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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: формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области основных исторических этапов развития  специального образования, как особого 

социокультурного и образовательного феномена в истории развития человечества. 

Основные задачи дисциплины: 

- формирование целостных представлений о специальном образовании как отдельной 

особой части общего образования; 

- определить объект, предмет, цель и задачи истории специального образования; 

- представить исторический контекст развития различных систем образования в разных 

странах, разных категорий лиц с проблемами в развитии; 

- дать представление об особых образовательных способностях человека с нарушениями в 

развитии; 

- раскрыть особенности становления систем специального образования и воспитания, 

представления особых услуг  лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

- 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  «История специального образования» представляет собой  дисциплину  

базовой части профессионального цикла.     

Областью профессиональной деятельности бакалавров, на которую ориентирует 

 дисциплина  «История специального образования», является  образование  детей с нарушениями в 

развитии на базе учреждений  образования, социальной сферы и здравоохранения. 

Освоение  дисциплины  готовит к работе со следующими объектами профессиональной 

деятельности бакалавров: коррекционно-развивающий (учебно-воспитательный) и 

реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, социально-

адапатационные и общеобразовательные системы.  

 

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 

1. Основы олигофренопедагогики   *   * * * 

2. Основы сурдопедагогики   * * * * * 

3. Методика преподавания русского языка (специальная)    * * * * 

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

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

6. 
Здоровьесберегающие технологии в специальном 

образовании 
 *   * * * 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 



Профильными для данной  дисциплины  является коррекционно-педагогическая, 

диагностико-консультативная, исследовательская профессиональная деятельность бакалавров. 

 Дисциплина  готовит к решению следующих задач профессиональной деятельности:  

в области коррекционно-педагогической деятельности:  

компенсация и коррекция нарушений в развитии в условиях личностно-ориентированного 

подхода к  образованию  и развитию детей с отклонениями в развитии;  

изучение,  образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация детей 

с нарушениями в развитии как  в   специальных  (коррекционных)  образовательных учреждениях, 

так и в условиях  структур  здравоохранения, социальных  структур , в том числе и в 

образовательных учреждениях, реализующих программы совместного (интегрированного) 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и нормально развивающихся детей. 

в области диагностико-консультативной деятельности: 

психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического развития и 

образовательных возможностей детей с нарушениями психофизического развития.  

в области исследовательской деятельности:  

планирование коррекционно-развивающей работы с учетом специфики образовательной 

программы и  структуры  нарушения.  

Для.освоения  дисциплины  обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения  дисциплин: 

«Педагогическая психология»; «Специальная педагогика»; «Педагогика»; «Специальная  

психология». 

Освоение данной  дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 

 дисциплин  «Организацию и содержание специальной психологической помощи», «Работа 

учителя-дефектолога в коррекционном классе»,  «Здоровьесберегающие технологии в 

специальном образовании», «История логопедии», а также дисциплин по выбору студента, 

прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

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

 способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-оздоровительных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1); 

 готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-3). 

 способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями  здоровья на основе 

использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5) 

 способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач в профессиональной деятельности (ПК-8) 

 

1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методологические основы формирования системы знаний о лицах с ограниченными 

возможностями здоровья; терминологию и понятийный аппарат истории специального 

образования и специальной педагогики; важнейшие международные и отечественные правовые 

документы о защите прав и интересов лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности; 

современную периодизацию развития отношений социума к лицам с нарушениями в развитии; 

исторический контекст о развитии предметных отраслей специальной педагогики; важнейшие 

статистические данные о лицах с отклонениями в здоровье, о распространении тех или иных 

видов нарушений применительно к возрасту; исторические данные о развитии психолого-



педагогических методов исследования детей с проблемами в развитии, о становлении 

современных психолого-педагогических технологий коррекционно-развивающего воздействия. 

Уметь: выполнять научно-методическую работу; проводить опытно-исследовательскую 

работу; составлять анализ на основе полученной информации. 

Владеть: анализом собственной деятельности с целью её совершенствования и повышения 

своей квалификации. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Для очной формы обучения 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часа, из них 39,75 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 68,25 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 

Контактная работа: 39,75 39,75 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: - - 

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 3,75 3,75 

Самостоятельная работа (всего): 68,25 68,25 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

Для заочной формы обучения 

Семестр 9. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часа, из них 15,15 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 92,85 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 3. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 

Контактная работа: 15,15 15,15 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе: - - 

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 3,15 3,15 

Самостоятельная работа (всего): 92,85 92,85 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Тематический план 



Для очной формы обучения 

Таблица 4. 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них в 

интер

актив

ном 

Итого 

количест

во  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  
р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Люди с ограниченными возможностями здоровья 

1.1 Теоретические и 

методологические 

основания истории 

специального 

образования 

1 2 2  6 10  0-10 

1.2 Представления о 

людях с проблемами в 

развитии в эпоху 

мифологического 

мышления 

2 2 2  8 12  0-10 

1.3 Представление о 

людях с проблемами в 

развитии в античном 

мире 

 

3 2 2  8 12  0-10 

1.4 Представления о 

человеке с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в средние 

века 

 

4 2 2  8 12  0-10 

 Всего  8 8  30 46  0-40 

Модуль 2. Специальное образование в девятнадцатом веке  

2.1 Начальный этап 

становления 

специального 

образования лиц  с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

5 2 2  8 12  0-10 

2.2 Специальное 

образование в 

девятнадцатом веке 

6 2 2  8 12  0-10 

2.3 Специальное 

образование в первой 

половине двадцатого 

века 

7 2 2  10 14  0-10 

 Всего  6 6  26 38  0-30 



Модуль 3. Система работы в специальном образовании 

3.1 Становление системы 

психолого-

педагогического 

обеспечения       

специального 

образования 

8 2 2  8 12  0-15 

3.2 История создания и 

развития психолого-

педагогических 

технологий обучения, 

воспитания и 

коррекции нарушений 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

9 2 2  8 12 2 0-15 

 Всего  4 4  16 24  0-30 

 Итого (часов, баллов):  18 18  72 108  0 – 100 

 Курсовая работа          

*- включая иные виды работ 3,75 

 

Для заочной формы обучения 

Таблица 5 

№  
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н
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и
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ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интера

ктивно

м 

Л
ек

ц
и

и
 

С
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и
н
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и
е 
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р
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ч
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к
и
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н
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я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  
р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Люди с ограниченными возможностями здоровья 

1.1 Теоретические и 

методологические 

основания истории 

специального 

образования 

1    12 12  

1.2 Представления о 

людях с проблемами в 

развитии в эпоху 

мифологического 

мышления 

2    12 12  

1.3 Представление о 

людях с проблемами в 

развитии в античном 

мире 

 

3    8 8  

1.4 Представления о 

человеке с 

4 2 2  8 12  



ограниченными 

возможностями 

здоровья в средние 

века 

 

 Всего  2 2  40 44  

Модуль 2. Специальное образование в девятнадцатом веке 

2.1 Начальный этап 

становления 

специального 

образования лиц  с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

5 1 1  8 10  

2.2 Специальное 

образование в 

девятнадцатом веке 

6 1 1  18 20  

2.3 Специальное 

образование в первой 

половине двадцатого 

века 

7    10 10  

 Всего  2 2  36 38  

Модуль 3. Система работы в специальном образовании 

3.1 Становление системы 

психолого-

педагогического 

обеспечения       

специального 

образования 

8 1 1  10 12  

3.2 История создания и 

развития психолого-

педагогических 

технологий обучения, 

воспитания и 

коррекции нарушений 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

9 1 1  10 12 2 

 Всего  2 2  20 24 2 

 Итого (часов, баллов):  6 6  96 108  

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Для очной формы обучения 

Таблица 6. 

№ темы 

Устн

ый 

опро

с 

Письменные работы Техни

ческие 

форм

ы 

контр

оля 
Итого 

кол-во  

баллов 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

к
о
м

п
л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

Модуль 1. Люди с ограниченными возможностями здоровья 

1.1 Теоретические и методологические 

основания истории специального 

образования 

0-6 

 

0-2   0-2 0 - 10 

1.2 Представления о людях с 

проблемами в развитии в эпоху 

мифологического мышления 

0-6 

 

0-2   0-2 0 - 10 

1.3 Представление о людях с 

проблемами в развитии в античном 

мире 

 

0-6 

 

0-2   0-2 0 - 10 

1.4 Представления о человеке с 

ограниченными возможностями 

здоровья в средние века 

 

0-6 

 

0-2   0-2 0 - 10 

Всего 0-24  0-8   0-8 0-40 

Модуль 2. Специальное образование в девятнадцатом веке 

2. 1 Начальный этап становления 

специального образования лиц  с  

ограниченными возможностями 

здоровья 

0-6 

 

0-2   0-2 0 - 10 

2.2 Специальное образование в 

девятнадцатом веке 
0-6 

 
0-2   0-2 0 - 10 

2. 3 Специальное образование в первой 

половине двадцатого века 
0-6 

 
0-2   0-2 0 - 10 

Всего 0-18  0-6   0-6 0-30 

Модуль 3. Система работы в специальном образовании 

3.1 Становление системы психолого-

педагогического обеспечения       

специального образования 

0-8 

 

0-1   0-6 0-15 

3.2 История создания и развития 

психолого-педагогических технологий 

обучения, воспитания и коррекции 

нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

0-8 

 

0-2   0-5 0-15 

Всего 0-16  0-3   0-11 0-30 

Итого 0-58  0-17   0-25 0 – 100 



Для заочной формы обучения  

Таблица 7 

№ темы Формы контроля 

Модуль 1. Люди с ограниченными возможностями здоровья 

1.1 Теоретические и 

методологические основания 

истории специального 

образования 

Тест,  комплексные ситуационные задания 

1.2 Представления о людях с 

проблемами в развитии в эпоху 

мифологического мышления 

Комплексные ситуационные задания 

1.3 Представление о людях с 

проблемами в развитии в 

античном мире 

 

ответ на семинаре, контрольная работа, тест 

1.4 Представления о человеке с 

ограниченными возможностями 

здоровья в средние века 

 

ответ на семинаре, контрольная работа, тест 

Модуль 2. Специальное образование в девятнадцатом веке 

2. 1 Начальный этап становления 

специального образования лиц  с  

ограниченными возможностями 

здоровья 

Комплексные ситуационные задания, 

ответ на семинаре 

 

2.2 Специальное образование в 

девятнадцатом веке 

Комплексные ситуационные задания, 

ответ на семинаре 

 

2.3 Специальное образование в 

первой половине двадцатого века 
Комплексные ситуационные задания, 

ответ на семинаре 

Модуль 3. Система работы в специальном образовании 

3.1 Становление системы 

психолого-педагогического 

обеспечения       специального 

образования 

Комплексные ситуационные задания, 

ответ на семинаре 

 

3,2 История создания и развития 

психолого-педагогических 

технологий обучения, воспитания 

и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

доклад, эссе 

комплексные ситуационные задания 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Люди с ограниченными возможностями здоровья (1 зачетная единица) 

Тема 1. Теоретические и методологические основания истории специального образования 

Опорные слова: История образования, история науки, история педагогики, специальное 

образование, ограничение возможностей 

Исторический процесс развития научной мысли и этапы становления специального 

образования. Периодизация истории европейской культуры, эпохи: мифологического мышления, 

метафизики и натурфилософии, первого рационализма, второго рационализма, теоретизации и 

аксиологизации социоприродной сферы. Цивилизационный, общественно-формационный, 

антропологический подходы к человеку. 



 

 Тема 2. Представления о людях с проблемами в развитии в эпоху мифологического 

мышления  

Опорные слова: мифологическое мышление, этос, цивилизация, индикаторы 

Уязвимость человека как проблема его развития. Формирование этоса как аксиологической 

системы координат под влиянием экономических, религиозных, нравственно-этических 

представлений в обществе. Отношения в первобытнообщинном строе к людям с нарушениями в 

развитии. Религия и человек с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Тема 3. Представление о людях с проблемами в развитии в античном мире 

Опорные слова: античный мир, Древняя Греция, Древний Рим, античные философы, 

мировоззрение 

Исторические сведения об отношении к людям с ограниченными возможностями здоровья 

в Древней Греции, Древнем Риме, Китае, Закавказье, Средиземноморье. Первые попытки их 

социализации. Права и возможности людей с проблемами в развитии. 

 

Тема 4. Представления о человеке с ограниченными возможностями здоровья в средние 

века 

Опорные слова: Западная Европа, восточные цивилизации, Древнерусское государство 

Человек с проблемами в развитии и церковные догматы, суеверия, схоластика. Идеология 

призрения церковью лиц с нарушениями в развитии. Первые научные исследования лиц с 

проблемами в развитии и отношения к ним в Европе, Азии, России, на Кавказе, в Африке. Первые 

попытки социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Модуль 2. Специальное образование в девятнадцатом веке (1 зачетная единица) 

Тема 1. Начальный этап становления специального образования лиц  с  ограниченными 

возможностями здоровья 

Опорные слова: способ производства, создание машин и механизмов, естествознание, 

медицина 

Промышленное освоение природы. Медицина и естествознание о людях с нарушениями в 

развитии. Начало фундаментальных исследований природы недостатков в развитии детей. Первые 

публикации о проблемах специального образования и воспитания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Первые законы и указы о необходимости обучения таких детей. 

 

Тема 2. Специальное образование в девятнадцатом веке.  

Опорные слова: классическая, неклассическая наука, законы о специальном образовании 

Девятнадцатый век – век индустриализации. Принятие первых законов о специальном 

образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья. Философы, писатели, педагоги о 

людях с проблемами в развитии, необходимости их специального образования. Медицина и 

психология как основные факторы возникновения дефектологии, специальной педагогики и 

специальной психологии. Специальное образование в девятнадцатом веке. 

 

Модуль 3. Система работы в специальном образовании 

Тема 1. Становление системы психолого-педагогического обеспечения       специального 

образования 

Опорные слова: национальные системы образования, психолого-медико-педагогические 

термины, система специального образования 

Построение систем специального образования в Европе, Америке, Азии, Африке, их 

особенности, направленность образования. Становление психолого-медико-педагогической 



терминологии в специальном образовании. Дошкольное, школьное, профессиональное и 

дополнительное образование лиц с проблемами в развитии. 

 

Тема 2. История создания и развития психолого-педагогических технологий обучения, 

воспитания и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Опорные слова: медико-педагогические и психолого-медико-педагогические комиссии и 

консультации 

 

Создание и становление психолого-медико-педагогических служб в России и за рубежом. 

Психолого-медико-педагогические комиссии и консилиумы, их роль в деятельности специальных 

коррекционно-образовательных учреждений, разработке коррекционно-образовательных 

программ. Структура комиссий, консилиумов и содержание их работы. Методы и методики 

диагностики глубины и структуры дефекта. 

 

6.Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. Люди с ограниченными возможностями здоровья (1 зачетная единица) 

Тема 1. Теоретические и методологические основания истории специального образования 

Исторический процесс развития научной мысли и этапы становления специального 

образования. Периодизация истории европейской культуры, эпохи: мифологического мышления, 

метафизики и натурфилософии, первого рационализма, второго рационализма, теоретизации и 

аксиологизации социоприродной сферы.  

 

 Тема 2. Представления о людях с проблемами в развитии в эпоху мифологического 

мышления  

Уязвимость человека как проблема его развития. Формирование этоса как аксиологической 

системы координат под влиянием экономических, религиозных, нравственно-этических 

представлений в обществе. Отношения в первобытнообщинном строе к людям с нарушениями в 

развитии. Религия и человек с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Тема 3. Представление о людях с проблемами в развитии в античном мире 

Исторические сведения об отношении к людям с ограниченными возможностями здоровья 

в Древней Греции, Древнем Риме, Китае, Закавказье, Средиземноморье. Первые попытки их 

социализации. Права и возможности людей с проблемами в развитии. 

 

Тема 4. Представления о человеке с ограниченными возможностями здоровья в средние 

века 

Человек с проблемами в развитии и церковные догматы, суеверия, схоластика. Идеология 

призрения церковью лиц с нарушениями в развитии. Первые научные исследования лиц с 

проблемами в развитии и отношения к ним в Европе, Азии, России, на Кавказе, в Африке.  

 

Модуль 2. Специальное образование в девятнадцатом веке (1 зачетная единица) 

Тема 1. Начальный этап становления специального образования лиц  с  ограниченными 

возможностями здоровья 

Промышленное освоение природы. Медицина и естествознание о людях с нарушениями в 

развитии. Начало фундаментальных исследований природы недостатков в развитии детей. Первые 

публикации о проблемах специального образования и воспитания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Первые законы и указы о необходимости обучения таких детей. 

 

Тема 2. Специальное образование в девятнадцатом веке.  

Девятнадцатый век – век индустриализации. Принятие первых законов о специальном 

образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья. Философы, писатели, педагоги о 



людях с проблемами в развитии, необходимости их специального образования. Медицина и 

психология как основные факторы возникновения дефектологии, специальной педагогики и 

специальной психологии. Специальное образование в девятнадцатом веке. 

 

Модуль 3. Система работы в специальном образовании 

Тема 1. Становление системы психолого-педагогического обеспечения       специального 

образования 

Построение систем специального образования в Европе, Америке, Азии, Африке, их 

особенности, направленность образования. Дошкольное, школьное, профессиональное и 

дополнительное образование лиц с проблемами в развитии. 

 

Тема 2. История создания и развития психолого-педагогических технологий обучения, 

воспитания и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание и становление психолого-медико-педагогических служб в России и за рубежом. 

Психолого-медико-педагогические комиссии и консилиумы, их роль в деятельности специальных 

коррекционно-образовательных учреждений, разработке коррекционно-образовательных 

программ. Структура комиссий, консилиумов и содержание их работы. Методы и методики 

диагностики глубины и структуры дефекта. 

 

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 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1. Люди с ограниченными возможностями здоровья 

1.1

. 

Теоретические и 

методологические основания 

истории специального 

образования 

ответ на 

семинаре 

тест 

 

реферат 1 6 0-10 

1.2

. 

Представления о людях с 

проблемами в развитии в эпоху 

мифологического мышления 

ответ на 

семинаре 

тест 

решение 

задач 

Реферат 

контрольная 

работа 

дискуссия  

2 8 0-10 

1.3

. 

Представление о людях с 

проблемами в развитии в 

античном мире 

 

ответ на 

семинаре 

тест 

решение 

задач 

Реферат 

контрольная 

работа 

дискуссия  

3 8 0-10 

1.4

. 

Представления о человеке с 

ограниченными возможностями 

здоровья в средние века 

 

ответ на 

семинаре 

тест 

решение 

задач 

Реферат 

контрольная 

работа 

дискуссия  

4 8 0-10 

 Всего по модулю 1:           30 0-40 



Модуль 2. Специальное образование в девятнадцатом веке 

2.1 Начальный этап становления 

специального образования лиц  

с  ограниченными 

возможностями здоровья 

ответ на 

семинаре, 

комплексн

ые 

ситуационн

ые задания 

тест,  эссе,  5 8 0-10 

2.2 Специальное образование в 

девятнадцатом веке 

ответ на 

семинаре, 

эссе 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания,  

 

6 8 0-10 

2.3 Специальное образование в 

первой половине двадцатого 

века 

ответ на 

семинаре 

тест 

решение 

задач 

Реферат 

контрольная 

работа 

дискуссия  

7 10 0-10 

 Всего по модулю 2:                                                                                                 26 0-30 

Модуль 3. Система работы в специальном образовании 

3.1 Становление системы 

психолого-педагогического 

обеспечения       специального 

образования 

ответ на 

семинаре, 

комплексн

ые 

ситуационн

ые задания 

тест,   8 8 0-15 

3.2 История создания и развития 

психолого-педагогических 

технологий обучения, 

воспитания и коррекции 

нарушений детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ответ на 

семинаре, 

эссе 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

 

9 8 0-15 

 Всего по модулю 3:          16 0-30 

 ИТОГО: 72 0-100 

 



Для очной формы обучения 

Таблица 9. 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнител

ьные 

Модуль 1. Люди с ограниченными возможностями здоровья 

1.1

. 

Теоретические и 

методологические основания 

истории специального 

образования 

ответ на 

семинаре 

тест 

 

дискуссия 12 

1.2

. 

Представления о людях с 

проблемами в развитии в эпоху 

мифологического мышления 

ответ на 

семинаре 

тест 

решение задач 

дискуссия 12 

1.3

. 

Представление о людях с 

проблемами в развитии в 

античном мире 

 

ответ на 

семинаре 

тест 

решение задач 

контрольна

я работа 

дискуссия  

8 

1.4

. 

Представления о человеке с 

ограниченными возможностями 

здоровья в средние века 

 

ответ на 

семинаре 

тест 

решение задач 

дискуссия 8 

Модуль 2. Специальное образование в девятнадцатом веке 

2.1 Начальный этап становления 

специального образования лиц  

с  ограниченными 

возможностями здоровья 

ответ на 

семинаре, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

тест 8 

2.2

. 

Специальное образование в 

девятнадцатом веке 

ответ на 

семинаре, эссе 

комплексн

ые 

ситуационн

ые задания,  

 

18 

2.3

. 

Специальное образование в 

первой половине двадцатого 

века 

ответ на 

семинаре 

тест 

решение задач 

дискуссия  10 

Модуль 3. Система работы в специальном образовании 

3.1 Становление системы 

психолого-педагогического 

обеспечения       специального 

образования 

ответ на 

семинаре, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

тест 10 

3.2

. 

История создания и развития 

психолого-педагогических 

технологий обучения, 

воспитания и коррекции 

нарушений детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ответ на 

семинаре, эссе 

комплексн

ые 

ситуационн

ые задания,  

 

10 

 Итого: 96 



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 

Специальная педагогика 

Ключевые компетенции дефектолога 

 

             Б1.Б.13 

             Б1.Б.14 

             Б1.Б.15 

             Б1.Б.16 

             Б1.Б.31 

ПК-3 

История специального образования 

Ключевые компетенции дефектолога 

 

             Б1.Б.13 

             Б1.Б.20 

             Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 

ПК-5 Основы сурдопедагогики 

Основы олигофренопедагогики 

Передупреждение речевых нарушений 

Интегрированное обучение детей с ОВЗ 

Специальная педагогика за рубежом 

             Б1.Б.16 

             Б1.Б.20 

             Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 

ПК-8 История специального образования 

Психолингвистика 

Специальная педагогика 

Логопедия (Дизартрия) 

Логопедия(Афазия) 

Логопедия (Заикание) 

Введение в специальность 

Неврологические основы логопедии 

Коррекционная педагогика 

Логопсихология 

Предупреждение речевых нарушений 

Специальная педагогика за рубежом 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании 

             Б1.Б.16 

             Б1.Б.20 



 

 

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

оценивания: 

Таблица 11. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
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р
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Пороговый 

(удов.) 61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 91-100 баллов 

ПК-1 Знает:  

-коррекционно-образовательные 

программы для лиц с ОВЗ; 

- понятийный аппарат специального 

образования; 

- принципы, методы, формы, системы  

специального (коррекционного) 

образования, виды специальных школ и 

ДОУ; 

- основы социализации ребёнка с ОВЗ. 

Понимает: 

-  о взаимосвязи специальной 

педагогики с общей педагогикой, 

философией, психологией, 

социологией; о проблемах 

образования детей с ОВЗ, их 

социализации в обществе, состоянии 

специального образования в РФ и з за 

рубежом. 

Осознает: 

- о социальной значимости 

специально направленного 

образования в коррекции и 

социализации ребёнка с ОВЗ, 

особенности его восприятия 

обществом, возможности 

трудоустройства, личной и 

общественной жизни. 

Лекции, 

практическ

ие и 

семинарск

ие занятия 

Коллоквиумы

, 

собеседовани

я, ответы на 

семинарах, 

тесты, 

комплексные 

ситуативные 

задания 

Умеет: 

-  использовать коррекционно-

образовательные программы для лиц с 

ОВЗ; 

- использовать понятийный аппарат при 

раскрытии коррекционно- 

образовательной среды в системе 

специального образования. 

Умеет: 

- определить состояние взаимосвязи 

специальной педагогики с другими 

науками, их значимость в развитии 

специального образования детей с 

ОВЗ. 

Умеет: 

- выявить взаимосвязи социальных 

явлений со специальным 

образованием, нормативно- 

правовой базой системы 

образования. 

практическ

ие занятия 

комплексные 

ситуативные 

задания  

Владеет: 

- навыками обобщения и анализа 

понятийного аппарата специальной 

педагогики и специального образования. 

Владеет: 

- навыками логического анализа 

специальных явлений, влияющих на 

развитие аномального ребёнка, на 

Владеет: 

- навыками суждений о 

формировании личности 

аномального ребёнка; о развитии 

практическ

ие занятия 

комплексные 

ситуативные 

задания 



состояние системы специального 

образования и её встраивания в общую 

систему образования 

 

системы специального 

образования и специальной 

педагогики как науки;  

- навыками анализа и синтеза 

принципиальных различий и 

особенностей в формировании 

систем общего и специального 

образования 

ПК-3 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, 

практическ

ие занятия 

Коллоквиумы

, 

собеседовани

я, 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. 

Практичес

кие 

занятия 

Коллоквиумы

, 

собеседовани

я, 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. 

практическ

ие занятия 

комплексные 

ситуативные 

задания 



ПК-5 Знает: 

- систему специального образования; 

принципы социализации ребёнка с 

ОВЗ; региональные системы 

специального образования; основы 

нормативно  правовой базы 

специального образования 

 

Знает: 

- возможности применения 

принципов  в системе общего 

образования; динамику 

психофизического развития 

ребёнка; нормы, причины и 

аномалии в развитии ребёнка 

Знает: 

- особенности воздействия 

различных коррекционных 

средств на ребёнка; различные 

модели интегрированного 

обучения детей с ОВЗ; 

механизмы коррекционного 

воздействия. 

Лекции, 

семинары 

Опросы, 

тестовые 

задания, 

доклады 

 Умеет: 

-анализировать результаты 

комплексного медико-психолого-

педагогического обследования лиц с 

ОВЗ; 

- систематизировать знания о 

педагогических средствах и методах 

коррекционного воздействия; 

- проводить психолого-

педагогическое обследование лиц с 

ОВЗ; 

Умеет: 

- анализировать одну систему 

интегрированного образования; 

обосновать оптимальные 

алгоритмы коррекционно-

компенсаторного воздействия; 

составить схему мониторинга 

формирования личности 

аномального ребёнка; дать анализ 

нормативно-правовой базы 

специального образования. 

Умеет: 

- анализировать: различные 

виды интегрированного 

обучения; законодательные 

акты о специальном 

образовании; механизмы 

коррекционного воздействия, 

нарушения личности ребёнка. 

Лекции, 

семинары 

Доклады, 

эссе 

 Владеет: 

- понятийным аппаратом 

специальной педагогики; знаниями в 

области интегрированного 

образования детей с ОВЗ; знаниями 

о нормативно-правовой 

интегрированного образования; 

-способностью анализировать 

достижения образовательно-

коррекционной работы. 

Владеет: 

- умением разработки 

методических основ коррекции и 

компенсации нарушений в 

развитии ребёнка; алгоритмом 

создания теоретических основ 

интегрированного образования; 

знаниями о международных 

особенностях интегрированного 

образования. 

 

Владеет: 

- умением применить 

различные системы 

мониторинга формирования 

личности аномального ребёнка. 

Лекции, 

семинары 

ОДИ, 

проекты, 

эссе, 

решение 

задач 

ПК-8 Знает: 

- механизмы взаимодействия с 

общественными и социальными 

организациями; 

Знает: 

- как формировать у детей 

толерантное сознание и поведение 

по отношению к лицам с ОВЗ; 

Знает: 

- принципы и методы 

формирования личности 

аномального ребёнка; 

Лекции, 

семинары 

Опросы, 

тестовые 

задания, 

доклады 



- систему специального образования; 

принципы социализации ребёнка с 

ОВЗ; региональные системы 

специального образования; основы 

нормативно – правовой базы 

специального образования 

 

- основы коррекционно-

компенсаторного воздействия на 

ребёнка с ОВЗ; возможности 

применения принципов  в системе 

общего образования; динамику 

психофизического развития 

ребёнка; нормы, причины и 

аномалии в развитии ребёнка 

особенности воздействия 

различных коррекционных 

средств на ребёнка; различные 

модели интегрированного 

обучения детей с ОВЗ; 

механизмы коррекционного 

воздействия. 

 Умеет: 

- взаимодействовать с учреждениями 

образования, здравоохранения и 

культуры, с целью формирования и 

укрепления различных аспектов 

сознания детей. 

Умеет: 

- анализировать одну систему 

интегрированного образования; 

обосновать оптимальные 

алгоритмы коррекционно-

компенсаторного воздействия; 

составить схему мониторинга 

формирования личности 

аномального ребёнка; дать анализ 

нормативно-правовой базы 

специального образования. 

Умеет: 

- анализировать: различные 

виды интегрированного 

обучения; законодательные 

акты о специальном 

образовании; механизмы 

коррекционного воздействия, 

нарушения личности ребёнка. 

Лекции, 

семинары 

Доклады, 

эссе 

 Владеет: 

- понятийным аппаратом 

специальной педагогики; знаниями в 

области интегрированного 

образования детей с ОВЗ; знаниями 

о нормативно-правовой 

интегрированного образования 

Владеет: 

-; алгоритмом создания 

теоретических основ 

интегрированного образования; 

знаниями о международных 

особенностях интегрированного 

образования. 

 

Владеет: 

- умением применить 

различные системы 

мониторинга формирования 

личности аномального ребёнка. 

Лекции, 

семинары 

ОДИ, 

проекты, 

эссе, 

решение 

задач 



 

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: 

1. Понятие «специальное образование». Его возникновение и обоснование. 

2. Естественные и гуманитарные науки, лежащие в основе становления 

специального образования. 

3. Теоретико-методологические основы специального образования. 

4. Основные факторы построения периодизации и развитии научной мысли в 

области специального образования. 

5. Специальное образование и специальная педагогика. 

6. Смысл понятия «этос», его основные харктеристики. 

7. Отношения в ритуальном обществе к людям с ограниченными возможностями. 

8. Отношения к людям с ограниченными возможностями в античном обществе. 

9. Феномен детской эвтаназии в Древней Греции. 

10. Права лиц с ограниченными возможностями в документах Древнего мира. 

11. Объяснение причин аномального развития в трудах мыслителей античного 

мира. 

12. Особенности развития науки, культуры, образования и их влияние на 

специальное образование в Западной Европе в период раннего Средневековья. 

13. Влияние христианства на социальное положение людей с ограниченными 

возможностями. 

14. Исторические источники о жизни и деятельности слепых людей до эпохи 

Возрождения. 

15. Исторические источники о жизни и деятельности глухих людей до эпохи 

Возрождения. 

16. Исторические источники о жизни и деятельности людей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата до эпохи Возрождения. 

17. Исторические источники о жизни и деятельности людей с нарушениями 

интеллектуального развития до эпохи Возрождения. 

18. Светская и церковная благотворительная помощь людям с ограниченными 

возможностями в период раннего Средневековья. 

19. Общественное положение людей с ограниченными возможностями в эпоху 

раннего Средневековья. 

20. Причины, препятствовавшие обучению детей с отклонениями в развитии в 

средние века в странах Европы. 

21. Влияние университетской науки и образования в Европе в 12-14-ом веках на 

развитие научных подходов к объяснению причин нарушений в развитии детей. 

22.Отношение к людям с ограниченными возможностями в Древней Руси. 

23. Отличие древнерусских законодательных актов от законодательных актов 

Западной Европы в 10-15-ом веках. 

24.Основные направления развития научных знаний в эпоху Возрождения. 

25. Обучение слепых и глухих до нашей эры и  в период раннего Средневековья. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие «специальное образование». Его возникновение и обоснование. 

2. Естественные и гуманитарные науки, лежащие в основе становления 

специального образования. 



3. Теоретико-методологические основы специального образования. 

4. Основные факторы построения периодизации и развитии научной мысли в 

области специального образования. 

5. Специальное образование и специальная педагогика. 

6. Смысл понятия «этос», его основные харктеристики. 

7. Отношения в ритуальном обществе к людям с ограниченными возможностями. 

8. Отношения к людям с ограниченными возможностями в античном обществе. 

9. Феномен детской эвтаназии в Древней Греции. 

10. Права лиц с ограниченными возможностями в документах Древнего мира. 

11. Объяснение причин аномального развития в трудах мыслителей античного 

мира. 

12. Особенности развития науки, культуры, образования и их влияние на 

специальное образование в Западной Европе в период раннего Средневековья. 

13. Влияние христианства на социальное положение людей с ограниченными 

возможностями. 

14. Исторические источники о жизни и деятельности слепых людей до эпохи 

Возрождения. 

15. Исторические источники о жизни и деятельности глухих людей до эпохи 

Возрождения. 

16. Исторические источники о жизни и деятельности людей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата до эпохи Возрождения. 

17. Исторические источники о жизни и деятельности людей с нарушениями 

интеллектуального развития до эпохи Возрождения. 

18. Светская и церковная благотворительная помощь людям с ограниченными 

возможностями в период раннего Средневековья. 

19. Общественное положение людей с ограниченными возможностями в эпоху 

раннего Средневековья. 

20. Причины, препятствовавшие обучению детей с отклонениями в развитии в 

средние века в странах Европы. 

21. Влияние университетской науки и образования в Европе в 12-14-ом веках на 

развитие научных подходов к объяснению причин нарушений в развитии детей. 

22.Отношение к людям с ограниченными возможностями в Древней Руси. 

23. Отличие древнерусских законодательных актов от законодательных актов 

Западной Европы в 10-15-ом веках. 

24.Основные направления развития научных знаний в эпоху Возрождения. 

25. Обучение слепых и глухих до нашей эры и  в период раннего Средневековья. 

26. Отношение к инвалидам детства и инвалидам войн в период раннего 

Средневековья. 

27.Основные направления в науке Нового Времени. 

28. Влияние научных достижений 17-18-го веков на понимание причин и 

организацию образования людей с ограниченными возможностями. 

29. Обучение детей с нарушением слуха и зрения в Западной Европе в 17-18-ом 

веках. 

30. Призрение, обучение и воспитание детей с нарушениями в развитии в России в 

17-18-ом веках. 

31.Значимость трудов ученых-просветителей эпохи Просвещения в становлении 

специального образования. 

32.Ведущие положения в обучении глухих С. Гейнике и слепых В. Гаюи. 

33. Влияние деятельности В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, И.И. Бецкого, Н.И. 

Новикова, А.Н. Радищева на становление системы общественного призрения людей с 

нарушениями в развитии. 



34.Педагогические направления оказания помощи детям с нарушениями 

интеллектуального развития в 18-19-ом веках. 

35. Основные этапы становления системы специального образования в России. 

36.Образование детей с нарушениями в развитии в 19-ом - начале двадцатого века 

в России. 

37. Образование детей с нарушениями в развитии в Западной Европе, Америке в 

19-ом – начале двадцатого века. 

38.Становление системы психолого-медико-педагогического обеспечения 

специального образования в России и на Западе. 

39. Становление систем специального образования в России и на Западе. 

40. Становление психолого-педагогических технологий обучения, воспитания и 

коррекции детей с нарушениями в развитии. 

 

11. Образовательные технологии. 

Модуль 1 

Деловая игра по теме №2 

Представления о людях с проблемами в развитии в эпоху мифологического 

мышления  

Круглый стол по теме №3 

Представление о людях с проблемами в развитии в античном мире 

Круглый стол по теме №4 

Представления о человеке с ограниченными возможностями здоровья в средние 

века 

 

Модуль 2 

Круглый стол по теме №1 

Начальный этап становления специального образования лиц  с  ограниченными 

возможностями здоровья 

Круглый стол по теме №2 

Специальное образование в девятнадцатом веке (2 часа). 

 

Модуль 3 

Электронный проект по теме №1 

Становление системы психолого-педагогического обеспечения       специального 

образования  (2часа). 

Электронный проект по теме №2  

История создания и развития психолого-педагогических технологий обучения, 

воспитания и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья 

(2 часа). 

 

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 18.01. 2016) 

 

12.2 Дополнительная литература: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644894/


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. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития 

(олигофренопедагогика): учеб. пособие/ ред. Б. П. Пузанова. - 2-е изд., стер.. - Москва: 

Академия, 2006. - 272 с. БПЛ(20) 

5. Пузанов,  Б. П. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития 

(олигофренопедагогика): учеб. пособие для студ. вузов по спец. 031700 -

Олигофренопедагогика/ Ред. Б. П. Пузанова. - Москва: Академия, 2003. - 272 с. БПЛ(10) 

6. 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),  

7. 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) 

8. Трофимова, Н. М. Психокоррекция: теория и практика/ ред. Ю. С. Шевченко, идее, 

ред. О. Н. Усанова. - Москва: Вита-Пресс, 1995. - 224 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 

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). 

 персональные компьютеры, видеопроектор, мультимедийная доска; 

 наглядные пособия и средства обучения на печатной основе (схемы, таблицы и т.д.). 

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 

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/
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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. 


