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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 

здравоохранения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая; диагностико-

консультативная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты;  

- консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного 

окружения по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации.  

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – познакомить студентов с основами теории специальной 

педагогики, ее понятийным аппаратом, научными основаниями, методологией и методами исследования, 

дать обобщенные теоретические представления о специальном образовании как особом социокультурном 

образовательном феномене. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Специальная педагогика» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.Б.22). 

Содержание дисциплины «Специальная педагогика» опирается на знания, полученные в ходе 

изучения дисциплин: «Общая психология» (Б1.Б.13), «Педагогика» (Б1.Б.15), «Психология развития и 

возрастная психология» (Б1.Б.21), «Основы нейрофизиологии и ВНД» (Б1.Б.26), «Введение в 

логопедическую деятельность» (Б1В.ОД.1), «Основы логопедии» (Б1.В.ОД.19.1). 
Содержание дисциплины «Специальная педагогика» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Информационные технологии в специальном образовании» (Б1.Б.12), «Методика 

преподавания русского языка (специальная)» (Б1.В.ОД.14), Педагогические системы воспитания детей с 

нарушениями в развитии» (Б1.Б.14). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

    

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 способность 

анализировать 

закономерности 

исторического процесса, 

осмыслять и 

анализировать 

профессионально и 

личностно значимые 

социокультурные 

проблемы, осознавать и 

выражать собственную 

мировоззренческую и 

гражданскую позицию 

знать:  

- этапы исторического развития системы специального 

образования в России и за рубежом; 

- концепцию специального образования, особенности 

специально-педагогического процесса, воспитания и обучения, 

аспекты и задачи воспитания и развития детей с ОВЗ на разных 

возрастных этапах, с учетом их личностных особенностей в 

условиях специального образования;  

уметь:  

- определять и обосновывать свою гражданскую и 

мировоззренческую позицию по отношению к выбору стратегии, 

форм, средств и методов образования детей с ОВЗ; 

- определять основные формы и методы коррекционно-

воспитательной работы с лицами с ОВЗ на разных возрастных 

этапах в условиях специального образования; 

владеть:  

- навыками профессионально взаимодействовать со 

специалистами и родителями для обеспечения координации 

коррекционно-педагогического воздействия на ребенка с ОВЗ в 

рамках целостного педагогического процесса; 

ОПК-4 готовность к 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

знать:  

- психофизические особенности детей с условно нормативным 

уровнем развития и с ограниченными возможностями развития; 

- нормы и специфику игровой и учебной деятельности детей с 

условно нормативным уровнем развития и с ограниченными 

возможностями развития с целью выбора путей сопровождения 

их образовательного процесса; 

уметь:  

- создавать воспитательно-образовательную и развивающую 

среду для детей с ОВЗ и условно нормативным уровнем развития 

в условиях специального образования; 

- организовывать  индивидуальную и групповую деятельность 

детей с ОВЗ и условно нормативным уровнем развития с целью 

создания условий для их развития, обучения и воспитания; 

владеть:  

- навыками организации психолого-педагогического 

сопровождения детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития в условиях системы коррекционного обучения и 

воспитания 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 28 28 

Семинары 26 26 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 

 

  

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой  зачёт с оценкой 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54  

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 3 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

 Контактная работа 10 8 2 

 Лекции 6 6 - 

Семинары 4 2 2 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой  - зачёт 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 94 64 30 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

заняти

я 

2 семестр 

1 Специальная педагогика как научная дисциплина 2 2 - 4 

2 История становления систем специального 

образования и специальной педагогики 
2 2 - 4 

3 Профессиональная деятельность и личность 

педагога системы специального образования 
2 2 - 4 

4 Основы дидактики специальной педагогики.  2 2 - 4 

5 Современная система специального 

образования 
2 2 - 4 

6 Обучение и воспитание детей с 

интеллектуальными отклонениями 
2 2 - 4 

7 Обучение и воспитание детей с задержкой 

психического развития 
2 2 - 6 

8 Обучение и воспитание детей с сенсорными 

нарушениями 
2 2 - 6 

9 Обучение и воспитание детей с нарушениями 

поведения 
4 2 - 6 

10 Обучение и воспитание детей с речевыми 

нарушениями 
4 4 - 6 

11 Обучение и воспитание детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
4 4 - 6 

  28 26 - 54 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Специальная педагогика как научная дисциплина 2 - - 6 

2 История становления систем специального 

образования и специальной педагогики 
- 2 - 6 

3 Профессиональная деятельность и личность 

педагога системы специального образования 
- - - 6 

4 Основы дидактики специальной педагогики.  2 - - 6 

5 Современная система специального 

образования 
2 - - 6 

6 Обучение и воспитание детей с 

интеллектуальными отклонениями 
- - - 8 

7 Обучение и воспитание детей с задержкой - - - 6 
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психического развития 

8 Обучение и воспитание детей с сенсорными 

нарушениями 
- -  8 

9 Обучение и воспитание детей с нарушениями 

поведения 
- - - 6 

10 Обучение и воспитание детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
- - - 6 

  6 2 - 64 

3 семестр 

 Обучение и воспитание детей с речевыми 

нарушениями 
- 2 - - 

 Подготовка к зачету - - - 30 

  - 2 - 30 

  6 4 - 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Специальная педагогика как наука. 
Специальная педагогика как наука: объект специальной педагогики, предмет, субъект 

педагогической помощи, цель, задачи специальной педагогики, обшей и дошкольной. Специальная 

педагогика, коррекционная педагогика, дефектология, лечебная педагогика. Коррекция, компенсация, 

абилитация, реабилитации адаптация. Гуманистические ориентиры развития понятийного аппарата 

специальной педагогики. Место специальной педагогики в структуре педагогического знания. 

Предметные области специальной педагогики, их развитие. Педагогические классификации в 

специальной педагогике. Классификации нарушений. Разные основания классификаций: причины 

нарушений, виды нарушений. Статистика специальной педагогики. 

 

Тема 2. История становления систем специального образования и специальной педагогики. 
Периоды эволюции специального образования: 1 период - от агрессии и нетерпимости к 

осознанию необходимости призрения инвалидов; 2 период - от осознания необходимости призрения и 

осознанию возможности индивидуального обучения глухих, слепых детей; 3 период - от осознания 

возможности обучения детей с сенсорными нарушениями к признанию из прав на образование; 

становление системы специального образования; 4 период - от осознания прав детей на образование, к 

пониманию необходимости специального образования для всех нуждающихся; 5 период - от равных прав 

к равным возможностям; от «институционализации» к интеграции. Особенности развития специального 

образования в Европе и России. 

Выдающиеся ученые-дефектологи: Ф.Пинель, Жан-Этьен-Домнник Эскироль, В.П. Кащенко, Л.С. 

Выготский, Е.К.Грачева, Л.В.Занков. Научные основы модернизации специального образования. 

Организация процесса включения детей вс ограниченными возможностями здоровья в 

образовательные учреждения.. 

 

Тема 3. Профессиональная деятельность и личность педагога системы специального 

образования. 
История профессиональной подготовки кадров дефектологов для специального образования. 

Обоснование необходимости специальной, профессиональной подготовки педагога для работы с детьми, 

имеющими особые образовательные потребности. Спектр педагогических специальностей в системе 

специального образования. Подготовка специальных педагогов и психологов в системе среднего и 

высшего профессионального образования. Задачи и перспективы подготовки кадров для системы 

специального образования. Аттестация педагогических и руководящих кадров, возможности 

профессионального личностного роста. 

Личность специального педагога. Его профессиональный и должностные обязанности. Важнейшие 
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профессионально значимые личностные характеристики, Требования к состоянию здоровья. 

«Профессиональные» вредности и противопоказания для желающих работать в сфере специального 

образования. Гуманистическая детерминанта профессиональное деятельности. Профессиональная этика 

и деонтология. 

 

Тема 4. Основы дидактики специальной педагогики. 
Особые образовательные потребности, социальная направленность компенсации и коррекции 

отклонений в развитии. Специальные образовательные условия «среда». Уровни и варианты 

специального образования в зависимости от степени ограничения возможностей жизнедеятельности. 

Государственный стандарт общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

(Специальный образовательный стандарт). Основные параметры стандарта Проблема стандартизации 

специального образования в зависимости от категории лиц с ограниченными возможностями и этапа 

жизненного цикла человека. Учебные планы, учебные программы, учебная литература в специальном 

образовании. 

Процесс обучения в специальном образовании. Закономерности и принципы специального 

образования. Специальные дидактические принципы. Государственный стандарт специального 

образования Особенности реализации общедидактических принципов в специальном образовании. 

Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса: тифлосредства, сурдосредства. 

Технологии и методы специального образования, классификации. Современные компьютерные 

технологии, Формы организации обучения и коррекционно-педагогической помощи: индивидуальная 

форма обучения, индивидуально-групповая форма. Классно-урочная система Урок - основная форма 

организации обучения, его отличительные особенности. Дифференцированно-групповые 

дополнительные формы организации. 

 

Тема 5. Современная система специального образования. 
Общая характеристика современной системы специальных образовательных услуг Медико-

социальная профилактика и ранняя комплексная помощь. Медико-социально-педагогический патронаж. 

Программы ранней помощи детям и семье. Дошкольное образование ребенка с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. Школьная система специального образования. Специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения I вида, II вида, III вида, IV вида, V вида, VI вида. VII вида, 

VIII вида; их характеристика. Специальные детские дома; обучение в домашних условиях; 

реабилитационные центры; логопедические службы. 

Профессиональная ориентация и система профессионального образования лиц с ограниченной 

трудоспособностью, их социально-трудовая реабилитации Социально-педагогическая помощь в 

социокультурной адаптации лицам с ограниченными возможностями жизнедеятельности в здоровья. 

 

Тема 6. Обучение и воспитание детей с интеллектуальными отклонениями. 

Понятие «умственная отсталость». Причины. Характеристика степеней умственной отсталости: 

дебильность, имбецильность, идиотия. Классификация олигофрении по М.С.Певзнер. Психолого-

педагогическая характеристика детей, обучающихся в специальной вспомогательной школе. 

Педагогические системы обучения и воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью. 

 

Тема 7. Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития. 

Понятие «задержка психического развития». Причины ЗПР. Классификация ЗПР по К.С. 

Лебединской. Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР. Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с ЗПР. Классы компенсирующего обучения и классы коррекционно-

развивающего обучения (VII вида). 

 

Тема 8. Обучение и воспитание детей с сенсорными нарушениями. 
Значение зрения и слуха в жизни ребенка. Причины нарушений зрения. Классификация 

зрительных нарушений у детей. Психическое развитие детей с нарушением зрения. Педагогические 

системы образования лиц с нарушениями зрения: дошкольное, школьное образование, трудовая 
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подготовка и профориентация. 

 

Тема 9. Обучение и воспитание детей с нарушениями поведения. 
Понятие нарушенного поведения как расстройства, проявляющегося в нарушениях социально-

педагогической адаптации. Причины нарушения поведения у детей с отклонениями в развитии. 

Классификация нарушений поведения: психическая декомпенсация невротического типа, психическая 

декомпенсация психопатологического типа. 

 

Тема 10. Обучение и воспитание детей с речевыми нарушениями. 
Принцип системного подхода к развитию речи как основа для выделения речевого недоразвития. 

Структура аномальных проявлений при недоразвитии речи, природа их происхождения, методология 

коррекционно-педагогического воздействия. Типология речевого недоразвития: фонетико-

фонематическое и общее недоразвитие речи. Основные признаки ОНР. Периодизация общего 

недоразвития речи (Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева). 

 

Тема 11. Обучение и воспитание детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Виды патологии опорно-двигательного аппарата. Причины патологии  опорно-двигательного 

аппарата. Детский церебральный паралич. Особенности психического развития детей с ДЦП. Обучение 

и воспитание детей с ДЦП. Коррекционная работа с детьми с ДЦП, их профориентация. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
е
ст

р
 

 

Тема 1-11 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, технология 

развивающего обучения) 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельн

ой работы 

Тема Объем 

самостояте

льной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-11  - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 
- выполнение контрольных работ; 
- презентация результатов научного проектирования 

Внеаудиторная Тема 1-11 54 - проработка конспекта лекции; 
- конспектирование и реферирование литературы; 
- аннотирование книг, статей; 
- углубленный анализ научной литературы; 
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- написание рефератов; 
- изучение в рамках программы курса тем и проблем, не 

выносимых на лекции и семинарские занятия 
 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельн

ой работы 

Тема Объем 

самостояте

льной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-11  - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 
- выполнение контрольных работ; 
- презентация результатов научного проектирования 

Внеаудиторная Тема 1-11 94 - проработка конспекта лекции; 
- конспектирование и реферирование литературы; 
- аннотирование книг, статей; 
- углубленный анализ научной литературы; 
- написание рефератов; 
- изучение в рамках программы курса тем и проблем, не 

выносимых на лекции и семинарские занятия 

- подготовка к зачету 
 

Примерный перечень литературы для конспектирования  
1. Вайнер, Э. Покажи ладошки [Текст] : физкультура для школьников с ДЦП / Э. Вайнер // Здоровье 

детей. - 2013. - № 7/8. - С. 18-21  
2. Гашкова, Л. А. Коррекционно-профилактическая работа с детьми 3-4 лет [Текст] / Л. А. Гашкова, Т. 

Ю. Бойцова // Логопед. - 2012. - № 4. - С. 29-39 : табл. - Библиогр.: с. 39 . 
3. Гринина, Е. С. Психологические аспекты формирования творческой личности учащегося [Текст] / Е. 

С. Гринина // Коррекционная педагогика. - 2013. - № 2. - С. 94-97. - Библиогр.: с. 97 (6 назв.)  
4. Добророднова, О. В. Здоровьесберегающие мероприятия в системе коррекции речевых нарушений у 

дошкольников [Текст] / О. В. Добророднова, С. А. Константинова, Е. А. Медведева // Логопед. - 2012. - 

№ 4. - С. 19-25  
5. Жукова, М.  Как заинтересовать слабослышащего ученика [Текст] / М. Жукова // Здоровье детей. - 

2013. - № 7/8. - С. 44-45  
6. Инклюзивное образование: идеи, перспективы, опыт [Текст] / Голубева Л.В., сост. - Волгоград: 

Учитель, 2011. - 95 с. - (Управление современной школой). - ISBN 978-5-7057-2823-7. 
7. Инклюзивное образование: Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ  Староверова 

М.С.  Издательство «Владос»: 2011: 200 с. 
8. Козырева, О. А. Преодоление несформированности языкового анализа и синтеза у младших 

школьников с ЗПР [Текст] / О. А. Козырева // Коррекционная педагогика. - 2013. - № 2. - С. 75-85. 
9. Коняева, Н. П. Воспитание детей с нарушениями интеллектуального развития [Текст] / Коняева Н.П. 

Никандрова Т.С. Издательство: «Владос» : 2010: 199 с. 
10. Левченко И. Ю.Психолого-педагогическая диагностика развития лиц c ограниченными 

возможностями здоровья: учебник / Левченко И.Ю., ред., Забрамная С.Д., ред. - 6-е изд.,перераб. и доп. - 

М.: Академия, 2011. - 335с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат) 
11. Минаева, А. Обучение школьников с тяжелой формой аутизма [Текст] / А. Минаева // «АВА-класс» 

Здоровье детей. - 2013. - № 7/8. - С. 38-39  
12. Никуленко Т.Г. Коррекционная педагогика: учебное пособие [Текст] / Т. Г. Никуленко, С. И. 

Самыгин. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 446 с. - ISBN 978-5-222-15946-0. 
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13. Пузанов, Б.П Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями [Текст] / Пузанов Б. 

П.  Издательство «Владос»: 2011: 439 с. 
14. Хворова, Н. А. Развитие мелкой моторики рук и подготовка детей с нарушением зрения к письму 

[Текст] / Н. А. Хворова // Логопед. - 2012. - № 4. - С. 79-81  
15. Хотылева, Т. Начальная школа для детей с аутизмом [Текст] / Т. Хотылева // Здоровье детей. - 2013. - 

№ 7/8. - С. 40-43  
 

Примерный перечень литературы для реферирования 
1. Алексеева, Е. А. Программа курса «Арттерапия в специальной психологии и педагогике» для 

студентов факультета специальной психологии [Текст] / Е. А. Алексеева // Коррекционная педагогика. - 

2011. - № 4. - С. 62-63. - Библиогр.: с. 63 (12 назв.)  
2. Левченко, И. Ю. Современные научные исследования в специальной психологии [Текст] / И. Ю. 

Левченко // Коррекционная педагогика: теория и практика : науч. - метод. журн. - 2013. - N 3. - С. 13-14 
3. Слабуха, О. В. Опыт реабилитационной работы с «особыми» детьми [Текст] / О. В. Слабуха, И. В. 

Макарова // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. - 2012. - № 4. - С. 84-

89 : табл.  
4. Трудовое обучение детей с отклонениями в интеллектуальном развитии [Текст] : учеб.-метод. 

пособие для студентов фак. коррекц. педагогики и психологии, учителей и воспитателей спец. 

учреждений, реабилитац. центров / Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 2003. - 47 с. - Библиогр.: 

с. 46. 
5. Усова, Е. В. Сопровождение детей-инвалидов [Текст] / Е. В. Усова // Управление дошкольным 

образовательным учреждением. - 2011. - N 5. - С. 84-87  
6. Феоктистова, В. А. Развитие навыков общения у слабовидящих детей [Текст] : учеб. пособие / В. А. 

Феоктистова ; под ред. Л. М. Шипицыной ; Национ. фонд подгот. кадров. - Санкт-Петербург : Речь, 2005. 

- 128 с. : ил., рис., табл. - (Детская психология и психотерапия).  
7. Шаповалова, О. Е. Психологическое изучение умственно отсталых школьников с помощью беседы 

[Текст] / О. Е. Шаповалова // Коррекционная педагогика. - 2011. - № 5. - С. 28-33  
8. Юровских, С. С. Агрессивные проявления у младших школьников с легкой степенью умственной 

отсталостью [Текст] / С. С. Юровских, Н. Л. Лихачева // Проблемы эмоционального интеллекта в 

современном психолого-педагогическом пространстве : в 2 ч. : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 

26-27 апр. 2012 г. / сост.: И. С. Коростина, С. В. Истомина. - Шадринск, 2012. - Ч. 2. - С. 204-207. - 

Библиогр.: с. 207  
 

Примерные темы для написания рефератов 
1. Классификация нарушений психического развития. 

2. Особенности психического развития детей  с тяжелыми нарушениями  речи. 

3. Философские основания специальной педагогики. 

4. Клинические основания специальной педагогики. 

5. Психологические основания специальной педагогики. 

6. Линвистические и психолингвистические основы специальной педагогики. 

7. Проблема развития детской речи. 

8. История становления высшего профессионального (дефектологического) образования в нашей 

стране.  

9. Основные требования к личности педагога-дефектолога.  

10. Принципы специального образования. 

11. Коррекционно-педагогическая деятельность как  социальное явление. 

12. Обучение и воспитание как единый целостный коррекционно-направленный процесс. 

13. Специфика организации и содержания воспитательного процесса в специальной школе 5 вида. 

14. Особенности усвоения знаний детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

15. Организация образовательного процесса в условиях  коррекционно-компенсирующего обучения. 

16. Особенности логопедической работы в общеобразовательных школах. 

17. Современная школьная система специального образования в России 
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18. Современное состояние дошкольного специального образования в России. 

19. Специальное (коррекционное) учреждение 5 вида. 

20. Профессиональная  ориентация, система профессионального образования лиц с ограниченной 

трудоспособностью. 

21. Содержание обучения и воспитания в специальной школе 5 вида. 

22. Логопедический пункт. 

23. Цели и задачи обучения в специальной коррекционной школе: образовательные, воспитательные, 

коррекционно-развивающие. 

24. Использование новых информационных технологий в логопедической работе с детьми  по 

коррекции нарушений речи у детей -инвалидов. 

25. Использование наглядных и технических средств в  условиях специального обучения. 

26. Коррекционная направленность уроков русского языка в специальной школе 5 вида. 

27. Коррекционная направленность уроков математики в специальной школе 5 вида. 

28. Коррекционная направленность уроков  изобразительного искусства в специальной школе 5 вида. 

29. Коррекционная направленность уроков ручного труда в специальной школе 5 вида. 

30. Коррекционная направленность уроков  географии и естествознания в специальной школе 5 вида. 

31. Уроки ознакомления с окружающим миром. 

32. Организация и содержание логопедической работы в специальной школе 5 вида. 

33. Жизненные перспективы детей с нарушениями  психофизического развития. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать:  

- этапы исторического развития системы 

специального образования в России и за рубежом; 

- концепцию специального образования, 

особенности специально-педагогического 

процесса, воспитания и обучения, аспекты и задачи 

воспитания и развития детей с ОВЗ на разных 

возрастных этапах, с учетом их личностных 

особенностей в условиях специального 

образования; 

- психофизические особенности детей с условно 

нормативным уровнем развития и с 

ограниченными возможностями развития; 

- нормы и специфику игровой и учебной 

деятельности детей с условно нормативным 

уровнем развития и с ограниченными 

возможностями развития с целью выбора путей 

сопровождения их образовательного процесса; 

уметь:  

- определять и обосновывать свою гражданскую и 

мировоззренческую позицию по отношению к 

выбору стратегии, форм, средств и методов 

образования детей с ОВЗ; 

- определять основные формы и методы 

коррекционно-воспитательной работы с лицами с 

Текущий 

контроль 
- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 
- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной 

форме представить 

результаты систематизации 

информации 
Промежуточная 

аттестация 
- тест; 
- вопросы для зачета  
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ОВЗ на разных возрастных этапах в условиях 

специального образования; 

- создавать воспитательно-образовательную и 

развивающую среду для детей с ОВЗ и условно 

нормативным уровнем развития в условиях 

специального образования; 

- организовывать  индивидуальную и групповую 

деятельность детей с ОВЗ и условно нормативным 

уровнем развития с целью создания условий для их 

развития, обучения и воспитания; 

владеть:  

- навыками профессионально взаимодействовать со 

специалистами и родителями для обеспечения 

координации коррекционно-педагогического 

воздействия на ребенка с ОВЗ в рамках целостного 

педагогического процесса; 

- навыками организации психолого-

педагогического сопровождения детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития в 

условиях системы коррекционного обучения и 

воспитания 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 
1. Косарева, С. П. Опыт инклюзивной практики в дошкольной организации общеразвивающего вида 

[Текст] / С. П. Косарева, С. Р. Рупняк // Управление дошкольным образовательным учреждением. - 2016. 

- № 6. - С. 35-48. - Библиогр.: с. 48  

2. Нигматов, З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, технология / З.Г. Нигматов, 

Д.З. Ахметова, Т.А. Челнокова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра 

теоретической и инклюзивной педагогики. - Казань : Познание, 2014. - 220 с. : табл. - (Педагогика, 

психология и технологии инклюзивного образования). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8399-0492-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842 

3. Специальная психология [Текст]: учебное пособие для студентов / под ред. В. И. Лубовского. - М.: 

Академия, 2003, 2009. – 464 с. 

4. Специальная педагогика [Текст] : в 3 т. : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. М. 

Н.Назаровой. - Москва: Академия, 2008. – 352 с. 

5. Сухова, Е. И. Модель инклюзивного образования дошкольников в условиях ФГОС ДО [Текст] / Е. И. 

Сухова // Дошкольник: методика и практика воспитания и обучения. - 2016. - № 5. - С. 12-23. - 

Библиогр.: с. 19-20  

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Алехина, С. В. Принципы инклюзии в контексте изменений образовательной практики [Текст] / С. В. 

Алехина // Психологическая наука и образование. - 2014. - № 1. - С. 5-16. - Библиогр. : с. 16 
2. Брюховских, Л. А. Комплексная диагностика как основа для психолого-медико-педагогического 

сопровождения школьников с речевой патологией на этапе становления инклюзивного образования 

[Текст] / Л. А. Брюховских // Школьный логопед : науч. -метод. журн. - 2014. - N 4. - С. 33-49. 
3. Дмитриева, Н. С. Возможности физической среды в условиях инклюзивного образования [Текст] / Н. 

С. Дмитриева, С. К. Нартова-Бочавер // Психологическая наука и образование. - 2014. - № 1. - С. 74-81. - 

Библиогр. : с. 81 . 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842
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4. Захарова, Н. Инклюзивное образование в начальной школе в свете внедрения новых ФГОС [Текст] / 

Н. Захарова // Наука XXI века: взгляд в будущее : материалы Всерос. заоч. студен. науч.-практ. конф. - 

Шадринск : ШГПИ, 2013. - С. 64-67. - Библиогр.: с. 66-67  
5. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Пособие для педагогов дошкольных учреждений 

/ под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 144 с. - (Библиотека 

программы "От рождения до школы"). - ISBN 978-5-86775-937-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213098 

6. Кац, А. Инклюзивное образование [Текст] / А. Кац // Воспитательная работа в школе. - 2014. - № 6. - 

С. 53-59  
7. Кац, А. М. Инклюзивное образование: комментарии к закону [Текст] / А. М. Кац // Социальная 

педагогика. - 2014. - № 6. - С. 5-16  
8. Кластерная модель развития инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в федеральном университете [Текст] / А. И. Ахметзянова [и др.] // 

Практический психолог и логопед. - 2014. - № 4. - С. 18-27 : 1 схема. - Библиогр.: с. 25-27 
9. Козина, Г. П. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования [Текст] : (на 

примере работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии) / Г. П. Козина, Ю. В. 

Кобазова // Воспитание школьников. - 2014. - № 10. - С. 18-22. 
10. Конева, И. А. К проблеме интеграции подростков с задержкой психического развития в среду 

нормально развивающихся сверстников [Текст] / И. А. Конева // Коррекционная педагогика. - 2014. - № 

4. - С. 34-39. - Библиогр.: с. 39  
11. Литвак, Р. А. Подготовка социальных педагогов к организации инклюзивного образования [Текст] / 

Р. А. Литвак // Социальная педагогика. - 2014. - № 4. - С. 89-96.  
12. Преемственная система инклюзивного образования в 3-х т. : монография / Институт экономики, 

управления и права (г. Казань), б.п. Республиканская. - Казань : Познание, 2015. - 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364181 

13. Сарычева, Н. Нормативно-правовая документация, регулирующая профессиональное образование 

людей-инвалидов [Текст] / Н. Сарычева // Учитель. - 2014. - № 2. - С. 50-54 .  
14. Сырвачева, Л. А. Психологические аспекты адаптации детей с ОВЗ в процессе инклюзии [Текст] / Л. 

А. Сырвачева // Школьный логопед : науч. -метод. журн. - 2014. - N 4. - С. 58-72. - Библиогр.: с. 71-72  
15. Хитрюк, В. В. Инклюзивное образование: педагогическая технология формирования готовности 

будущих педагогов [Текст] / В. В. Хитрюк // Вестник Московского университета. Сер. 20, 

Педагогическое образование : науч. журн. - 2015. - N 1. - С.  
16. Чепель, Т. Л. Эффективность образовательного процесса в условиях инклюзивной практики [Текст] : 

итоги мониторинговых исследований / Т. Л. Чепель, Т. П. Абакирова, С. В. Самуйленко // 

Психологическая наука и образование. - 2014. - № 1. - С. 33-41. 
17. Яковлева, Е.Л. Проникая в миры инклюзии : монография / Е.Л. Яковлева ; Институт экономики, 

управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2015. - 224 с. : табл., схем. - (Секреты развития). - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8399-0508-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364236 

18. Ярская-Смирнова, Е. Р. Инклюзивное образование детей-инвалидов / Е. Р. Ярская-Смирнова // 

СОЦИС. - 2003. - № 5. - С. 100-106 
 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  

1. Дефектология [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.shishkova.ru/library/journals/defectology.htm 

2. Дефектолог [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:/defektolog.ru  

3. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http// www.pedlib.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364236
http://www.shishkova.ru/library/journals/defectology.htm
http://www.pedlib.ru/
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4. Электронный журнал «Клиническая и специальная психология» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://flogiston.ru/magazine/clin_psy 

 

11.2. Профессиональные базы данных 
1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении дисциплины используются такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, на которых преподавателем вводятся основные теоретические понятия. Программой 

дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных формах их проведения: проблемные лекции с 

элементами эвристической беседы, информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, 

лекции с преднамеренной ошибкой, лекции-визуализации. Проведение семинарских занятий 

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме семинаров 

дискуссий, пресс-конференций, круглых столов, деловых игр и диспутов, интерактивных техник.  

На семинарских занятиях преподавателем организуется работа студентов по конкретизации 

представлений о процессах проектирования и формирования экспертной оценки и их специфике в 

различных ситуациях осуществления. Проведение лабораторных работ осуществляется на основании 

плана, с последующим написанием отчетов.  

Каждое занятие раздела предполагает предварительную работу студентов с литературой по 

данной теме, формирование тезаурусного поля (словарь по изучаемой теме).  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций, семинарских и лабораторных 

занятий, выполнение практических заданий 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOffice Access 

файловый менеджер 

FreeCommander 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (48),  рабочее место преподавателя (компьютер), аудиторная доска, доска 

мультимедийная AKTIV BOARD, мультимедийный проектор PROMETHEAN. 
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