
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии» включена в базовую часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», направленность (профиль) образовательной программы 

«Начальное образование», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии»: 
- формирование знаний о специфике основных категорий специальной педагогики и 

психологии; 

- ознакомление студентов с общими и специальными закономерностями психического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование навыков организации психолого-педагогического сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями в образовательных учреждениях; 

- развитие интереса к проблемам организации коррекционно-развивающей работы в 

образовательных учреждениях. 

Задачи дисциплины: 

- определение природы и сущности физических и психических дефектов и отклонений в 

поведении детей дошкольного возраста выявление причин и условий их появления; 

- изучение психолого-педагогических закономерностей развития личности детей в 

условиях ограниченных возможностей здоровья и жизнедеятельности; 

- выявление ведущих тенденций в предупреждении и преодолении отклонений в развитии 

и поведении детей, этиологии нарушений, социально-педагогических условий 

жизнедеятельности ребенка; 

- ознакомление с основами специальной педагогики и психологии, спецификой обучения 

и воспитания детей с аномалиями в развитии и поведении; 

- овладение знаниями специфики коррекционно-развивающего образовательного и 

воспитательного процессов и отдельными умениями коррекционно-развивающей 

деятельности; 

- формирование профессионального гуманистически ориентированного мировоззрения 

специалиста, понимающего проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья и 

стремящегося к содействию в их решении. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы специальной педагогики и 

психологии» 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии» включена в базовую часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», направленность (профиль) образовательной программы 

«Начальное образование», заочной формы обучения.  



Курс «Основы специальной педагогики и психологии» изучается студентами в 

логической связи с такими учебными предметами, как педагогика, психология, а также с 

методиками преподавания, культурологическими и специальными предметами. Задачи 

данной учебной дисциплины нацелены на профессиональное становление педагога как 

саморазвивающейся личности с творческим стилем научно-педагогического мышления и 

высоким уровнем профессиональной компетентности. Программа учитывает современные 

тенденции построения учебного процесса в учреждениях высшего профессионального 

образования, которые выражаются в переходе от освоения студентами завершенной 

системы «готовых» знаний, умений, навыков к формированию у них обобщенных 

интеллектуальных комплексов знаний и способов мышления и деятельности, 

направленных на разрешение профессиональных проблем и задач в  сфере образования 

детей. 

Актуальность дисциплины обусловлена тем, что на современном этапе развития 

системы образования одной из главных задач является создание условий для становления 

личности каждого ребенка в соответствии с особенностями его психического и 

физического развития, возможностями и способностями. В то же время достаточно 

выражены интеграционные тенденции в образовании, поэтому любой педагог должен 

обладать специальными знаниями и умениями, широким научным кругозором и хорошо 

ориентироваться в теоретических и прикладных вопросах   специального образования лиц 

с особыми образовательными потребностями. 

Одной из основных целей данной дисциплины является подготовка студентов к 

осознанному пониманию специфики психолого-педагогической деятельности с детьми, 

имеющими отклонения в развитии. В содержании дисциплины рассматриваются 

закономерности психического развития детей при разных формах дизонтогенеза, 

определяются содержание, характер, организационные формы психолого-педагогической 

и социальной помощи детям с ограниченными возможностями развития. 

Особую значимость внедрения дисциплины в систему высшего профессионального 

образования определяет ежегодное увеличение количества детей, нуждающихся в 

специальном (коррекционном) воздействии, внедрение различных форм активной 

дифференцированной помощи детям, имеющим трудности в обучении, школьную и 

социальную дезадаптацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные категории специальной психологии и педагогики; 

-  основные виды дефектов,  психофизиологические особенности и категории 

детей с нарушениями развития; 

- формы и методы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

отклонения в физическом, психическом и интеллектуальном развитии; 

- психолого-педагогические условия организации образования и воспитания с 

детьми, имеющими нарушения развития и поведения; 

Уметь: 

- выявлять психофизиологические особенности деятельности и затруднения 

детей с проблемами в развитии, намечать пути их преодоления;  

- составлять психолого-педагогическую характеристику детей с анализом 

трудностей обучения и результатами индивидуальной коррекционной работы; 

- организовывать педагогическое общение с детьми с ограниченными 

возможностями; 

Владеть: 

- методами и приемами  изучения особенностей деятельности и поведения 

детей, имеющих нарушения развития. 

 



4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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9 семестр 

Раздел 1. Теоретические основы специальной 

педагогики и психологии 
     

Тема 1. Теоретические основы специальной 

педагогики и психологии 
2   10  

Тема 2. Дидактические основы специального 

образования. 
  2 16 1 

Раздел  II. Психолого-педагогические основы 

специального образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

     

Тема 3. Воспитание и обучение детей с сенсорными   2 16 2 



нарушениями (слух, зрение). 

Тема 4. Коррекционно-развивающая работа с детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
  2 16  

Всего: 
2  6 58 

3 

(37,5%) 

 

5.2. Содержание тем дисциплины  
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И 

ПСИХОЛОГИИ 

Тема 1. Теоретические основы специальной педагогики и психологии. (2 часа). 

1. Основные понятия и термины специальной педагогики и психологии. 

2. Предмет, цель, задачи и методы специальной педагогики. 

3. Предмет, цель, задачи и методы специальной психологии. 

4. Основные отрасли специальной педагогики и психологии. 

Основные  понятия. 

Специальная  психология, специальная  педагогика. Предмет,  объект,  задачи  

специальной  психологии  и  специальной  педагогики.  Структура  специальной  

психологии  и  специальной  педагогики: сурдопсихология - сурдопедагогика,  логопедия - 

лопсихология,  олигофренопсихология – олигофренопедагогика  и  т.д. Методы  

специальной  психологии: изучение  документации  ребенка,  беседа,  наблюдение;  

изучение  продукта  деятельности  ребенка;  эксперимент  (обучающий  эксперимент).  

Методы  специальной  педагогики:  специальные  образовательные  технологии;  методы  

обучения;  методы  научения;  методы  воспитания. 

 

Тема 2. Дидактические основы специального образования. (2 часа). 

Практическое занятие: 

1. Особые образовательные потребности и содержание специального образования. 

2. Принципы специального образования. 

3. Технологии и методы специального образования. 

4. Формы организации специального обучения. 

5. Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса в системе 

специального образования. 

Основные понятия. 

Специальный образовательный стандарт. Принципы  специального  образования:  

принцип  педагогического  оптимизма;  принцип ранней  педагогической  помощи;  

принцип  коррекционно-компенсирующей  направленности образования;  принцип  

социально-адаптирующей  направленности  образования;  принцип  развития  мышления,  

языка  и  компенсации  как  средств  специального  образования;  принцип  

деятельностного  подхода  в  обучении  и  воспитании;  принцип  дифференцированного  и  

индивидного  подхода;  принцип  необходимости  специального  педагогического  

руководства;  принципы  специальной  психологии:  принцип  детерминизма;  принцип  

развития;  принцип  сознания  и  деятельности.  Словесные средства и специфика их 

использования в коррекционно-образовательном процессе с детьми с детьми различными 

видами нарушений. Средства искусства как средство развития и коррекции. Печатная 

продукция для различных категорий детей с отклонениями в развитии. Особенности 

применения наглядных средств в специальном образовании. Дидактический материал – 

средство обучения и практической деятельности ребенка. Средства словесной наглядности. 

Технические средства обучения, применяемые для коррекции и компенсации недостатков 

развития. Методы обучения (перцептивные, логические, гностические). Индивидуальная 

форма организации обучения в специальном обучении. Классно-урочная система как одна 



из основных форм организации учебного процесса. Дополнительные и вспомогательные 

формы организации педагогического процесса в системе специального образования. 

Интерактивная форма: Кейс-задание (case-study) «Инновационные формы 

специального образования». 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Тема 3. Воспитание и обучение детей с сенсорными нарушениями (слух, 

зрение). (2 часа). 

Практическое занятие: 

1. Предмет и задачи сурдопедагогики, специфика сурдопсихологии. 

2. Причины нарушений слуха, их диагностика и медицинская реабилитация. 

3. Педагогическая классификация лиц с нарушениями слуха. 

4. Специальные образовательные учреждения для детей с нарушениями слуха (ДОУ, 

школы I и II вида). 

5. Особенности учебно-воспитательного процесса в специальных учебных 

учреждениях для детей с нарушениями слуха. 

6. Предмет и задачи тифлопедагогики, специфика тифлопсихологии. 

7. Причины и последствия нарушения зрения и способы компенсации. 

8. Классификация лиц с нарушениями зрения. 

9. Специальные образовательные учреждения для детей с нарушениями зрения (ДОУ, 

школы III и IV вида). 

10. Особенности учебно-воспитательного процесса в специальных учебных 

учреждениях для детей с нарушениями зрения. 

Основные  понятия.  

Сурдопедагогика. Сурдопсихология. Аудиометрия. Технические возможности 

компенсации: слуховые аппараты, кохлеарная имплантация. Глухие дети, 

слабослышащие, позднооглохшие. Тактильная и жестовая речь. Тифлопедагогика. 

Тифлопсихология. Глаукома, амблиопия, астигматизм, катаракта. Незрячие, 

слабовидящие. Врожденная слепота, приобретенная слепота. Обучение по системе 

Брайля. 

Интерактивная форма: Интерактивная экскурсия «Специальные образовательные 

учреждения для детей с нарушениями слуха и зрения в г.Ульяновске и Ульяновской 

области». 

 

Тема 4. Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (2 часа). 

Практическое занятие: 

1. Виды нарушений опорно-двигательного аппарата, причины их возникновения. 

2. Сочетание двигательных, эмоционально-волевых, интеллектуальных и личностных 

нарушений при ДЦП. 

3. Основные направления коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

двигательной сферы. 

Основные понятия. 

Детский церебральный паралич. Нарушение мышечного тонуса, ограничение или 

невозможность произвольных движений, наличие насильственных движений, нарушения 

равновесия и координации движений, нарушение ощущений движений, недостаточное 

развитие цепных установочных выпрямительных рефлексов, синкинезии, наличие 

патологических тонических рефлексов. Нарушения психики при ДЦП. Речевые 

нарушения при ДЦП. Коррекционная работа при ДЦП. 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена практическими заданиями, 

индивидуальными творческими заданиями, ответов на вопросы дискуссии по дисциплине, 

тестирование.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- опроса; 

- подготовка к дискуссии; 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовки и защиты рефератов. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Индивидуальные творческие задания 

1. Социально-историческая сущность понятия «норма развития».  

2. Критерии определения «нормы развития» в различных психолого-

педагогических концепциях.  

3. Биологические и социальные аспекты «нормы развития» и «дефекта».  

4. Роль научной теории в определении содержания нормы психического 

развития.  

5. Основные параметры психического развития (когнитивная, 

коммуникативная, аффективно-волевая сферы).  

6. Психолого-педагогическая сущность «компенсации» аномального развития.  

7. Значение различения понятий «обучение» и «развитие»» для построения 

компенсирующего обучения.  

8. Понятия «первичного» и «вторичного» дефектов развития в концепции 

Л.С.Выготского.  

9. Причины возникновения трудностей в обучении.  

10. Основные направления коррекционной работы в классах компенсирующего 

обучения (начальная школа).  

11. Психологические особенности и условия полноценной социализации детей с 

дефицитарным развитием.  

12. Роль различных видов психодиагностики в проектировании коррекционной 

работы.  

13. Обучающая стратегия в психологической диагностике.  

14. Организационные вопросы компенсирующего обучения.  

15. Дети с сенсорными нарушениями. (Дети с нарушениями слуха, зрения. 

Причины нарушения слуха, зрения). 

 

ОС-2 Устный опрос 

Задания для устного опроса 

1. Предмет, объект, задачи курса «Основы специальной педагогики и 

психологии».  

2.  Психолого-педагогическая сущность коррекционно-педагогической 

деятельности. 

3. Определение понятий «норма» и «аномалия» в психическом и личностном 

развитии ребенка. Проблема «норма-аномалия» как междисплинарная проблема.  

4. Возрастная и индивидуальная норма развития.  



5. Кризисы детского развития.  

6. Психическое здоровье и факторы риска в детском возрасте. Причины и 

условия деформации личностного развития ребенка. 

7. Понятие «аномальный ребенок». 

8. Первичный и вторичный дефекты.  

9. Факторы возникновения первичного и вторичного дефекта: - экзогенно-

органический фактор; - пренатальные причины; - натальные причины; - постнатальные 

причины.  

10. Классификация нарушений в психическом развитии.  

11. Причина нарушений в психическом развитии.  

12. Проблемы аномального детства. 

13. Роль слуха и зрения в восприятии окружающей действительности и в 21 

психическом развитии человека. Типы, виды сенсорных нарушений. Влияние сенсорных 

нарушений на развитие личности ребенка.  

14. Причины нарушения слуха: - врожденные заболевания ушей; - 

приобретенные заболевания ушей; - глухие дети; - слабослышащие дети; - ранооглохшие 

дети; - позднооглохшие дети.  

15. Психолого-педагогическая характеристика детей с разной степенью 

снижения слуха. Компенсаторные способности глухих детей. Особенности коррекционно-

воспитательной работы с ними.  

16. Этиология и виды нарушений зрения: - врожденные заболевания глаз; - 

приобретенные заболевания глаз; - слабовидящие дети; - слепые дети; - раноослепшие 

дети; - поздноослепшие дети.  

17. Психолого-педагогическая характеристика детей со сниженным зрением. 

Компенсаторные возможности слепых. Особенности коррекционных учреждений для 

слабовидящих детей. Профилактика нарушения зрения.  

18. Особенности работы педагога с детьми, имеющими сенсорные нарушения. 

 

ОС-3 Доклад 

Примерный перечень докладов 

1.Предмет, цели и задачи специальной педагогики и специальной психологии.  

2. Предметные области современной специальной педагогики.  

3. Основные термины специальной педагогики.  

4. Классификация нарушений развития.  

5. Правовые основы специального образования.  

6. Представления о биологических и культурных аспектах дефекта развития в 

концепции Л.С.Выготского.  

7. Классификация типов дизонтогенеза по Лебединскому.  

8. Компенсирующая направленность коррекционной деятельности. Представления 

о средствах компенсации. Механизмы компенсации.  

9. Стратегии построения коррекционной работы с детьми с нарушениями в 

развитии.  

10. Содержание и основные направления коррекционно–педагогической 

деятельности. 

 

ОС-4 Реферат 

Примерный перечень тем 

1. Развитие внимания у детей с нарушениями слуха в различных видах 

деятельности. 

2. Развитие мотивационной готовности к школе у дошкольников с различными 

отклонениями в развитии. 



3. Театрализованные игры как средство развития навыков общения у старших 

дошкольников с ЗПР 

4. Развитие эмоциональной сферы детей 4-5 лет с отклонениями в развитии 

средствами артпедагогики 

5. Работа педагога по формированию сюжетно-ролевой игры старших 

дошкольников с задержкой психического развития в условиях интегрированной группы 

6. Коррекционно-воспитательная работа по формированию средств общения у 

старших дошкольников с аутизмом 

7. Развитие познавательных интересов у детей старшего дошкольного возраста 

с задержкой психического развития (ЗПР). 

 

ОС-5 Контрольная работа 

Примерный перечень тем контрольных работ 

 

1. Современные представления о нормальном и аномальном развитии, понятие 

нормы и патологии. 

2. Правовые основы специального образования в России на современном 

этапе. 

3. Медико-социальная профилактика и ранняя комплексная помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Сегрегационная и интеграционная модели в специальной педагогике. 

5. Современные приоритеты в развитии системы специального образования. 

Гуманизация общества и системы образования как условие развития специальной 

педагогики. 

6. Дошкольное образование ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, принципы его построения. 

7. Школьная система специального образования. 

8. Порядок воспитания и обучения детей с особыми образовательными 

потребностями в домашних условиях. 

9. Вклад Л.С. Выготского в решение проблем аномальных детей. Основные 

положения. 

10. Диагностика отклонений в развитии ребенка. Основной набор 

психологических методик для обследования  детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

11. Основные международные, российские государственные и ведомственные 

нормативные документы, защищающие права детей, в том числе и детей с особыми 

образовательными потребностями. 

12. Современная система специальных образовательных услуг в Ульяновской 

области.  

13. Нейропсихологический подход к пониманию дефекта. 

14. Проблемы социализации ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

15. Роль личности педагога в процессе воспитания детей с особыми 

образовательными       потребностями. 

16. Возможности искусства как средства коррекции  развития при патологиях. 

 

ОС-6 Тест 

Задания с выбором одного правильного ответа из предложенных: 

1. Объект изучения специальной педагогики, это… 

            а) аномальный ребенок; 

            б) особое образовательное пространство; 

            в) социокультурный феномен. 



 г) причины нарушений в развитии 

д) реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

2. Субъектом изучения специальной педагогики является… 

        а) педагогический процесс; 

        б) человек с особыми образовательными потребностями; 

        в) особые образовательные потребности; 

        г) педагог, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

        д) Коррекционная помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья 

 

3. Специальная педагогика является составной частью общей педагогики, 

потому что… 

а) изучает возможности коррекции нарушений в развитии детей 

общепедагогическими методами; 

б) изучает детей, имеющих психофизические нарушения  в сравнении с детьми с 

нормальным ходом развития 

в) организует педагогический процесс с  лицами с особыми образовательными 

потребностями на основе ведущих положений, целей и задач общей педагогики 

г) организует учебно-воспитательный процесс во временных рамках и с 

преодолением 3-х ступеней получения общего образования характерных для 

общеобразовательных массовых школ 

д) методологические основы обучения и воспитания разрабатывали одни и те же 

ученые-педагоги. 

 

4. Параллельная терминология в специальной педагогике это 

    а) корректные термины и понятия используемые в публичных выступлениях и 

СМИ 

    б) Использование как давно устоявшихся, так и новых понятий, определений и 

т.д. при изменении, смене методологических установок 

    в) Методологическая характеристика видов и характера оказания педагогической 

помощи. 

    г) термины, ставшие доступными широкому кругу общества и приобретшие 

негативный  нарицательный характер 

    д) термины, использующиеся не специалистами 

 

5. Коррекция в специальной педагогике, это… 

а) комплекс медицинских мер направленных на преодоление или ослабление 

недостатков психофизического развития; 

б) маргинализация в социокультурной жизни; 

в) система специальных и  общепедагогических мер направленных на преодоление 

или ослабление недостатков психофизического развития 

г) процесс  включенного обучения лиц с особыми образовательными 

потребностями 

д) комплекс медико-психолого-педагогических мер, направленных на устранение 

ведущего дефекта в развитии ребенка. 

 

6. Социальная адаптация, это… 

а) патерналистская позиция общества к ребенку; 

б) процесс освоения учеником (ребенком) зунов общественной жизни и 

достижение максимально возможной самостоятельности; 

 в) специально организованный процесс реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 



 г) специально организованный процесс абилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

д) призрение обществом лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

7. Возникновение специальной психологии как отдельной самостоятельной 

приходится на период: 

а) 60-х годов ХХ века 

б) 20-х годов ХХ века 

в) 70-х годов IХ века 

г) 70-х годов ХХ века 

 

8. Компенсация это:   

а)  процесс перестройки или замещения нарушенных, утраченных или 

недоразвитых психофизиологических  функций организма;  

б) процесс мутации психофизиологических  функций организма;  

в) система медицинских мер, направленных на исправление нарушенных 

психофизиологических функций организма. 

г) система педагогических мер, направленных на исправление нарушенных 

функций организма 

д) процесс коррекции нарушенных функций на основе развития сохранных  

 

9. В основу ведущих методологических  положений и принципов советской 

дефектологии легли труды:   

а) Певзнер М.С.;   

б)  Малофеев Н.Н.;   

в)  Выготский Л.С. 

г) Лурия А.Р. 

д) Кащенко В.П. 

 

10. Первичный дефект всегда имеет:  

а)  социальную природу;   

б)  биологическую природу;   

в) нарушение психических функций 

г) сложную структуру нарушенных функций 

д) элементарный характер нарушенных функций 

 

11. Что такое вторичное нарушение?   

а) это осложнение после болезни;   

б)  это усиление нарушения после повторного заболевания;   

в) нарушения в работе функций, непосредственно связанных с  первично 

поврежденной функцией 

г) нарушение, приводящее к выпадению ребенка из социо-культурной среды  

д) биологически обусловленные функции 

 

12. Первичные и вторичные дефекты относятся к следующим характеристикам 

дизонтогенеза: 

а) к динамике формирования межфункциональных связей 

б) к времени появления нарушений 

в) к функциональной локализации нарушений 

г) к структуре нарушенного развития 

 

13. Предметом специальной педагогики являются:   



а)  дети с проблемами в развитии;   

б) пути, способы, принципы, методы, приемы, условия способствующие 

компенсации и коррекции нарушений;   

в)  дефект развития. 

г) система медико-психолого-педагогической реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

д) пути, способы, принципы, методы, приемы, условия способствующие адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья к школьной среде 

 

14. Система психолого-педагогических мероприятий, направленных на 

устранение или ослабление недостатков психофизического развития, присущих детям с 

ограниченными возможностями здоровья и содействие приближению их уровня развития 

к норме, называется:  

а) реабилитация 

б) адаптация 

в) коррекция 

г) компенсация 

д) абилитация 

 

15. Многообразные нарушения в формировании и функционировании психики, 

возникающие вследствие относительно длительного блокирования значимых 

потребностей человека, называется: 

а) астения 

б) дезадаптация 

в) депривация 

г) декомпенсация 

д) изоляция 

 

16. При рассмотрении сложной структуры дефектов выделяют: 

а) органические дефекты 

б) функциональные дефекты 

в) первичные дефекты 

г) сочетанные дефекты 

 

17. Отклоняющееся развитие можно охарактеризовать как:  

а) развитие, имеющее стихийный, непредсказуемый характер 

б) развитие, протекающее вне воспитательного воздействия 

в) развитие, протекающее в рамках иной языковой культуры 

г) развитие, при котором влияние неблагоприятных факторов превышает 

компенсаторные возможности индивида 

д) развитие, которое не подчиняется общим законам, развитие индивидуальное, во 

многом нестандартное, сложное, противоречивое 

 

18. Система мероприятий, направленных на предотвращение нервно-

психических и психосоматических заболеваний, а также облегчение острых 

психотравматических реакций, называется:  

а) психокоррекция 

б) психоконсультирование  

в) психопрофилактика 

г) психогигиена 

 

19. Специальная педагогика – это наука о: 



а) воспитании, обучении лиц с нарушениями слуха; 

б) воспитании, обучении лиц с нарушениями речи; 

в) воспитании, обучении лиц с отклонениями в физическом и психическом 

развитии; 

г) воспитании и обучении лиц с глубокими нарушениями психики. 

д) психокоррекции отклоняющегося поведения личности 

 

20. Общей закономерностью, свойственной развитию детей со сложными 

дефектами является: 

а) особая отягощенность условий раннего развития ребенка; 

б) наличие не одного, а двух, а то и более первичных дефектов; 

в) уменьшение доступных каналов компенсации дефекта; 

г) резкое сужение возможного диапазона средств компенсации. 

 

21. Первичный дефект согласно структуре Л.С. Выготского всегда: 

а) биологический; 

б) социальный;  

в) внутреннего порядка; 

 

22. На вторичный  дефект влияют с помощью: 

а) педагогической коррекции;  

б) компенсации; 

в) медикаментозного воздействия; 

 

23. Большими возможностями компенсации  обладают  дети 

а) дошкольного возраста;  

б) младшего школьного возраста; 

в) подростки; 

г) люди любого возраста 

 

24. Вредоносные агенты, действующие в натальный период и повлекшие за 

собой нарушения в развитии, относятся к  

а) эндогенным; 

б) экзогенным;  

в)  социальным причинам; 

 

25. Этиопатогенез – это: 

а) нарушенный ход психического развития ребенка; 

б) генетическое нарушение, повлекшее за собой аномальное развитие; 

в) двигательное расстройство при ДЦП;  

 

26. Дизонтогенез - это: 

а) нарушение физического и психического развития 

б) психическое заболевание 

в) исследование соматического статуса ребенка 

г) нормальное физическое и психическое развитие 

 

27. Вид дизонтогенеза, для которого характерно раннее время поражение 

мозговых систем и тотальное их недоразвитие, называется:  

а) задержанное развитие 

б) психическое недоразвитие 

в) искаженное развитие 



г) поврежденное развитие 

 

28. Нарушение зрения относится к  

а) дисгармоничному развитию; 

б) дефицитарному развитию;  

в) искаженному развитию; 

г)  поврежденному развитию 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирован

ия 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизически

х, возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 
(ОПК-3) 

Теоретическ

ий 
(знать) 

ОР-1 
закономерности 

и условия 

психофизическог

о развития детей 

с особыми 

образовательным

и потребностями, 

их возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

  

Модельный 
(уметь) 

 ОР-2 
планировать и 

осуществлять 

коррекционно-

развивающую 

работу с детьми с 

особыми 

образовательным

и потребностями  

с учетом их 

 



возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

Практически

й 
(владеть) 

  ОР-3 
навыками 

осуществления 

образовательно-

коррекционного 

процесса с 

учетом 

психофизически

х, возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательны

х потребностей 

детей с ОВЗ 

способность к 

проведению 

психолого-

педагогического 

обследования 

лиц с ОВЗ,   

анализу 

результатов 

комплексного 

медико-

психолого-

педагогического 

обследования 

лиц с ОВЗ на 

основе 

использования 

клинико-

психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений 

развития 
(ПК-5) 

Теоретическ

ий 
(знать) 

ОР-4 
главные 

принципы и 

этапы 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования 

лиц с ОВЗ, 

основные 

методы  анализа 

данных 

комплексного 

медико-

психолого-

педагогического 

обследования 

лиц с ОВЗ, 

клинико-

психолого-

педагогические 

классификации 

нарушений 

развития 

  

Модельный 
(уметь) 

 ОР-5 
отбирать и 

применять 

основные 

методики 

обследования 

лиц с ОВЗ в 

соответствии с 

профилем 

подготовки, 

проводить 

 



элементарный 

анализ данных 

комплексного 

медико-

психолого-

педагогического 

обследования 

лиц с ОВЗ, 

соотносить 

результаты с 

характеристика

ми клинико-

психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений 

развития 

Практически

й 
(владеть) 

  ОР-6 
навыком 

составления 

основных 

направлений 

программы 

психолого-

педагогического 

обследования 

лиц с ОВЗ, 

методами 

элементарного 

анализа медико-

психолого-

педагогического 

обследования 

лиц с ОВЗ 

готовность к 

психолого-

педагогическом

у 

сопровождению 

семей  лиц с 

ОВЗ  и 

взаимодействию 

с ближайшим 

заинтересованн

ым окружением  
(ПК-7) 

Теоретическ

ий 
(знать) 

ОР-7 
о роли и 

значимости 

семьи и 

ближайшего 

окружения в 

организации 

полноценного 

преодоления 

нарушений 

развития, цели, 

задачи и методы 

организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

семей  лиц с 

ОВЗ  и 

  



основные 

принципы и 

направления 

взаимодействия 

с ближайшим 

заинтересованн

ым окружением 

Модельный 
(уметь) 

 ОР-8 
планировать и 

реализовывать 

основные 

мероприятия 

направленные 

на 

взаимодействие 

с семьями и с 

ближайшим 

заинтересованн

ым окружением 

 

Практически

й 
(владеть) 

  ОР-9 
навыком 

реализации 

комплекса 

мероприятий 

направленных 

на 

взаимодействие 

с семьями и с 

ближайшим 

заинтересованн

ым окружением 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 
п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИ

Я, используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОПК-3 ПК-5 ПК-7 

1 Тема 1. Теоретические основы 

специальной педагогики и 

психологии 

ОС-1 

Индивидуальные 

творческие 

задания 

+ + +       

2 Тема 2. Дидактические основы 

специального образования. 

ОС-2 Устный 

опрос  
ОС-3 Доклад 

   + + +    

3 Тема 3. Воспитание и обучение 

детей с сенсорными 

нарушениями (слух, зрение). 

ОС-4 Реферат  
ОС-5 

Контрольная 

работа 
 

+ + +    + + + 

4 Тема 4. Коррекционно-

развивающая работа с детьми с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

ОС-6  
Тестирование 

+ +     + + + 

 Промежуточная аттестация ОС-7 Зачёт в  

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

+ + + + + + + + + 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических  занятиях.  

 



Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Индивидуальные творческие задания  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Студент свободно оперирует понятиями и 

категориями, умеет анализировать 

вопросы по определенной проблеме 

Теоретический 

(знать) 
8 

Студент проводит анализ по значительному 

количеству первоисточников, умеет 

самостоятельно делать выводы и оценки, 

может связать полученные знания с 

будущей практической деятельностью,   

Модельный (уметь) 8 

Студент владеет методами самостоятельной 

работы с литературой по специальности,  

применяя творческий подход к выполнению 

задания 

Практический 

(владеть) 
9 

Всего:   25  

 

ОС-2 Устный опрос 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и 

синтеза 

Теоретический 

(знать) 

5 

Обоснованность используемой 

информации 

Теоретический 

(знать) 

5 

Качество используемых источников  Модельный (уметь) 5 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Практический 

(владеть) 

5 

Соответствие содержания ответа 

заявленной теме  
Модельный (уметь) 

5 

Всего:  25 

 

ОС-3 Доклад 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Работа с информацией Теоретический 

(знать) 

5 

Содержание высказывания на 

основе научного мышления, анализа 

и синтеза 

Модельный 

(уметь) 

5 

Композиционное построение 

выступления 

Модельный 

(уметь) 

5 

Самостоятельная оценка ситуации Практический 5 



на основе методологических знаний (владеть) 

Креативность решения 

поставленных задач 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  25 

 

ОС-4 Реферат 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

знание и понимание проблемы;   

умение систематизировать и 

анализировать материал, четко и 

обоснованно формулировать 

выводы; «трудозатратность» (объем 

изученной литературы, 

добросовестное отношение к 

анализу проблемы);   

Теоретический (знать) 8 

самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции 

по проблеме и к практической 

адаптации материала, 

недопустимость (!) прямого 

плагиата;   

Модельный (уметь) 8 

выполнение необходимых 

формальностей (точность в 

цитировании и указании источника 

текстового фрагмента, 

аккуратность оформления). 

Практический (владеть) 9 

Всего:   25  

 

ОС-5 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ориентируется в  предложенных понятиях Теоретический 

 (знать) 
15 

Умеет выделять общее и особенное в 

предложенных понятиях 
Модельный 

 (уметь) 
15 

Проводит сравнительный анализ различных 

формулировок предложенных понятий 

Модельный 

 (уметь) 
15 

Правильное письменное оформление 

предложенных понятий 

Модельный 

 (уметь) 
15 

Всего:   60 

 

ОС-6 Тестирование 

Критерии оценивания тестирования 

За каждый верно данный ответ студент получает 0,5 балл.  

Полный комплект заданий для тестирования включает 28 вопросов. Таким 

образом, максимальный балл за выполнение тестового задания составляет 14 баллов. 

 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Предмет,  задачи, методы  специальной  психологии. 

2. Предмет,  задачи, методы  специальной педагогики. 

3. Принципы  специального  образования и  специальной  психологии. 

4. Формы организации обучения и коррекционно-развивающей помощи. 

5. Технологии и методы учебно-познавательной деятельности специального 

образования. 

6. Сегрегация и интеграция в специальном образовании. Виды интеграции, 

интегрированного обучения детей с отклонениями в развитии. 

7. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

8. Проблема  нормы,  патологии,  пограничных  состояний. 

9. Понятие  «аномальный»  ребенок.  Понятие  «дефект». Классификация  дефектов. 

10. Причины  аномального  развития. 

11. Понятие  психического  дизонтогенеза. Психологические  параметры  

психического  дизонтогенеза. 

12. Классификация  видов  психического  дизонтогенеза. 

13. Понятие «умственная отсталость». Ведущие расстройства и прогноз развития при 

умственной отсталости. 

14. Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых детей.  

15. Организация коррекционно-воспитательной работы в специальных 

(коррекционных) учреждениях VIII вида. 

16. Понятие ЗПР, основные механизмы формирования (Власова Т.А., Певзнер М.С.). 

17. Классификация детей с ЗПР по этиопатогенетическому принципу.  

18. Принципы коррекционно-воспитательной работы с детьми с ЗПР в классах 

компенсирующего обучения.  

19. Психолого-педагогическая характеристика детей с разной степенью снижения 

слуха и особенности коррекционно-воспитательной работы с ними. 

20. Принципы и основные методы исследования слуховых функций у детей, 

отграничения от сходных состояний. 

21. Коммуникация детей с нарушениями слуха. Дактильная азбука, жестовая речь.  

22.  Психолого-педагогическая классификация детей, имеющих недостатки зрения. 

Сущность коррекционно-воспитательной работы с ними. 

23. Проблемы развития основных психических процессов, эмоционально-волевой 

сферы и личности у слепых и слабовидящих детей. 

24. Классификации речевых расстройств. 

25. Системные нарушения речи: алалия и афазия. Причины возникновения. Принципы 

коррекции. 

26. Понятие и формы дизартрии. Причины возникновения. Принципы коррекции. 

27. Понятие и формы дислалии. Причины возникновения. Принципы коррекции. 

28. Коррекционно-педагогические аспекты преодоления общего недоразвития речи у 

детей. 

29. Теория и практика преодоления фонетико-фонематических нарушений. 

30. Виды нарушений опорно-двигательного аппарата. Структура двигательного 

дефекта при ДЦП. 

31. Система специализированной помощи детям, страдающим церебральным 

параличом. 

32. Основные симптомы проявлений при РДА. Первичные, вторичные и третичные 

нарушения. 



33. Клинико-психологическая характеристика детей с РДА. 

34. Лечебно-педагогическая и коррекционная работа с детьми, имеющими 

эмоциональные расстройства. 

35. Задачи психолого-педагогического сопровождения развития ребенка со сложным 

дефектом. 

36. Характеристика основных путей и способов организации специального 

образования  лиц со сложными нарушениями развития. 

37. Слепоглухие дети. Основные категории и способы общения с ними.  

38. Проблемы воспитания ребенка, имеющего отклонения в развитии, в семье. 

Психоконсультационная и психокоррекционная помощь родителям, 

воспитывающим ребенка с особыми потребностями. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Реферат Обучающийся вправе избрать для реферата 

любую тему в пределах программы учебной 

дисциплины. Важно при этом учитывать ее 

актуальность, научную разработанность, 

возможность нахождения необходимых 

источников для изучения темы реферата, 

имеющиеся у студента начальные знания и 

личный интерес к выбору данной темы. 

После выбора темы реферата составляется 

перечень источников (монографий, научных 

статей. Реферат - это самостоятельная 

учебно-исследовательская работа студента, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Содержание материала должно быть 

логичным, изложение материала носит 

проблемно-поисковый характер. Примерные 

этапы работы над рефератом: 

формулирование темы (тема должна быть 

актуальной, оригинальной и интересной по 

содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме (как правило, не менее 

10); составление библиографии; обработка и 

систематизация информации; разработка 

плана; написание реферата; публичное 

выступление с результатами исследования 

(на семинаре, на заседании предметного 

кружка, на студенческой научно- 

практической конференции, на 

Темы рефератов 



консультации). Реферат должен отражать: 

знание современного состояния проблемы; 

обоснование выбранной темы; 

использование известных результатов и 

фактов; полноту цитируемой литературы, 

ссылки на работы ученых, занимающихся 

данной проблемой; актуальность 

поставленной проблемы; материал, 

подтверждающий научное, либо 

практическое значение в настоящее время. 

Не позднее, чем за 5 дней до защиты или 

выступления реферат представляется на 

рецензию преподавателю. Защита реферата 

или выступление с докладом продолжается в 

течение 5-7 минут по плану. 

Выступающему, по окончании 

представления реферата, могут быть заданы 

вопросы по теме реферата. Рекомендуемый 

объем реферата 10-15 страниц 

компьютерного (машинописного) текста. 

2 Доклад Для доклада обучающийся выбирает одну из 

предложенных тем в пределах программы 

учебной дисциплины. Важно при этом 

учитывать ее актуальность, наличие 

необходимых источников, имеющиеся у 

студента начальные знания и личный 

интерес к выбору данной темы. После 

выбора темы доклада составляется перечень 

источников (монографий, научных статей. В 

докладе обучающийся раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. Содержание материала должно быть 

логичным, изложение грамотным. 

Примерные этапы работы над докладом: 

формулирование темы; подбор и изучение 

основных источников по теме (как правило, 

не менее 5); составление библиографии; 

обработка и систематизация информации; 

разработка плана; написание доклада; 

публичное выступление с результатами 

исследования (на семинаре, на заседании 

предметного кружка, на студенческой 

научно-практической конференции, на 

консультации). Доклад должен отражать: 

знание современного состояния проблемы; 

обоснование выбранной темы; 

использование известных результатов и 

фактов; полноту цитируемой литературы, 

ссылки на работы ученых, занимающихся 

данной проблемой; актуальность 

поставленной проблемы; материал, 

Темы для 

индивидуальных 

творческих заданий 

 



подтверждающий научное, либо 

практическое значение в настоящее время. 

Выступление с докладом продолжается в 

течение 2-3 минут по плану. 

Выступающему, по окончании 

представления реферата (доклада), могут 

быть заданы вопросы по теме реферата 

(доклада). Рекомендуемый объем доклада 2-

3 страницы компьютерного 

(машинописного) текста. 

3 Устный опрос Устный опрос это средство контроля, 

организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимися на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выявление объема знаний 

студента по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. Проблематика, выносимая в 

заданиях для самостоятельной работы 

студента, а также может определяться 

преподавателем, ведущим семинарские 

занятия. Во время проведения собеседования 

обучающийся должен уметь обсудить с 

преподавателем соответствующую 

проблематику на уровне диалога. 

Темы для 

индивидуальных 

творческих заданий 

 

4 Тест Тест это система стандартизированных 

вопросов (заданий) позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающихся. 

Тесты могут быть аудиторными и 

внеаудиторными. О проведении теста, его 

формы, а также раздел (темы) дисциплины, 

выносимые на тестирование, доводит до 

сведения обучающихся преподаватель, 

ведущий семинарские занятий. 

Тесты 

5 Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа проводится с 

целью: систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

углубления и расширения теоретических 

знаний обучающихся; формирования умений 

использовать учебную и специальную 

литературу; развития познавательных 

способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; 

формирования профессиональных 

компетенций; развитию исследовательских 

умений студентов. Формы и виды 

самостоятельной работы студентов: чтение 

Тематические 

задания 



основной и дополнительной литературы – 

самостоятельное изучение материала по 

рекомендуемым литературным источникам; 

работа с библиотечным каталогом, 

самостоятельный подбор необходимой 

литературы; работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой 

информации в сети Интернет; 

конспектирование источников; 

реферирование источников; составление 

аннотаций к прочитанным литературным 

источникам; составление рецензий и 

отзывов на прочитанный материал; 

составление обзора публикаций по теме; 

составление и разработка 

терминологического словаря; составление 

библиографии (библиографической 

картотеки); подготовка к различным формам 

текущей и промежуточной аттестации (к 

тестированию, контрольной работе, 

экзамену); выполнение домашних 

контрольных работ; самостоятельное 

выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, 

задачи, тесты; выполнение творческих 

заданий). Технология организации 

самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и 

материально-технических ресурсов 

образовательного учреждения: библиотеку с 

читальным залом, укомплектованную в 

соответствии с существующими нормами; 

учебно-методическую базу учебных 

кабинетов, лабораторий и зала кодификации; 

компьютерные классы с возможностью 

работы в Интернет; аудитории (классы) для 

консультационной деятельности; учебную и 

учебно-методическую литературу, 

разработанную с учетом увеличения доли 

самостоятельной работы обучающихся, и 

иные методические материалы. Перед 

выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель 

проводит консультирование по выполнению 

задания, который включает цель задания, его 

содержания, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии 

оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы и при 

необходимости преподаватель может 



проводить индивидуальные и групповые 

консультации. Самостоятельная работа 

может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся в зависимости от 

цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся. Контроль 

самостоятельной работы обучающихся 

предусматривает: соотнесение содержания 

контроля с целями обучения; объективность 

контроля; валидность контроля 

(соответствие предъявляемых заданий тому, 

что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно-

измерительных материалов. Формы 

контроля самостоятельной работы: просмотр 

и проверка выполнения самостоятельной 

работы преподавателем; организация 

самопроверки, взаимопроверки 

выполненного задания в группе; обсуждение 

результатов выполненной работы на 

занятии; проведение письменного опроса; 

проведение устного опроса; организация и 

проведение индивидуального 

собеседования; организация и проведение 

собеседования с группой; защита отчетов о 

проделанной работе. 

6 Практическая 

работа 

На основании имеющейся научной и 

методической литературы обучающиеся 

выполняют практические работы с целью 

систематизации знаний и формирования 

конкретных практических умений. 

Технология организации практической 

работы обучающихся предполагает 

пользование использование 

информационных и материально-

технических ресурсов образовательного 

учреждения: библиотеку с читальным залом, 

укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-

методическую базу учебных кабинетов, 

компьютерные классы с возможностью 

работы в Интернет; аудитории (классы) для 

консультационной деятельности; 

методическую литературу. Работы могут 

выполняться аудиторно и внеаудиторно. 

Преподаватель проводит перед 

выполнением практической работы с 24 

обучающимися консультирование по 

выполнению, которое включает цель 

практической работы, ее содержания, 

технологию и сроки выполнения, определяет 

Тематические 

задания 



критерии оценки. Практическая работа 

осуществляется индивидуально или мини-

группами. Результаты аудиторных 

практических работ в виде устного опроса 

рассматриваются на семинарских занятиях, 

внеаудиторные работы (для заочной формы 

обучения) предоставляются в письменном 

виде к экзамену. 

7 Подготовка к 

зачёту 

При подготовке к зачету необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, 

рабочую программу дисциплины, учебную и 

рекомендуемую литературу. Подготовка 

обучающегося к зачету включает в себя три 

этапа: самостоятельная работа в течение 

семестра; непосредственная подготовка в 

дни, предшествующие зачёту по темам 

курса; подготовка к ответу на задания, 

содержащиеся в вопросах зачёта. 

Вопросы к зачёту. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных, 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 1 

мероприятие 

Максимальная сумма  

баллов  

1. Посещение лекций 2 2 

2. Посещение практических занятий 1 3 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски, доклад с места; 

-результат выполнения домашней 

работы 

25 

8 

9 

8 

75 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

60 60 

5 Рубежный контроль 60 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

9 семестр 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

практических  

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Зачет  

9 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2 = 2 

балла 

3 х 1= 3 

балла 

3 х 25 = 75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 
3 балла max 75 баллов max 

60  баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 9 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1.Подольская, О. А.Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / 

О.А. Подольская; И.В. Яковлева. - Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. 

Бунина, 2013. - 212 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362651 

2.Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / О.В. Вольская; 

А.Н. Нехорошкова; И.С. Ляпина; Е.В. Стафеева; О.Н. Толстикова. - Архангельск : ИД 

САФУ, 2014. - 112 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436374 

 

Дополнительная литература 

1. Оценка достижений младших школьников: диагностика речевого развития 

учащихся : учеб.-метод пособие / авт.-сост. О.Н. Бершанская. – Киров: Тип. Старая Вятка, 

2012. – 118 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526669 

2.Мониторинг коррекционно-логопедической работы: Уч.-мет. пос. / Под ред. Елецкой 

О.В., Елецкая О.В., Логинова Е.А. и др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=540556 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии» является 

составляющей предметной подготовки бакалавра по направлению подготовки 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362651
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436374
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526669
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=540556


педагогическое образование. Содержание данной дисциплины полностью соответствует 

требованиям Государственного стандарта.  

Главной целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

осознанной системы знаний о специфике специальной педагогики и специальной 

психологии, об общих и специальных закономерностях развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также формирование навыков психолого-педагогического 

сопровождения таких детей в образовательных учреждениях.      

Данный курс состоит из цикла занятий, направленных на теоретическую и 

практическую подготовку студентов по данной дисциплине.   

При изучении дисциплины студентам рекомендуется составлять опорные 

конспекты по материалам лекций, структурируя содержание в соответствии с планом и 

выделяя основные категории. При самостоятельной подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям рекомендуется изучить всю предлагаемую к семинару 

литературу: составить план ответа, подробно законспектировать статьи, выделяя 

существенное и значимое. Одновременно с этим, можно выписать проблемные вопросы, 

возникающие при чтении предложенных источников для их дальнейшего обсуждения на 

семинаре. Использование дополнительной литературы и материалов Интернет-ресурсов 

поощряется.      
При изучении дисциплины студентам следует обратить особое внимание на 

проведение интерактивных форм, которые требуют активного участия, проявления 

самостоятельности и творческих способностей. 

В ходе освоения дисциплины студент должен подготовить материал к написанию 

реферата, который является обязательной формой контрольного мероприятия рубежного 

контроля. 

Правила разработки и оформления реферата. 

Реферат должен быть написан простым, ясным языком. Следует избегать 

бездумного списывания сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и 

символов. Если такие термины и символы приводятся, то необходимо разъяснять их 

значение при первом упоминании в тексте. Обычно темы рефератов студенты выбирают 

самостоятельно из предлагаемого списка или по рекомендации  преподавателя. 

Алгоритм написания реферата включает следующие элементы: 

- выбор темы реферата; 

- описание и сравнение основных понятий и исторических событий, приводимых в 

реферате, осуществляется по сходству и контрасту с другими понятиями и событиями 

(синонимы и антонимы); 

- анализ основных исторических теорий, взглядов, событий; 

- описание примеров из жизни, литературы,  искусства, которые раскрывают или 

подтверждают высказанные в реферате положения; 

- выводы по теме исследования. 

Большим плюсом в написании реферата является самостоятельно сделанное заключение 

или краткий вывод по рассматриваемой проблеме, в котором студент демонстрирует свою 

эрудицию, умение анализировать и обобщать информацию. 

 

Для успешного освоения дисциплины и сдачи зачета студент должен выполнить 

следующие требования: 

1. Регулярно посещать лекции. 

2. Регулярно посещать семинарские занятия и тщательно готовиться к ним, проявлять 

активность при обсуждении вопросов. 

3. Добросовестно выполнять задания для самостоятельной работы. 

4. Регулярно просматривать специальную периодику по заданию преподавателя и по 

собственной инициативе.                      

5. В срок и качественно выполнять контрольные задания. 



 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-библиогра-

фической базой, современными техническими средствами, информационными и комму-

никационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппа-

ратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

Архиватор 7-Zip 

Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows 

Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP NL Academic, 

Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView 

Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI 

Браузер Google Chrome, 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным 

и учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

обеспечению подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего документа 

302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

кромкой ПВХ – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со 

стеклом – 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

 



ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 

1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со 

стеклом – 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

 



практическая, 

семинарская 

 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 

1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 

шт.,стул 

 



ученический(ВА000000602)  

– 30 шт 

Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 

шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–

6шт.,  

стул ученический 

(16417045)– 12 шт. 

 

Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 

113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 

шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 

8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)  (–

13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–14 

шт.,  

 



практических занятий стул ученический на 

микрокаркасе 

(ВА0000000777) – 27 шт 
Читальный зал университета, 

главный корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц связи – 

блок ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 



 


