития; 

концепцию интегрированного 

обучения детей с ОВЗ совместно со 

здоровыми детьми.      

Понимает: возможности 

реализации коррекционно-

направленных путей, средств и 

методов в целях компенсации 

нарушений в  развитии ребенка с 

нарушением интеллектуального 

развития. 

Осознает: возможности реализации 

коррекционно-направленных путей, 

средств и методов в целях 

коррекции и компенсации 

исправления нарушений в развитии 

ребенка с нарушением интеллекта. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Умеет: 

-систематизировать принципы и 

методы коррекции нарушений в 

развитии ребенка в условиях 

специальных (коррекционных) и 

общеобразовательных учреждений. 

Умеет: 

- дифференцировать 

коррекционные средства и методы 

в соответствии с видом и типом 

образовательных учреждений. 

Умеет: 

- составить проект применения 

коррекционно-образовательных 

конструктов в специальных 

(коррекционных) и 

общеобразовательных учреждениях. 

Практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 



Владеет:  

-  теоретическими знаниями о 

принципах, методах, средствах 

воздействия на аномального ребёнка в 

условиях специального 

(коррекционного) и 

общеобразовательного учреждениях. 

Владеет: качества коррекционно-

образовательной деятельности в 

условиях специальных 

(коррекционных) и 

общеобразовательных 

учреждениях с детьми с 

проблемами в развитии. 

Владеет: умения и навыками 

аналитических суждений о влиянии 

различных условия проведения 

коррекционно-образовательной 

деятельности на аномального 

ребёнка в специальных и 

общеобразовательных учреждениях. 

практические 

занятия 

комплексные 

ситуативные 

задания 

ПК-9 Знает: принципы и методы 

коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми с нарушением 

интеллектуального развития; 

концепцию интегрированного 

обучения детей с ОВЗ совместно со 

здоровыми детьми. 

Понимает: 

- возможности реализации 

коррекционно-направленных 

путей, средств и методов в целях 

компенсации нарушений в 

развитии ребенка с нарушением 

интеллектуального развития. 

Осознает: 

-возможности реализации 

коррекционно-направленных путей, 

средств и методов в целях 

коррекции и компенсации 

исправления нарушений в развитии 

ребенка с нарушением интеллекта. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Умеет: 

-систематизировать принципы и 

методы коррекции нарушений в 

развитии ребенка в условиях 

специальных (коррекционных) и 

общеобразовательных учреждений. 

Умеет: 

- дифференцировать 

коррекционные средства и методы 

в соответствии с видом и типом 

образовательных учреждений. 

Умеет: 

- составить проект применения 

коррекционно-образовательных 

конструктов в специальных 

(коррекционных) и 

общеобразовательных учреждениях. 

Практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, 

ответы на 

семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Владеет:  

-  теоретическими знаниями о 

принципах, методах, средствах 

воздействия на аномального ребёнка в 

условиях специального 

(коррекционного) и 

общеобразовательного учреждениях. 

Владеет:  

- качества коррекционно-

образовательной деятельности в 

условиях специальных 

(коррекционных) и 

общеобразовательных 

учреждениях с детьми с 

проблемами в развитии. 

Владеет:  

- умения и навыками аналитических 

суждений о влиянии различных 

условия проведения коррекционно-

образовательной деятельности на 

аномального ребёнка в специальных 

и общеобразовательных 

учреждениях. 

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. 

 

Требования к рефератам и контрольным работам: 10-12 страниц, 14 – ый шрифт, 30 

строк на странице. Реферат и контрольная работа должны иметь: план, список литературы 

(не менее трех источников). В плане отражаются введение, основная часть, заключение или 

выводы. В процессе изучения дисциплины студент выполняет две контрольные работы и 

пишет один реферат. 

Студент самостоятельно выбирает вид самостоятельной работы в зависимости от 

объема недельной нагрузки на данный вид деятельности. Это могут быть доклады, рефераты, 

электронные продукты и пр. (с. табл. 2,3,4), за которые выставляется преподавателем оценка 

за количество и качество выполненной работы, а также за реализацию соответствующей 

компетенции по данной дисциплине. 

Учебно-методическое обеспечение студент самостоятельно находит в рекомендуемом 

ему реестре литературы, Интернет-ресурсах, либо обращается к каким-нибудь другим 

источникам. 

 

Примерные темы контрольных работ, рефератов и эссе: 

1. Сравнительный анализ учебного плана и программ I-IV классов массовых и 

специальных (коррекционных) школ I вида. 

2. Сравнительный анализ учебного плана и программ I-IV классов массовых и 

специальных (коррекционных) школ II вида. 

3. Сравнительный анализ учебного плана и программ I-IV классов массовых и 

специальных (коррекционных) школ III вида. 

4. Сравнительный анализ учебного плана и программ I-IV классов массовых и 

специальных (коррекционных) школ IV вида. 

5. Сравнительный анализ учебного плана и программ I-IV классов массовых и 

специальных (коррекционных) школ VI вида. 

6. Сравнительный анализ учебного плана и программ I-IV классов массовых и 

специальных (коррекционных) школ VII вида. 

7. Сравнительный анализ учебного плана и программ I-IV классов массовых и 

специальных (коррекционных) школ VIII вида. 

8. Реализация принципа «обходного пути» в специальном образовании. 

9. Реализация принципа «дробности» в специальном образовании. 

10. Реализация принципа «зоны ближайшего развития» в специальном образовании. 

11. Реализация принципа «единства диагностики и коррекции» в специальном 

образовании. 

12. Реализация индивидуального подхода в специальном образовании. 

13. Реализация принципа приоритетного развития высших психических функций в 

специальном образовании. 

14. Применение отдельных приемов системы М. Монтессори в специальном 

образовании. 

15. Взаимосвязь специальной педагогики с другими науками. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы к экзамену: 

1. Развитие представлений о человеке с ограниченными возможностями 



жизнедеятельности в истории философской мысли. 

2. Развитие понятийного аппарата специальной педагогики. 

3. Сущность и реализация идеи независимого образа жизни для лиц с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

4. Права и свободы человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности: 

развитие международных и отечественных правовых основ. 

5. Историческая периодизация становления и развития специального образования. 

6. История становления и развития специального образования в Тюменской 

области. 

7. Благотворительность, меценатство, волонтерство в специальном образовании: 

исторические корни и современное состояние. 

8. Содержание специального образования: общее и особенное в сравнении с 

массовой системой образования. 

9. Школьный учебник в системе специального образования: назначение, общее и 

особенное с массовой системой образования. 

10. Реализация специальных дидактических принципов в обучении детей с 

отклонениями в развитии (по конкретному виду отклонений). 

11. Особенности воспитания детей с отклонениями в развитии (по конкретному виду 

отклонений). 

12. Современная система специальных образовательных услуг детям с отклонениями 

в развитии. 

13. Интеграция как новая организационная форма специального образования. 

Проблемы развития интеграции в Тюменской области. 

14. Социально-трудовая реабилитация и адаптация конкретной категории лиц с 

ограниченной трудоспособностью (на материале своего города, района). 

15. Современные специальные средства обеспечения образовательного процесса. 

Информационные технологии на службе специального образования. 

16.  Содержание и организация социально-педагогической помощи лицам с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

17.  Ранняя комплексная помощь ребенку с отклонением в развитии и его семье. 

Возможно на примере конкретного отклонения в развитии. 

18.  Дошкольное образование ребенка с особыми образовательными потребностями. 

19.  Содержание профессиональной деятельности специального педагога. 

20.  Современная школьная система специального образования и перспективы ее 

развития. 

21.Гуманистические образовательные системы и специальная педагогика. 

22.  Педагогическая система образования лиц с теми или иными отклонениями в 

развитии (по выбору). 

23.Современное специальное образование за рубежом. 

24.  Воспитание ребенка с отклонением в развитии (по выбору) в семье. 

25.  Трудовая деятельность лиц с ограниченной трудоспособностью. 

26.  Лица с ограниченными возможностями жизнедеятельности в мире культуры, 

науки, искусства (по выбору). 

 

11. Образовательные технологии. 

 

Деловая игра по теме №2: 

Предметные области специальной педагогики и ее связь с другими науками. 

Метод проектов. Проект по теме №3: 

Научные основы специальной педагогики. 

Модуль 2 



Круглый стол по теме №1:  

Основы дидактики специальной педагогики 

Круглый стол по теме №2: 

Принципы и содержание специального образования лиц с особыми образовательными 

потребностями. 

Электронный вариант проекта по теме №3: 

Педагогические системы специального образования. 

Модуль 3 

Электронный проект по теме №1: 

Профессиональная деятельность педагога в системе специального образования. 

Дискуссия по теме №2: 

Дошкольное образование ребенка с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. 

Круглый стол с использованием электронных приборов по теме №3: 

Профессиональное образование лиц с ограниченной трудоспособностью, их 

социально-трудовая реабилитация. 

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

12.1 Основная литература: 

1. Назарова, Н. М. Сравнительная специальная педагогика: учеб. пособие для 

студентов вузов/ Н. М. Назарова, Е. Н. Моргачева, Т. В. Фуряева. - Москва: Академия, 2011. 

- 336 с. БПЛ(33) 

2. Цвирко, О. Ю. Основы специальной педагогики и психологии [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / О. Ю. Цвирко: учебно-методическое пособие/ О. Ю. 

Цвирко; Алтайская гос. пед. акад. - Барнаул: АлтГПА, 2012. - 115 с. - Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644894/ (Дата обращения 02.02. 2016) 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Епифанцева, Т. Б. Настольная книга педагога-дефектолога/ Т. Б. Епифанцева [и 

др.]. - 3-е изд.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 576 с. БПЛ(10) 

2. Катаева, А. А. Дошкольная олигофренопедагогика: учеб. для студ. вузов, обуч. по 

пед. спец./ А. А. Катаева, Е. А. Стребелева. - Москва: Владос, 2005. - 207 с. БПЛ(11) 

3. Мозговой, В. М. Основы олигофренопедагогики: учеб. пособие для студентов 

образ. учреждений сред. проф. образования/ В. М. Мозговой , И. М. Яковлева, А. А. 

Еремина. - 3-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2010. - 224 с.: ил. БПЛ(17) 

4. Трофимова, Н. М.  Основы специальной педагогики и психологии: учеб. пособие 

для вузов по пед. спец./ Н. М. Трофимова [и др.]. - Санкт-Петербург: Питер, 2005. - 304 с.: 

ил.БПЛ(2),  

5. Трофимова, Н. М.   Основы специальной педагогики и психологии: учеб. пособие 

для вузов по пед. спец./ Н. М. Трофимова [и др.]. - Санкт-Петербург: Питер, 2006. - 304 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 

7.  http://www.asha.org 

8.  http://www.aacap.org 

9.  http://www.dec-sped.org 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644894/
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/
http://www.asha.org/
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.aacap.org/
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.dec-sped.org/


10. http://www.downsideup.org 

11. http://www.logoped.org 

12. http://logoburg.nm.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). 

-   Мультимедийная аудитория  

 Компьютер; 

 Колонки; 

 Набор методик и коррекционных программ; 

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

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. 

 

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.downsideup.org/
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.logoped.org/
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//logoburg.nm.ru/

