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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы по дисциплине 

«Основы олигофренопедагигики и олигофренопсихологии»  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОП-1 Способностью осознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладанием 

мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, 

способностью к эмпатии, 

корректному и адекватному 

восприятию лиц с ОВЗ (ОП-1) 

 

Знать: закономерности 

психофизического развития лиц с 

умственной отсталостью, методы 

дифференциальной диагностики 

умственной отсталости от сходных 

состояний 

Уметь: адеквтно воспринимать лиц с 

нарушением интеллектуального 

развития 

 

ПК-1 Способностью к рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного подходов к 

лицам с ОВЗ (ПК-1) 

Знать: Основные принципы, формы и 

методы организации воспитательно-

образоватедьного процесса в 

учреждениях для лиц с нарушением 

интеллектуального развития 

Владеть: представлениями о 

требованиях программы в специальных 

коррекционных учреждениях 7,8 вида 

ПК-3 Способностью к 

осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в 

условиях как специальных 

(коррекционных), так и 

общеобразовательных учреждений 

с целью реализации интегративных 

моделей образования (ПК-3) 

Знать: Особенности проектирования 

индивидуального образовательного 

маршрута лиц с нарушением 

интеллекта 

Уметь: Анализировать медицинскую и 

психолого-педагогическую 

сопроводительную документацию лиц 

с нарушением интеллекта с целью 

организации их обучения и воспитания 

Владеть: навыками организации 

воспитательно-образовательного 

процесса в специальных учреждениях 

для лиц с нарушением интеллекта 

ПК-7 Способностью осуществлять 

динамическое наблюдение за ходом 

коррекционно-развивающего 

воздействия с целью оценки его 

эффективности (ПК-7) 

Уметь: осуществлять психолого-

педагогическое обследование лиц с 

нарушениями интеллекта, выбирать 

коррекционно-образовательные 

программы в соответствии с 

результатами диагностики интеллекта; 

 

ПК-9 Готовностью к сбору, анализу и 

систематизации информации в 

сфере профессиональной 

деятельности (ПК-9) 

Уметь: Анализировать специальную и 

методическую литературу по вопросам 

обучения и воспитания лиц с 

нарушением интеллекта 

Владеть: Навыками анализа и оценки 

качества образовательных и 
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реабилитационных услуг лицам с 

нарушением интеллекта 

ПК-10 Способностью к планированию, 

организации и совершенствованию 

собственной коррекционно-

педагогической деятельности (ПК-

10) 

Знать: Требования программ 

дошкольного, школьного и 

профессионально-трудового обучения 

лиц с нарушением интеллектуального 

развития 

Уметь: Осуществлять планирование 

воспитательно-образовательного 

процесса в образовательных 

учреждениях 7,8 вида 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина входит цикл дисциплин по выбору. Интегральность данной 

дисциплины обусловлена множественностью междисциплинарных связей 

олигофренопсихологии и педагогики с другими науками, такими как анатомия, физиология, 

фармакология, специальная психология, социальная психология, учение о личности 

(персонология), психотерапия, философия; и обеспечивается объединением данных, 

получаемых в различных науках, где объектом изучения являются отдельные аспекты 

социального и биологического циклов, где рассматриваются возрастные аспекты и 

социальные проблемы, таких как детская психология, семейная психология, психология 

развития, возрастная физиология, медицина, педагогика и др. 

Содержание дисциплины «Основы олигофренопедагигики и олигофренопсихологии» 

является углублением знания, полученного в результате овладения дисциплинами «Общая 

психология», «Возрастная психология, психология развития», «Физиология ЦНС», 

«Психофизиология», «Специальная психология»», «Социальная психология».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ), 108 

академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

45 12 

Аудиторная работа (всего): 39 12 

в т. числе:   

Лекции 13 4 

Семинары, практические занятия 26 8 

Внеаудиторная работа (всего): 69 92 
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Творческая работа (эссе)  9 9 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 81 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Общие вопросы 

психологии лиц с 

умственной 

отсталостью. 

 

 

 1 3 7 Опрос, 

групповое 

обсуждение, 

самостоятельн

ая работа 

2.  Психолого-

педагогическая 

характеристика детей с 

нарушением 

интеллекта различной 

степени 

 1 3 7 Опрос, 

групповое 

обсуждение, 

самостоятельн

ая работа 

3.  Психолого-

педагогическая 

диагностика 

интеллектуальных 

нарушений. 

 

 1 3 7 Опрос, 

групповое 

обсуждение, 

самостоятельн

ая работа 

4.  Система специальных 

учреждений для детей 

дошкольного возраста 

с нарушениями 

интеллекта 

 1 3 7 Опрос, 

групповое 

обсуждение, 

самостоятельн

ая работа 

5.  Принципы, методы  1 3 7 Опрос, 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

коррекционно-

воспитательной 

работы с лицами 

различного возраста с 

нарушениями 

интеллекта. 

 

групповое 

обсуждение, 

самостоятельн

ая работа 

6.  Направления работы с 

лицами различного 

возраста с нарушением 

интеллекта. 

 

 2 3 7 Опрос, 

групповое 

обсуждение, 

самостоятельн

ая работа 

7.  Особенности 

профессионально-

трудового обучения 

лиц с нарушением 

познавательной сферы 

 2 3 7 Опрос, 

групповое 

обсуждение, 

самостоятельн

ая работа 

8.  Подготовка 

специалистов для 

работы с детьми, 

имеющими нарушения 

интеллекта 

 

 1 3 10 Опрос, 

групповое 

обсуждение, 

самостоятельн

ая работа 

9.  Система учреждений, 

осуществляющих 

психологическую 

помощь, 

реабилитацию, 

обучение и 

воспитание, 

социальную 

поддержку лиц с 

нарушением 

интеллектуального 

развития. 

 3 2 10 Опрос, 

групповое 

обсуждение, 

самостоятельн

ая работа 

10.   108 13 26 69 зачет 
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для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Общие вопросы 

психологии лиц с 

умственной 

отсталостью. 

 

 

 1  9 Опрос, 

групповое 

обсуждение, 

самостоятельн

ая работа 

2.  Психолого-

педагогическая 

характеристика детей с 

нарушением 

интеллекта различной 

степени 

  1 9 Опрос, 

групповое 

обсуждение, 

самостоятельн

ая работа 

3.  Психолого-

педагогическая 

диагностика 

интеллектуальных 

нарушений. 

 

 1 1 9 Опрос, 

групповое 

обсуждение, 

самостоятельн

ая работа 

4.  Система специальных 

учреждений для детей 

дошкольного возраста 

с нарушениями 

интеллекта 

  1 9 Опрос, 

групповое 

обсуждение, 

самостоятельн

ая работа 

5.  Принципы, методы 

коррекционно-

воспитательной 

работы с лицами 

различного возраста с 

нарушениями 

интеллекта. 

 

 1 1 9 Опрос, 

групповое 

обсуждение, 

самостоятельн

ая работа 

6.  Направления работы с 

лицами различного 

возраста с нарушением 

интеллекта. 

 

 1 1 9 Опрос, 

групповое 

обсуждение, 

самостоятельн

ая работа 

7.  Особенности 

профессионально-

трудового обучения 

лиц с нарушением 

познавательной сферы 

  1 9 Опрос, 

групповое 

обсуждение, 

самостоятельн

ая работа 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

8.  Подготовка 

специалистов для 

работы с детьми, 

имеющими нарушения 

интеллекта 

 

  1 10 Опрос, 

групповое 

обсуждение, 

самостоятельн

ая работа 

9.  Система учреждений, 

осуществляющих 

психологическую 

помощь, 

реабилитацию, 

обучение и 

воспитание, 

социальную 

поддержку лиц с 

нарушением 

интеллектуального 

развития. 

  1 10 Опрос, 

групповое 

обсуждение, 

самостоятельн

ая работа 

10.   108 4 8 92 зачет 

 

 

1.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Общие вопросы 

психологии лиц с 

умственной отсталостью.  

 

Олигофренопедагогика как наука. Олигофренопсихология как 

наука. 

Предмет и задачи психологии и педагогики лиц с умственной 

отсталостью. История возникновения психологии лиц с 

умственной отсталостью как науки. Связь психологии лиц с 

умственной отсталостью  с общей психологией, возрастной 

психологией, психологией личности и смежными науками 

(невропатологией, патопсихологией, генетикой и др.). 

Категориальный аппарат специальной психологии.  

Основные психологические критерии умственной 

недостаточности. Формы умственной отсталости: олигофрения, 

деменция, слабоумие. Степени  умственной  отсталости. 

Причины умственной  отсталости. Сходные и отличительные 

признаки психической  деятельности детей с ранними (до 3х 

лет) и более поздними (после 3-5 лет) вариантами умственной 

отсталости. Структура дефекта детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

Классификации олигофрении: по этиологии, по степени 
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выраженности  интеллектуального  дефекта, по клинико-

патогенетическим проявлениям (неосложненная, осложненная, 

типичная и атипичная формы). 

 Классификация олигофрении М.С.Певзнер и ее 

использование для характеристики состава учащихся младших  

классов специальной коррекционной школы. 

 Психологическая характеристика детей, не подлежащих 

обучению в специальной коррекционной школе. Критерии 

отграничения умственной отсталости от сходных состояний. 

Сходство и отличие ЗПР церебрально-органического генеза от 

олигофрении. Психологическая характеристика детей с 

редкими формами  олигофрении 

Содержание лекционного курса 

 Лекция 1 Введение Олигофренопедагогика как наука. Олигофренопсихология как 

наука. 

Предмет и задачи психологии и педагогики лиц с умственной 

отсталостью. История возникновения психологии лиц с 

умственной отсталостью как науки. Связь психологии лиц с 

умственной отсталостью  с общей психологией, возрастной 

психологией, психологией личности и смежными науками 

(невропатологией, патопсихологией, генетикой и др.). 

Категориальный аппарат специальной психологии.  

Основные психологические критерии умственной 

недостаточности. Формы умственной отсталости: олигофрения, 

деменция, слабоумие. Степени  умственной  отсталости. 

Причины умственной  отсталости. Сходные и отличительные 

признаки психической  деятельности детей с ранними (до 3х 

лет) и более поздними (после 3-5 лет) вариантами умственной 

отсталости.Структура дефекта детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

Классификации олигофрении: по этиологии, по степени 

выраженности  интеллектуального  дефекта, по клинико-

патогенетическим проявлениям (неосложненная, осложненная, 

типичная и атипичная формы). 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 1 Классификация олигофрении М.С.Певзнер и ее использование 

для характеристики состава учащихся младших  классов 

специальной коррекционной школы. 

 Психологическая характеристика детей, не подлежащих 

обучению в специальной коррекционной школе. Критерии 

отграничения умственной отсталости от сходных состояний. 

Сходство и отличие ЗПР церебрально-органического генеза от 

олигофрении. Психологическая характеристика детей с 

редкими формами  олигофрении 

2 Психолого-

педагогическая 

характеристика детей с 

нарушением интеллекта 

различной степени 

Особенности  ощущений, восприятия и представлений лиц с 

нарушениями интеллекта. Особенности памяти лиц с 

умственной отсталостью. Особенности внимания, воображения, 

мыслительной деятельности у лиц с нарушениями 

интеллектуального развития. Особенности речи лиц с 

нарушением познавательной сферы. Особенности 

эмоционально-волевой сферы лиц с нарушением интеллекта. 
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Особенности личности лиц с нарушениями интеллекта. 

Особенности формирования характера у лиц с нарушением 

познавательной сферы. Особенности межличностных 

особенностей и социального взаимодействия лиц с нарушением 

интеллекта. 

Содержание лекционного курса 

 Лекция 2 Особенности 

лиц с нарушениями 

интеллекта 

Особенности  ощущений, восприятия и представлений лиц с 

нарушениями интеллекта. Особенности памяти лиц с 

умственной отсталостью. Особенности внимания, воображения, 

мыслительной деятельности у лиц с нарушениями 

интеллектуального развития. Особенности речи лиц с 

нарушением познавательной сферы. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 2 Особенности эмоционально-волевой сферы лиц с нарушением 

интеллекта. Особенности личности лиц с нарушениями 

интеллекта. Особенности формирования характера у лиц с 

нарушением познавательной сферы. Особенности 

межличностных особенностей и социального взаимодействия 

лиц с нарушением интеллекта. 

3 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

интеллектуальных 

нарушений. 

 

Принципы, задачи и методы психолого-педагогического 

изучения детей с интеллектуальной патологией. Изучение 

педагогической и медицинской документации, изучение 

продуктов детской деятельности. Метод наблюдения. Метод 

беседы. Метод анкетирования. 

Организация и методика экспериментального психологичекого 

изучения учащихся специальной коррекционной школы. 

Катамнестический метод. 

Роль психологической диагностики на ранних этапах 

онтогенеза. 

 

Содержание лекционного курса 

 Лекция 3 Методы 

работы 

Принципы, задачи и методы психолого-педагогического 

изучения детей с интеллектуальной патологией. Изучение 

педагогической и медицинской документации, изучение 

продуктов детской деятельности. Метод наблюдения. Метод 

беседы. Метод анкетирования 

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 3 Организация и методика экспериментального психологичекого 

изучения учащихся специальной коррекционной школы. 

Катамнестический метод. 

Роль психологической диагностики на ранних этапах 

онтогенеза. 

 

4 Система специальных 

учреждений для лиц с 

нарушениями интеллекта 

Виды учреждений для лиц с нарушением познавательной 

сферы. Учреждения, находящиеся в ведении Министерства 

образования, здравоохранения, социальной защиты. 

Цели, задачи специальных учреждений.  

Организация психолого-педагогической деятельности: 

педагоги, участвующие в организации коррекционной работе, 

виды их деятельности, формы сотрудничества и 

взаимодействия. 
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Содержание лекционного курса 

 Лекция 4 Виды учреждений для лиц с нарушением познавательной 

сферы. Учреждения, находящиеся в ведении Министерства 

образования, здравоохранения, социальной защиты. 

Цели, задачи специальных учреждений.  

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 4 Организация психолого-педагогической деятельности: 

педагоги, участвующие в организации коррекционной работе, 

виды их деятельности, формы сотрудничества и 

взаимодействия. 

 

5 Принципы, методы 

коррекционно-

воспитательной работы с 

лицами различного 

возраста с нарушениями 

интеллекта. 

Общедидактические и специфические принципы развивающего 

и воспитывающего обучения лиц с умственной 

неполноценностью. 

Методы воспитания и обучения лиц с нарушениями 

интеллекта. Словесные, наглядные, практические, игровые 

группы методов. Специфика их использования в работе с 

лицами различного возраста с нарушениями интеллекта 

Содержание лекционного курса 

 Лекция 5 Общедидактические и специфические принципы развивающего 

и воспитывающего обучения лиц с умственной 

неполноценностью. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 5 Методы воспитания и обучения лиц с нарушениями 

интеллекта. Словесные, наглядные, практические, игровые 

группы методов. Специфика их использования в работе с 

лицами различного возраста с нарушениями интеллекта 

6 Направления работы с 

лицами различного 

возраста с нарушением 

интеллекта. 

 

Укрепление здоровья, формирование представлений о 

здоровом образе жизни. 

Социальное развитие. Формировать представления: я сам, я и 

другие, я и окружающий мир. 

Физическое развитие, воспитание. 

Познавательное развитие: сенсорное воспитание, 

формирование мышления, элементарных математический 

представлений, ознакомление с окружающим миром, развитие 

речи и формирование коммуникативных способностей, 

обучение грамоте; 

Формирование различных видов деятельности; Эстетическое 

развитие. 

 

Содержание лекционного курса 

 Лекция 6 Укрепление здоровья, формирование представлений о 

здоровом образе жизни. 

Социальное развитие. Формировать представления: я сам, я и 

другие, я и окружающий мир. 

Физическое развитие, воспитание. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 6 Познавательное развитие: сенсорное воспитание, 

формирование мышления, элементарных математический 
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представлений, ознакомление с окружающим миром, развитие 

речи и формирование коммуникативных способностей, 

обучение грамоте; 

Формирование различных видов деятельности; Эстетическое 

развитие. 

 

7 Особенности 

профессионально-

трудового обучения лиц с 

нарушением 

познавательной 

Система первичной профессиональной ориентации с учетом 

индивидуальных особенностей и структуры основного дефекта. 

Принципы организации и  методы профессионально-трудового 

обучения лиц с нарушениями интеллектуальной сферы. 

Формирование мотивации к трудовой деятельности у лиц 

нарушениями  познавательной сферы. 

Содержание лекционного курса 

 Лекция 7 Система первичной профессиональной ориентации с учетом 

индивидуальных особенностей и структуры основного дефекта. 

Принципы организации и  методы профессионально-трудового 

обучения лиц с нарушениями интеллектуальной сферы. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 7  Формирование мотивации к трудовой деятельности у лиц 

нарушениями  познавательной сферы. 

8 Подготовка специалистов 

для работы с детьми, 

имеющими нарушения 

интеллекта 

 

Система подготовки специалистов для работы с лицами, 

имеющими нарушения сенсорных функций в условиях 

современного общества.  

Содержание лекционного курса 

 Лекция 8 Система подготовки специалистов для работы с лицами, 

имеющими нарушения сенсорных функций в условиях 

современного общества 

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 8 Система подготовки специалистов для работы с лицами, 

имеющими нарушения зрения за рубежом. Формирование 

толерантного отношения к лицам, имеющим нарушения зрения. 

 

9 Система учреждений, 

осуществляющих 

психологическую 

помощь, реабилитацию, 

обучение и воспитание, 

социальную поддержку 

лиц с нарушением 

интеллектуального 

развития. 

Система коррекционных учреждений в системе образования 

(дошкольное, начальное среднее, специальное 

профессиональное). 

 Система коррекционных учреждений в системе 

социальной защиты. 

 Общественные организации и их роль в организации 

жизнедеятельности лиц с нарушениями интеллектуального 

развития. 

 

Содержание лекционного курса 

 Лекция 9 Система коррекционных учреждений в системе образования 

(дошкольное, начальное среднее, специальное 

профессиональное). 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 9  Система коррекционных учреждений в системе 
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социальной защиты. 

 Общественные организации и их роль в организации 

жизнедеятельности лиц с нарушениями интеллектуального 

развития. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 

материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Основы олигофренопедагигики и 

олигофренопсихологии» для студентов направления 050700.62 Специальное 

дефектологическое образование (Логопедия «Ранняя диагностика и коррекция» 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Основы олигофренопедагигики и 

олигофренопсихологии» для студентов направления 050700.62 «Специальное 

дефектологическое образование (Логопедия «Ранняя диагностика и коррекция»). 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе 

в методическом кабинете социально-психологического факультета ауд. 8604 

  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; 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; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

1.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её части) 

/ и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её части) 

/ и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Общие вопросы 

психологии лиц с 

умственной 

отсталостью. 

 

Психолого-

педагогическая 

характеристика 

детей с 

нарушением 

интеллекта 

различной степени 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

интеллектуальных 

нарушений 

Способностью 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладанием 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способностью к 

эмпатии, 

корректному и 

адекватному 

восприятию лиц с 

ОВЗ (ОП-1) 

Знать: закономерности 

психофизического 

развития лиц с 

умственной отсталостью, 

методы 

дифференциальной 

диагностики умственной 

отсталости от сходных 

состояний 

Уметь: адеквтно 

воспринимать лиц с 

нарушением 

интеллектуального 

развития 

 

Опрос, 

групповое 

обсуждение, 

самостоятель

ная работа 

2.  Система 

специальных 

учреждений для 

детей 

дошкольного 

возраста с 

нарушениями 

интеллекта 

Способностью к 

рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированно

го подходов к лицам 

с ОВЗ (ПК-1) 

Знать: Основные 

принципы, формы и 

методы организации 

воспитательно-

образоватедьного 

процесса в учреждениях 

для лиц с нарушением 

интеллектуального 

развития 

Владеть: представлениями 

о требованиях программы 

в специальных 

коррекционных 

учреждениях 7,8 вида 

Опрос, 

групповое 

обсуждение, 

самостоятель

ная работа 

3.  Принципы, 

методы 

коррекционно-

воспитательной 

работы с лицами 

различного 

возраста с 

нарушениями 

интеллекта. 

 

Способностью к 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

условиях как 

специальных 

(коррекционных), 

так и 

общеобразовательны

х учреждений с 

целью реализации 

интегративных 

моделей образования 

(ПК-3) 

Знать: Особенности 

проектирования 

индивидуального 

образовательного 

маршрута лиц с 

нарушением интеллекта 

Уметь: Анализировать 

медицинскую и 

психолого-

педагогическую 

сопроводительную 

документацию лиц с 

нарушением интеллекта с 

целью организации их 

обучения и воспитания 

Владеть: навыками 

Опрос, 

групповое 

обсуждение, 

самостоятель

ная работа 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её части) 

/ и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в специальных 

учреждениях для лиц с 

нарушением интеллекта 

4.  Направления 

работы с лицами 

различного 

возраста с 

нарушением 

интеллекта. 

 

Способностью 

осуществлять 

динамическое 

наблюдение за 

ходом 

коррекционно-

развивающего 

воздействия с целью 

оценки его 

эффективности (ПК-

7) 

Уметь: осуществлять 

психолого-педагогическое 

обследование лиц с 

нарушениями интеллекта, 

выбирать коррекционно-

образовательные 

программы в соответствии 

с результатами 

диагностики интеллекта; 

 

Опрос, 

групповое 

обсуждение, 

самостоятель

ная работа 

5.  Особенности 

профессионально-

трудового 

обучения лиц с 

нарушением 

познавательной 

сферы 

Готовностью к 

сбору, анализу и 

систематизации 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности (ПК-9) 

Уметь: Анализировать 

специальную и 

методическую литературу 

по вопросам обучения и 

воспитания лиц с 

нарушением интеллекта 

Владеть: Навыками 

анализа и оценки качества 

образовательных и 

реабилитационных услуг 

лицам с нарушением 

интеллекта 

Опрос, 

групповое 

обсуждение, 

самостоятель

ная работа 

6.  Подготовка 

специалистов для 

работы с детьми, 

имеющими 

нарушения 

интеллекта 

 

Способностью к 

планированию, 

организации и 

совершенствованию 

собственной 

коррекционно-

педагогической 

деятельности (ПК-

10) 

Знать: Требования 

программ дошкольного, 

школьного и 

профессионально-

трудового обучения лиц с 

нарушением 

интеллектуального 

развития 

 

Реферат 

Опрос, 

групповое 

обсуждение, 

самостоятель

ная работа 

7.  Система 

учреждений, 

осуществляющих 

психологическую 

помощь, 

реабилитацию, 

обучение и 

воспитание, 

социальную 

Способностью к 

планированию, 

организации и 

совершенствованию 

собственной 

коррекционно-

педагогической 

деятельности (ПК-

10) 

Уметь: Осуществлять 

планирование 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях 7,8 вида 

 

Опрос, 

групповое 

обсуждение, 

самостоятель

ная работа 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её части) 

/ и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

поддержку лиц с 

нарушением 

интеллектуальног

о развития. 

8.  Общие вопросы 

психологии лиц с 

умственной 

отсталостью. 

 

 

Готовностью к 

сбору, анализу и 

систематизации 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности (ПК-9) 

Уметь: Анализировать 

специальную и 

методическую литературу 

по вопросам обучения и 

воспитания лиц с 

нарушением интеллекта 

Владеть: Навыками 

анализа и оценки качества 

образовательных и 

реабилитационных услуг 

лицам с нарушением 

интеллекта 

Опрос, 

групповое 

обсуждение, 

самостоятель

ная работа 

9.  Психолого-

педагогическая 

характеристика 

детей с 

нарушением 

интеллекта 

различной степени 

Способностью 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладанием 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способностью к 

эмпатии, 

корректному и 

адекватному 

восприятию лиц с 

ОВЗ (ОП-1) 

Знать: закономерности 

психофизического 

развития лиц с 

умственной отсталостью, 

методы 

дифференциальной 

диагностики умственной 

отсталости от сходных 

состояний 

Уметь: адеквтно 

воспринимать лиц с 

нарушением 

интеллектуального 

развития 

 

Опрос, 

групповое 

обсуждение, 

самостоятель

ная работа 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

1. Предмет, задачи, методология психологии детей с интеллектуальными нарушениями. 

2. Становление психологии детей с интеллектуальными нарушениями как науки. 

3. Общее, своеобразное особенное в развитии психики нормального ребенка и ребенка с 

интеллектуальными нарушениями. 

4. Понятие умственной отсталости. Причины умственной отсталости. 

5. Формы умственной отсталости. Проблема дифференциации форм умственной отсталости. 

6. Структура дефекта при умственной отсталости. Степени умственной отсталости. 
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7. Психолого-педагогическая характеристика детей с глубокой степенью умственной 

отсталости. 

8. Понятие олигофрении. Классификации олигофрении. 

9. Психолого-педагогическая классификация олигофрении М.С. Певзнер и ее использование 

для характеристики состава учащихся специальной коррекционной школы. 

10. Поврежденное психическое развитие как одна из форм дизонтогенеза. 

11. Понятие деменции. Варианты деменции. 

12. Особенности психического развития  (в сравнении) олигофренов и дементных детей. 

13. Психологическая характеристика детей с редкими формами  интеллектуальных 

нарушений. 

14. Отграничение умственной отсталости  от обратимых форм задержки психического 

развития. 

15. Отграничение умственной отсталости от задержки психического развития церебрально-

органического генеза. 

16. Отграничение умственной отсталости от цереброастений. 

17. Отграничение умственной отсталости от тяжелых нарушений речи. 

18. Отграничение умственной отсталости от сенсорных нарушений. 

19. Отграничение умственной отсталости детей от детей с синдромом акалькулии. 

20. Отграничение умственной отсталости от раннего детского аутизма. 

21. Отграничение умственной отсталости от психопатоподобных форм поведения. 

22. Понятие школьной неуспеваемости. Причины школьной неуспеваемости. 

23. Понятие педагогической запущенности. Причины и формы педагогической запущенности. 

24. Особенности высшей нервной деятельности детей с интеллектуальными нарушениями. 

25. Особенности ощущений и восприятия у детей с интеллектуальными нарушениями. 

26. Особенности сенсорного развития детей с интеллектуальными нарушениями. 

27. Особенности слухового восприятия у детей с интеллектуальными нарушениями. 

28. Формирование восприятия и представлений у детей с интеллектуальными нарушениями. 

29. Особенности пространственно-временных представлений детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

30. Особенности процессов запоминания и сохранения материала у детей  с 

интеллектуальными нарушениями. Причины их нарушения. 

31. Особенности воспроизведения материала детьми с интеллектуальными нарушениями. 

32. Особенности внимания детей с интеллектуальными нарушениями. 

33. Формирование памяти и внимания у детей с интеллектуальными нарушениями. 

34. Особенности операциональной стороны мышления детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

35. Особенности коррекционной работы по развитию мышления у детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

36. Характеристика этапов развития речи у ребенка с интеллектуальными нарушениями. 

37. Особенности грамматического строя речи и словаря с интеллектуальными нарушениями. 

38. Особенности звукопроизношения детей с интеллектуальными нарушениями. 

39. Особенности письменной речи детей  с интеллектуальными нарушениями. 

40. Особенности диалогической и монологической речи детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

41. Особенности коррекционной работы по развитию речи у детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

42. Особенности деятельности детей с интеллектуальными нарушениями. Причины 

нарушения деятельности. 

43. Виды деятельности. Особенности их формирования у детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

44. Трудовая деятельность и ее роль в коррекции сенсорной и познавательной сфер у детей с 

интеллектуальными нарушениями. 
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45. Формирование и совершенствование игровой деятельности с интеллектуальными 

нарушениями в процессе коррекционно-воспитательной работы. 

46. Формирование способов усвоения общественного опыта у детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

47. Характеристика эмоциональных состояний детей с умственной отсталостью. 

48. Особенности волевых качеств у детей с интеллектуальными нарушениями. 

49. Развитие эмоционально-волевой сферы в процессе коррекционно-воспитальной работы с 

детьми, имеющими интеллектуальные нарушения. 

50. Недостатки характера у детей с интеллектуальными нарушениями. 

51. Коррекция недостатков характера у детей с интеллектуальными нарушениями в условиях 

школы и семьи. 

52. Общие и специфические особенности формирования личности умственно отсталого 

ребенка. 

53. Особенности направленности личности умственно отсталого ребенка. 

54. Особенности общения детей с интеллектуальными нарушениями. 

55. Внутригрупповые ранжирования и типология лидерства в коллективе умственно отсталых 

детей. 

56. Причины возникновения и распада межличностных отношений в группе умственно 

отсталых детей. 

57. Формирование межличностных отношений детей с интеллектуальными нарушениями. 

58. Социальная депривация у детей с интеллектуальной патологией и возможности их 

реабилитации и интеграции.  

59. Система специальных образовательных учреждений для детей с нарушением интеллекта. 

60. Принципы отбора детей в специализированные образовательные учреждения. 

61. Цели, задачи, средства и методы  специального коррекционного  воспитания и обучения. 

62. Дидактические  принципы специального воспитания, обучения. 

63. Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталого дошкольника. 

64. Структура и принципы построения программы воспитания и обучения в СДОУ, СКОУ. (на 

выбор) 

65. Коррекционно-развивающая среда специального образовательного учреждения для детей с 

нарушением интеллекта. 

66. Задачи, реализуемые программой специального обучения и воспитания. 

67. Основные направления коррекционно-педагогической работы педагогов с детьми с 

нарушениями интеллекта в специальном образовательном учреждении. 

68. Принципы коррекционной направленности процессов воспитания, обучения.  

69. Формирование способов усвоения общественного опыта как коррекционная задача 

обучения детей с нарушением интеллекта. 

70. Формирование познавательных способностей детей с нарушением интеллекта в процессе 

коррекционного обучения и воспитания. 

71. Умственное воспитание детей с нарушением интеллекта. Основные направления работы 

по умственному воспитанию. 

72. Особенности сенсорного воспитания лиц с нарушением интеллекта. 

73. Развитие внимания и запоминания, как одно из направлений работы по умственному 

воспитанию лиц с нарушением интеллекта. 

74. Основные направления работы по формированию мышления у детей  и подростков с 

нарушениями интеллекта. 

75. Коррекционно-педагогическая работа по развитию речи дошкольников с нарушением 

интеллекта. Разделы  работы и их содержание. 

76. Формирование деятельности ребенка с нарушением интеллекта как коррекционная задача  

специального обучения и воспитания. 

77. Развитие и формирование предметной деятельности, элементов трудовой деятельности у 

детей с нарушением интеллекта. 
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78. Особенности формирования игровой деятельности у детей с нарушением интеллекта 

(умственная отсталость). 

79. Этапы коррекционно-воспитательной работы по формированию сюжетно-ролевой игры у 

детей с интеллектуальными нарушениями. 

80. Продуктивные виды деятельности и работа по их формированию у дошкольников с 

нарушением интеллекта. 

81. Коррекционное значение занятий по изобразительной деятельности в специальном 

образовательном учреждении для детей с нарушением  интеллекта. 

82. Конструирование как действенное средство коррекции недостатков познавательной 

деятельности у детей с нарушением интеллекта. 

83. Коррекционное значение физического воспитания детей и подростков с нарушением 

интеллекта. Основные направления работы. 

84. Особенности нравственного и эстетического воспитания детей и подростков с нарушением 

интеллекта, направления работы. 

85. Особенности трудового воспитания детей и подростков с нарушением интеллекта в 

условиях СДОУ, СКОУ. 

86. Основные направления работы по подготовке дошкольников с умственной отсталостью к 

обучению в школе. 

87. Особенности работы с родителями в условиях специального образовательного учреждения 

для детей с нарушением интеллекта. 

 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

В итоговой оценке по дисциплине учитывается эффективность выполнения студентом 

всех форм работы.  

Оценка аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине: 

1. «зачтено» ставится, если все виды работ (написание реферата, участие в 

семинарских занятиях, выступление с докладами и сообщениями, составление аннотаций по 

темам) выполнены в срок на высоком научном уровне; студент получил положительную 

оценку по промежуточным видам контроля (контрольная работа); обнаруживает знания 

основных понятий дисциплины, понимание процессов формирования сексуальности и ее 

проявлений в различных возрастах, социальных группах; свободное владение материалом. 

2. «не зачтено» ставится студенту, который не выполнил программу дисциплины 

по любому виду работ; получил неудовлетворительную оценку по промежуточным видам 

контроля (контрольная работа); обнаружил слабое знание основных понятий, неумение 

применять полученные знания, недостаточное владение материалом дисциплины.  

 

в)  описание шкалы оценивания 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний по 

различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

3 балла получает студент, если: 

–  демонстрируемые знания отличаются глубиной и содержательностью, дается 

полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных 

школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

–  студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 
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дискуссию. 

2 балла получает студент, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой 

структурированностью; содержание билета раскрывается, но имеются неточности при ответе 

на дополнительные вопросы 

– имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент не смог продемонстрировать способность к интеграции теоретических 

знаний и практики. 

1 балл получает студент, если: 

–  содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности при ответе 

на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

– студент не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

0 баллов получает студент, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части социальной 

психологии; 

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические 

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

Зачтено ставится от 2 баллов и выше. 

6.2.2 Реферат 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

1. Особенности слухового восприятия детей с интеллектуальными 

нарушениями (по материалам экспериментальных исследований). 

2. Возрастные и индивидуальные особенности восприятия детей  с 

интеллектуальными нарушениями. 

3. Особенности игровой деятельности детей с интеллектуальной патологией. 

4. Особенности творческого воображения учащихся младших классов 

специальной коррекционной школы VIII вида (по материалам экспериментальных 

исследований). 

5. Мышление детей с отклонениями в интеллектуальной сфере (по материалам 

экспериментальных исследований). 

6. Исследование психологической готовности к школе учащихся младших 

классов специальной коррекционной школы VIII вида. 

7. Эмоциональные проявления детей с отклонениями в развитии. 

8. Психологическая характеристика детей с редкими формами 

интеллектуальной патологии. 

9. Характеристика этапов развития речи у ребенка с интеллектуальными 

нарушениями. 
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10. Своеобразие развития высших чувств у детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

11. Формирование основ личности у детей с интеллектуальными нарушениями. 

12. Межличностные отношения детей с отклонениями в интеллектуальном 

развитии. 

13. Социальная депривация у детей с интеллектуальными нарушениями, 

возможности  их реабилитации и интеграции. 

14. Проблемы ранней диагностики и ранней коррекции нарушений 

психомоторного развития. 

15. Роль социальных, психологических и клинико-генетических исследований в 

профилактике и диагностике умственной отсталости. 

16. Особенности ВНД умственно отсталых детей, и их учет в организации 

коррекционного обучения и воспитания. 

17. Нарушения деятельности детей-олигофренов. Их причины. 

18. Особенности игровой деятельности детей с интеллектуальным дефектом. 

19. Характеристика трудовой деятельности учащихся специальной 

коррекционной  школы. Коррекционно-воспитательное значение труда для 

психического развития умственно отсталых детей. 

20. Нарушения внимания у детей с интеллектуальной патологией. Их причины. 

21. Зрительные ощущения детей-олигофренов. 

22. Тактильные ощущения, их роль в предметно-практической деятельности 

умственно отсталых детей. 

23. Слуховые ощущения   умственно отсталых детей дошкольного возраста. 

24. Роль речи в развитии  ощущений у детей с умственной отсталостью. 

25. Характеристика целостности восприятия у детей с психическим 

недоразвитием дошкольного и младшего школьного возраста. 

26. Особенности тактильного и зрительного восприятия умственно отсталых 

детей. 

27. Восприятие и анализ натуральных объектов детьми-олигофренами. 

28. Особенности механической и логической памяти у учащихся младших 

(старших) классов вспомогательной школы. 

29. Особенности воспроизведения словесного материала учащимися с 

интеллектуальным дефектом в зависимости от способа запоминания. 

30. Особенности запоминания и воспроизведения стихотворений детьми-

олигофренами. 

31. Память и ее избирательность у умственно отсталых детей. 

32. Особенности непреднамеренного запоминания у умственно отсталых 

учеников различных клинических групп. 

33. Представления умственно отсталых дошкольников о явлениях природы. 

34. Особенности зрительных представлений у  умственно отсталых детей  

дошкольного и младшего школьного возраста. 

35. Географические представления и понятия у учащихся вспомогательной 

школы. 

36. Реализация исторических представлений учащимися вспомогательной 

школы. 

37. Возрастные и индивидуальные особенности словесных представлений у 

детей с психическим недоразвитием. 

38. Характеристика образного мышления у детей с умственной отсталостью 

младшего школьного возраста. 

39. Особенности сравнения объектов умственно отсталыми детьми разных 

возрастных групп (дошкольный, младший школьный, старший школьный  

возрасты). 
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40. Классификация и обобщение зрительно воспринимаемых образов детьми-

олигофренами. 

41. Особенности понимания смысла загадок, пословиц, образных выражений 

детьми с интеллектуальным дефектом. 

42. Характеристика суждений и умозаключений у учащихся старших классов 

при анализе причинно-следственных связей. 

43. Роль наглядности в мыслительной деятельности учащихся вспомогательной 

школы. 

44. Речь в структуре предметно-практической, познавательной, 

коммуникативной деятельности умственно отсталого ребенка. 

45. Понимание и употребление слов с обобщающим значением учащимися 

младших классов вспомогательной школы. 

46. Экспрессивные компоненты в устных высказываниях умственно отсталых 

детей. 

47. Специфические нарушения письма в творческих работах учащихся с 

интеллектуальной патологией. 

48. Паралингвистические компоненты речи при чтении художественных 

произведений умственно отсталыми учащимися. 

49. Особенности грамматического строя речи у умственно отсталых детей. 

50. Особенности звукопроизношения у детей со сниженным интеллектом. 

51. Особенности эмоционально-личностных качеств у детей-олигофренов с 

нарушением речеслуховой  анализаторной  системы  ( любой возраст ). 

52. Особенности эмоционально-личностных качеств у дементных детей. 

53. Особенности эмоционально-личностных  качеств у детей-олигофренов с 

психопатоподобными формами поведения. 

54. Самооценка учащихся вспомогательной школы. 

55. Образ “я” у умственно отсталых подростков. 

56. Особенности общения умственно отсталых детей. 

57. Половозрастная идентификация у детей со сниженным интеллектом. 

58. Оценка своего положения в коллективе подростками вспомогательной 

школы. 

59. Причины возникновения и распада межличностных отношений в группе 

умственно отсталых учащихся старших классов. 

60. Лидерство в группах умственно отсталых. Зависимость лидерства от 

структуры интеллектуального дефекта. 

61. Характеристика социально значимых мотивов в самостоятельных суждениях 

умственно отсталых детей. 

62. Особенности интересов у детей с интеллектуальной патологией. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Подготовка рефератов дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои 

знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно 

при формировании мировоззрения. Информация и изложение в реферате должны быть 

подобраны таким образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие различные 

проблемы сексуальности в реальной ситуации, возникающей в процессе профессиональной 

деятельности.  

Основными критериями оценки реферата являются:   

 соответствие заявленной теме; 

 использование не менее  12-15 различных источников; 

 глубина проработки материала; 

 оформление реферата; 
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 правильность и полнота использования источников. 

в) описание шкалы оценивания  

При оценке рефератов используется 4-хбалльная шкала:  

3 балла за реферат получает студент, если: 

–  демонстрируемые знания отличаются глубиной и содержательностью, тема раскрыта 

логично и доказательно; 

– содержание реферата студента структурировано, содержит анализ существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по теме; 

– анализ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

–  студент демонстрирует умение грамотно излагать научный материал;  

– студент свободно владеет научной терминологией. 

 

2 балла за реферат получает студент, если: 

– демонстрируемые знания отличаются глубиной и содержательностью, тема раскрыта 

логично, имеются трудности с  доказательностью; 

– содержание реферата студента структурировано, содержит слабый анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по теме; 

– анализ характеризуется определенной глубиной, некоторой полнотой и содержит 

некоторые фактические ошибки; 

–  студент демонстрирует умение грамотно излагать научный материал;  

– студент свободно владеет научной терминологией. 

 

1 балл за реферат получает студент, если: 

–  демонстрируемые знания не отличаются глубиной и содержательностью, тема раскрыта 

не логично, не полностью; 

– содержание реферата студента не структурировано, содержит слабый анализ 

существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по теме; 

– анализ не характеризуется глубиной, полнотой и содержит серьезные фактические 

ошибки; 

– студент владеет научной терминологией. 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован. 

 

0 баллов за реферат получает студент, если: 

– демонстрируемые знания не отличаются глубиной и содержательностью, тема не 

раскрыта; 

– содержание реферата студента не структурировано, не содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по теме; 

– текст содержит серьезные фактические ошибки; 

– студент не владеет научной терминологией. 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован.  

6.2.3 Контрольная работа 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

1. Экспериментально-психологическое обследование личности и деятельности детей с 

интеллектуальной патологией (в условиях специальной коррекционной  школы VIII 

вида), составление психологического заключения об особенностях личности и 

деятельности ребенка по итогам экспериментов обследования. 

2. Экспериментально-психологическое изучение внимания детей с отклонениями в 

интеллектуальном развитии. Составление психологического заключения. 
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3.  Экспериментально-психологическое изучение познавательной деятельности 

учащихся специальной коррекционной школы VIII вида. Составление 

психологического заключения об особенностях ощущений, восприятия, представлений 

и воображения, памяти, мышления. 

4. Экспериментально-психологическое обследование эмоционально-волевой сферы 

детей с интеллектуальными нарушениями (в условиях специальной коррекционной 

школы VIII вида). Составление психологического заключения. 

5. Анализ психолого-педагогических характеристик учащихся специальной 

коррекционной школы VIII вида.  

6. Перечислите игры и упражнения, направленные на развитие восприятия и 

формирование представлений у детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта. 

7. Приведите примеры физкультминуток для дошкольников с интеллектуальными 

нарушениями. 

8. Подберите игры и упражнения, направленные на развитие мышления умственно 

отсталых детей. 

9. Перечислите игры и задания на развитие эмоциональной сферы детей с нарушением 

интеллекта. 

10. Назовите игры, упражнения для развития воображения детей с нарушением 

интеллекта. 

11. Перечислите игры и упражнения, направленные на развитие речи и ознакомление с 

окружающим детей с нарушением интеллекта. 

12. Составьте программное содержание к занятию с дошкольниками с умственной 

отсталостью.  

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

–  демонстрируемые знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ на вопрос; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ студента структурирован, логично и доказательно раскрывает проблему содержит 

анализ существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

 

оценка «не зачтено», если: 

– содержание вопроса раскрыто слабо, имеет фрагментарный характер, отличается 

поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности; 

– допущены фактические ошибки; 

– студент не  обосновывает закономерности и принципы, факты; 

– студент не приводит пример для иллюстрации теоретического положения; 

– описание дается «бытовым» языком.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Здесь используется двухбалльная шкала: 1 – зачтено, 0 – не зачтено.  

6.2.4 Доклад 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Тематика докладов  
1. Особенности слухового восприятия детей с интеллектуальными 

нарушениями (по материалам экспериментальных исследований). 

2. Возрастные и индивидуальные особенности восприятия детей  с 

интеллектуальными нарушениями. 
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3. Особенности игровой деятельности детей с интеллектуальной патологией. 

4. Особенности творческого воображения учащихся младших классов 

специальной коррекционной школы VIII вида (по материалам экспериментальных 

исследований). 

5. Мышление детей с отклонениями в интеллектуальной сфере (по материалам 

экспериментальных исследований). 

6. Исследование психологической готовности к школе учащихся младших 

классов специальной коррекционной школы VIII вида. 

7. Эмоциональные проявления детей с отклонениями в развитии. 

8. Психологическая характеристика детей с редкими формами 

интеллектуальной патологии. 

9. Характеристика этапов развития речи у ребенка с интеллектуальными 

нарушениями. 

10. Своеобразие развития высших чувств у детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

11. Формирование основ личности у детей с интеллектуальными нарушениями. 

12. Межличностные отношения детей с отклонениями в интеллектуальном 

развитии. 

13. Социальная депривация у детей с интеллектуальными нарушениями, 

возможности  их реабилитации и интеграции. 

14. Проблемы ранней диагностики и ранней коррекции нарушений 

психомоторного развития. 

15. Роль социальных, психологических и клинико-генетических исследований в 

профилактике и диагностике умственной отсталости. 

16. Особенности ВНД умственно отсталых детей, и их учет в организации 

коррекционного обучения и воспитания. 

17. Нарушения деятельности детей-олигофренов. Их причины. 

18. Особенности игровой деятельности детей с интеллектуальным дефектом. 

19. Характеристика трудовой деятельности учащихся специальной 

коррекционной  школы. Коррекционно-воспитательное значение труда для 

психического развития умственно отсталых детей. 

20. Нарушения внимания у детей с интеллектуальной патологией. Их причины. 

21. Зрительные ощущения детей-олигофренов. 

22. Тактильные ощущения, их роль в предметно-практической деятельности 

умственно отсталых детей. 

23. Слуховые ощущения   умственно отсталых детей дошкольного возраста. 

24. Роль речи в развитии  ощущений у детей с умственной отсталостью. 

25. Характеристика целостности восприятия у детей с психическим 

недоразвитием дошкольного и младшего школьного возраста. 

26. Особенности тактильного и зрительного восприятия умственно отсталых 

детей. 

27. Восприятие и анализ натуральных объектов детьми-олигофренами. 

28. Особенности механической и логической памяти у учащихся младших 

(старших) классов вспомогательной школы. 

29. Особенности воспроизведения словесного материала учащимися с 

интеллектуальным дефектом в зависимости от способа запоминания. 

30. Особенности запоминания и воспроизведения стихотворений детьми-

олигофренами. 

31. Память и ее избирательность у умственно отсталых детей. 

32. Особенности непреднамеренного запоминания у умственно отсталых 

учеников различных клинических групп. 

33. Представления умственно отсталых дошкольников о явлениях природы. 
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34. Особенности зрительных представлений у  умственно отсталых детей  

дошкольного и младшего школьного возраста. 

35. Географические представления и понятия у учащихся вспомогательной 

школы. 

36. Реализация исторических представлений учащимися вспомогательной 

школы. 

37. Возрастные и индивидуальные особенности словесных представлений у 

детей с психическим недоразвитием. 

38. Характеристика образного мышления у детей с умственной отсталостью 

младшего школьного возраста. 

39. Особенности сравнения объектов умственно отсталыми детьми разных 

возрастных групп (дошкольный, младший школьный, старший школьный  

возрасты). 

40. Классификация и обобщение зрительно воспринимаемых образов детьми-

олигофренами. 

41. Особенности понимания смысла загадок, пословиц, образных выражений 

детьми с интеллектуальным дефектом. 

42. Характеристика суждений и умозаключений у учащихся старших классов 

при анализе причинно-следственных связей. 

43. Роль наглядности в мыслительной деятельности учащихся вспомогательной 

школы. 

44. Речь в структуре предметно-практической, познавательной, 

коммуникативной деятельности умственно отсталого ребенка. 

45. Понимание и употребление слов с обобщающим значением учащимися 

младших классов вспомогательной школы. 

46. Экспрессивные компоненты в устных высказываниях умственно отсталых 

детей. 

47. Специфические нарушения письма в творческих работах учащихся с 

интеллектуальной патологией. 

48. Паралингвистические компоненты речи при чтении художественных 

произведений умственно отсталыми учащимися. 

49. Особенности грамматического строя речи у умственно отсталых детей. 

50. Особенности звукопроизношения у детей со сниженным интеллектом. 

51. Особенности эмоционально-личностных качеств у детей-олигофренов с 

нарушением речеслуховой  анализаторной  системы  ( любой возраст ). 

52. Особенности эмоционально-личностных качеств у дементных детей. 

53. Особенности эмоционально-личностных  качеств у детей-олигофренов с 

психопатоподобными формами поведения. 

54. Самооценка учащихся вспомогательной школы. 

55. Образ “я” у умственно отсталых подростков. 

56. Особенности общения умственно отсталых детей. 

57. Половозрастная идентификация у детей со сниженным интеллектом. 

58. Оценка своего положения в коллективе подростками вспомогательной 

школы. 

59. Причины возникновения и распада межличностных отношений в группе 

умственно отсталых учащихся старших классов. 

60. Лидерство в группах умственно отсталых. Зависимость лидерства от 

структуры интеллектуального дефекта. 

61. Характеристика социально значимых мотивов в самостоятельных суждениях 

умственно отсталых детей. 

Особенности интересов у детей с интеллектуальной патологией 

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  
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Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что бы 

студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализировать и 

сопоставлять психологические теории, описывающие различные проблемы сексуальности в 

реальной ситуации, возникающей в процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 

(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки докладов. 

После каждого выступления несколько человек на основании этих критериев делают 

качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки 

слушателей, ставит итоговую отметку. 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Примерные критерии оценивания: 

– соответствие заявленной теме; 

– использование не менее  2-3 различных источников; 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 

использование нескольких источников и т.д.); 

– глубина проработки материала; 

– качественное выступление с докладом; 

– ответы на вопросы аудитории; 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией 

и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет) 

–  наличие презентации, сопровождающей выступление. 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов плана 

доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Здесь используется двухбалльная шкала: 1 – зачтено, 0 – не зачтено.  

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на две 

группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения (доклад, реферат, ролевая игра, контрольная работа) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (эссе, практические 

задания, кейс). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и контроля 

ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 

необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 

ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения.  

Так в случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный текст 

сообщения на следующее занятие или на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть 

заданы вопросы по теме доклада.  

При невыполнении реферата в срок студенту необходимо принести письменный текст 

реферата на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме 
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реферата. 

Отсутствие выполнения практических заданий может быть заменено дополнительным 

заданием на зачете, позволяющим оценить степень сформированности навыков владения 

методами диагностики специфических проблем.  

При невыполнении эссе студент может получить дополнительное задание для эссе на 

зачете. 

При невыполнении контрольной работы студент получает письменное задание по теме 

контрольной работы на зачете. 

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит два вопроса, 

имеющих теоретическую или практическую направленность. На подготовку дается 30 минут.  

Контрольно-измерительные задания (альтернативная форма сдачи зачета): 

 

1. Какой критерий лежит в основе деления дошк. образовательных специальных 

учреждений на систему учреждений: образования, здравоохранения, соц. защиты: 

а) возраст детей 

б) введении Министерства 

в) работники образования 

 

2. В введении Министерства образования находятся: 

а) специализированный д/с 

б) дошкольные группы при коррекционных школах 

в) ясельные группы 

г) спец. дома-интернаты 

 

3. В введении Министерства здравоохранения не находятся: 

а) центры психического здоровья 

б) реабилитационные центры 

в) психо-неврологические санатории 

г) ясельные группы 

 

4. Основной целью дошк. образовательных специальных учреждений является 

а) обучение, воспитание 

б) создание условий для всестороннего развития личности 

в) создание условий для развития высших психических функций 

г) подготовка детей к обучению в школе 

 

5. Педагог – дефектолог проводит педагогическое обследование 

а) 1 раз в течение учебного года 

б) 3 раза 

в) обследование проводит только психолог 

 

6. Укажите формы сотрудничества специалистов. 

 

7. Для взаимодействия в работе дефектолога и воспитателя существует 

а) журнал контроля 

б) список детей 

в) тетрадь взаимодействия 

 

8. Включение родителей в коррекционно-педагогический процесс – это… 

а) помощь учреждению 

б) условие полноценного психического развития ребенка 

в) принцип воспитания и обучения 
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9. Распределите виды коллективной и индивидуальной работы с родителями 

коллективные индивидуальные 

  

  

10. Принцип – это… 

а) способ организации деятельности 

б) форма организации обучения, воспитания 

в) положение, правило 

 

11. Найдите принципы, не относящиеся к работе с дошкольниками с нарушениями 

интеллекта 

а) развивающего и воспитывающего обучения 

б) справедливости 

в) учета ведущего вида деятельности 

г) открытости 

д) индивидуального подхода 

е) сознательности и активности 

12. Какой принцип предполагает опору в обучении и воспитании на зону ближайшего 

развития 

а) систематичности и последовательности 

б) научности и доступности 

в) развивающего и воспитывающего обучения 

13. Принцип индивидуального подхода – это … 

а) приспособление к ребенку 

б)  приспособление ребенка к педагогу 

в) поиск эффективных способов включения ребенка в работу 

14. Что из наглядной группы методов  следует использовать в работе с дошкольниками 

а) слово учителя 

б) наблюдение 

в) работа с учебником 

г) показ образца 

15. Укажите виды игр, входящих в игровые группы методов 

а) 

б) 

в) 

16. Дополните требования, обеспечивающие коррекционную направленность обучения и 

воспитания 

а) адаптация содержания обучения 

б) замедленность процесса обучения 

в) упражняемость 

17. Обозначьте стрелками соответствие 

объяснение 
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упражнения 

наглядности       метод 

системности и последовательности 

научности и доступности 

дидактические игры      принцип 

учет структуры дефекта 

соблюдение общего и охранительно-педагогического режима 

беседа 

обследование предмета 

сознательности и активности 

18. Выберите авторов Программ «Воспитание и обучение  умственно отсталых детей 

дошкольного возраста» 

а) Гаврилушкина Н.Д., Соколова О.П. 

б) М.А. Васильева 

в) Шевченко С.Г., Тригер Р.Д. 

г) Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева 

19. Укажите разделы, которыми отличаются Программы 

/ Под ред. Е.А. Екжановой, Е.А. 

Стребелевой – М., 2003. 

 / Под ред. Гаврилушкиной О.П., 

Соколовой Н.Д. 

 

  

 

20. Обозначьте цифрами последовательность этапов работы по формированию 

сотрудничества ребенка со взрослым и обучению способам усвоения общественного опыта 

- этап овладения подражанием 

- этап овладения действиями по образцу 

- этап формирования эмоциального общения 

- этап развития внимания 

- этап обучения использованию слов 

- этап формирования поисковой ориентировки. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная учебная литература:   

 

1. Симкин, М.Л.  Введение в изучение психологии умственно отсталого ребенка 

[Текст] : учеб. пособие / М. Л. Симкин, Е. М. Симкина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово 

: б. и., 2009. - 247 с.  

2. Олигофренопедагогика [Текст] : учебник / [Л. М. Шипицына [и др.]]; под ред. Л. М. 

Шипицыной. - М. : Академия , 2011. - 335 с. 

3. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития (олигофренопедагогика) 
[Текст] : учеб. пособие / [Б. П. Пузанов и др.] ; под ред. Б. П. Пузанова. - 4-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2008. - 269 с. 

4. Мозговой, Василий Маркович.  
 Основы олигофренопедагогики [Текст] : учеб. пособие / В. М. Мозговой, И. М. Яковлева, А. А. 

Еремина. - М. : Academia, 2006. - 220 с. 
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 б) дополнительная учебная литература:   

 

28.Учащиеся вспомогательной школы: клинико-психологическое изучение./ Под редакцией 

М.С.Певзнер, К.С.Лебединской. – М., 1979 

29. Анастази А. Психологическое тестирование: пер. с англ. – М., 1982. 

30. Байкенов С.Г. Экспериментальное изучение самооценки учащихся вспомогательной 

школы.// Вопросы патопсихологии. – М. 1970 

31. Бгажнокова И.М. Мыслительные операции у умственно отсталых школьников в процессе 

реализации знаний.// Дефектология  № 3, 1975. 

1. Баскакова Н.Л. Внимание школьников-олигофренов. – М., 1982 

2. Бгажнокова И.М.  Использование приема сравнения старшими умственно 

отсталыми школьниками в целях  аргументации доказательств.// Коррекционно-развивающая 

направленность обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта. – М.,1986. 

3. Бгажнокова И.М. Практикум по психологии детей с нарушениями интеллекта. – 

Москва – Ярославль, 1998. 

4. Бгажнокова И.М. Психология умственно отсталого школьника. – М., 1987. 

5. Вайзман Н.П. Психомоторика детей-олигофренов. – М., 1976. 

6. Венгер А.А., Выготская Г.А., Леонгард Э.И. Отбор детей в специальные 

дошкольные учреждения. – М., 1977. 

7. Викулова Л.Я. Исследование уровня притязаний у детей-олигофренов.// Вопросы 

экспериментальной патопсихологии. – М., 1995. 

8. Власова Т.А., Певзнер М.С., О детях с отклонениями в развитии. – М., 1973. 

9. Вяренен В.А. Оценка своего положения в коллективе подростками 

вспомогательной школы. // Дефектология № 4, 1971. 

10. Григонис А.В. Особенности непреднамеренного запоминания  у умственно 

отсталых учеников различных клинических групп. // Психологические вопросы 

коррекционной работы во вспомогательной школе.// Под редакцией Ж.И. Шиф. – М., 1972. 

11. Дети с задержкой психического развития./ Под редакцией Т.А. Власовой, В.И. 

Лубовского, Н.А.Цыпиной. – М., 1984. 

12. Дефектологический словарь. – М., 1970. 

13.  Егорова Т.В. Особенности  памяти и мышления младших школьников, отстающих 

в развитии. – М., 1973 

14. Замский Х.С. Умственно отсталые дети. – М., 1995. 

15. Лебединская К.С., Власова Т.А., Мачихина В.Ф. Отбор детей во вспомогательную 

школу. – М., 1983. 

16. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. – М., 1985. 

17. Лубовский В.И. Основные проблемы ранней диагностики и ранней коррекции 

нарушения развития.// Дефектология № 1, 1984. 

18. Лурия А.Р. Умственно отсталый ребенок. – М., 1969. 

19. Матасов Ю.Т. Изучение мыслительной деятельности учащихся вспомогательной 

школы: учебное пособие к спецкурсу. – Л., 1986. 

20. Особенности умственного развития учащихся вспомогательной школы./ Под 

редакцией Ж.И.Шиф. – М., 1965. 

21. Певзнер М.С. Дети-олигофрены. – М., 1959. 

22. Певзнер М.С., Лубовский В.И. Динамика развития детей-олигофренов. – М., 1959. 

23. Пинский Б.И. Коррекционно-воспитательное значение труда для психического 

развития учащихся вспомогательной школы. – М., 1985. 

24. Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника. – М., 1986. 

25. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методы патопсихологии. – М., 1970. 

26. Стребелева Е.А. Ранняя диагностика умственнной отсталости.// Дефектология № 1, 

1994. 
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27. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-

методические аспекты. – М.,1999. Аббасов М.Г. Особенности восприятия, представлений и 

понимания времени учащимися вспомогательной школы. // Дефектология № 2, 1983 

 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

 

 

1. Волохович, В.В Репродуктивное здоровье и экология человека [Электронный ресурс] // 

http://www.pro-life.by/novosti/reproduktivnoe-zdorove-i-ekologiya-cheloveka/ (дата обращения: 

12.01.2014). 

2. Джессен Д. Я родилась в результате аборта[Электронный ресурс] //  http://www.za-

zhizn.ru/node/163 (дата обращения: 12.01.2014). 

 

и материалы сайтов: 

ресурс российского пролайф-движения — сайт «За жизнь!» //  http://www.za-zhizn.ru/ (дата 

обращения: 12.01.2014). 

пролайф-движения Беларусь www.pro-life.by/ (дата обращения: 12.01.2014). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы олигофренопедагигики и 

олигофренопсихологии» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 

дисциплины, определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 

работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и навыков, 

которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. Учебник 

также служит путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 

основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий круг 

обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. Читать эту литературу 

нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях 

рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  

Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 

блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 

самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной работы студент может 

пользоваться электронным материалом по дисциплине «Основы олигофренопедагигики и 

олигофренопсихологии», находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604 и на кафедре 

общей психологии и психологии развития ауд. 8408.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

http://www.pro-life.by/novosti/reproduktivnoe-zdorove-i-ekologiya-cheloveka/
http://www.za-zhizn.ru/node/163
http://www.za-zhizn.ru/node/163
http://www.za-zhizn.ru/
http://www.pro-life.by/
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оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, творческих заданий и презентаций 

рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по 

предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой 

к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебную дисциплину. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты 

следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском 

занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится 1,4  часа самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 

формирование практических навыков необходимых  специалисту –психологу, работающему в 

области психологии. Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям 

по дисциплине нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в 

психологии, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 

студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии социальной 

психологии; формирование навыков практической работы психолога в целом и организации 

психологического исследования; формирование умения анализировать возникшую проблему, 

ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для 

их решения; формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению 

палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, направленная на 

умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить критичность 

мышления, отработать практические навыки. В рамках дисциплины «Основы 

олигофренопедагигики и олигофренопсихологии» применяются следующие виды занятий: 

семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), 

семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение 

отдельных вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при 

освоении трудного материала), практическая отработка конкретных методов исследования,  

обсуждение результатов проведенных исследований, опытов, экспериментов, оформление 

текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    
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Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных 

психологических задач. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для 

выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 

часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем 

вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретическим 

вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу, в 

конспекте должна быть ссылка на источник). 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»).  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Основы олигофренопедагигики и олигофренопсихологии» требуются мультимедийные 

аудитории и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения дисциплины используются технологии активного (метод 

ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-метод, обсуждение 

материалов сети Интернет), элементы технологии развивающего обучения (метод творческих 

заданий). 

 

 

Тема Форма занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 
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Общие вопросы 

психологии лиц с 

умственной 

отсталостью. 

 

Психолого-

педагогическая 

характеристика детей с 

нарушением интеллекта 

различной степени 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

интеллектуальных 

нарушений. 

Система 

специальных 

учреждений для детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями 

интеллекта 

Обсуждение 

материалов 

Интернета 

4 В качестве элемента доклада 

на семинарское занятие 

каждому студенту 

предлагается найти в 

материалах Интернета ролик 

иллюстрирующий 

конкретную проблему лиц с 

умственной отсталостью  в 

современном обществе. На 

занятии просматриваются и 

обсуждаются самые яркие 

моменты найденных 

материалов. 

Принципы, методы 

коррекционно-

воспитательной работы 

с лицами различного 

возраста с нарушениями 

интеллекта. 

 

Командная, 

групповая работа 

6 Участники делятся на 2 

группы, каждая из которых 

выполняет поставленные 

задачи. Задачи группы 

отражены в инструкции. Суть 

группового подхода  в том, 

чтобы одновременно с 

профессиональными 

навыками развивать 

общекультурные 

компетенции, навыки 

сотрудничества и 

взаимодействия. 

Направления работы с 

лицами различного 

возраста с нарушением 

интеллекта. 

 

Обсуждение 

материалов 

Интернета 

2 В качестве элемента доклада 

на семинарское занятие 

каждому студенту 

предлагается найти в 

материалах Интернета ролик 

иллюстрирующий 

конкретную проблему лиц с 

умственной отсталостью  в 

современном обществе. На 

занятии просматриваются и 

обсуждаются самые яркие 

моменты найденных 

материалов. 

Особенности 

профессионально-

трудового обучения лиц 

с нарушением 

познавательной сферы 

Обсуждение 

материалов 

Интернета 

2 В качестве элемента доклада 

на семинарское занятие 

каждому студенту 

предлагается найти в 

материалах Интернета ролик 
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иллюстрирующий 

конкретную проблему лиц с 

умственной отсталостью  в 

современном обществе. На 

занятии просматриваются и 

обсуждаются самые яркие 

моменты найденных 

материалов. 

Подготовка 

специалистов для 

работы с детьми, 

имеющими нарушения 

интеллекта 

 

Обсуждение 

материалов 

Интернета 

2 В качестве элемента доклада 

на семинарское занятие 

каждому студенту 

предлагается найти в 

материалах Интернета ролик 

иллюстрирующий 

конкретную проблему лиц с 

умственной отсталостью  в 

современном обществе. На 

занятии просматриваются и 

обсуждаются самые яркие 

моменты найденных 

материалов. 

Система учреждений, 

осуществляющих 

психологическую 

помощь, реабилитацию, 

обучение и воспитание, 

социальную поддержку 

лиц с нарушением 

интеллектуального 

развития. 

Практические 

задания 

2 Каждому студенту дается 

описание проблемы для 

решения и вопросы. 

Результаты решения с 

обоснованием 

представляются в письменном 

виде. 

    

Итого активны е и интерактивные формы 18  

 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные методы обучения: 

- лекции (включающие проблемно-ориентированные интерактивные занятия с элементами 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных проблемных случаев). Все лекционные темы 

снабжены мультимедийным сопровождением; 

- семинарские занятия (в виде интерактивных дискуссий, деловых и ролевых игр, 

психологических тренингов навыков работы со стрессом и конкретными его проявлениями, 

выступлений с сообщениями и докладами, обсуждения материала докладов, разбора 

конкретных ситуаций по темам дисциплины), на которых преподавателем организуется 

работа студентов по обработке базовых понятий, конкретизации представлений. 10% 

аудиторных занятий интерактивные.  

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение контрольных работ, 

написание рефератов, аннотаций темам дисциплины. 

 

Составитель: к.психол.н., доцент Ю.В.Борисенко 


