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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура) 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК‐5  умением планировать содержание 

занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом 

возраста, пола, нозологических форм 

заболеваний занимающихся, 

санитарно‐гигиенических основ 

образовательной деятельности, 

климатических, национальных, 

религиозных особенностей 

Знать: содержание, формы и методы 

планирования образовательной, 

воспитательной, развивающей (в том 

числе тренировочной), 

реабилитационной, компенсаторной, 

профилактической видов 

деятельности; этиологию и патогенез 

основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Уметь: планировать содержание 

уроков, занятий и других форм 

использования физических 

упражнений с учетом возраста, пола, 

нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно‐

гигиенических основ 

образовательной деятельности, 

климатических, национальных, 

религиозных особенностей 

Владеть: методами обучения лиц с 

ограниченными возможностями. 

ОПК‐7  умением формировать у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

способы самообразования в сфере 

адаптивной физической культуры 

Знать: основы теории 

образовательной и воспитательной 

деятельностей, особенности их 

реализации в сфере адаптивной 

физической культуры. 

Уметь: формировать у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

способы самообразования в сфере 

адаптивной физической культуры. 

Владеть: методикой обучения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

ПК‐1 

 

умением обучать лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья специальным 

знаниям и способам их рационального 

Знать: психические и физические 

качества занимающихся, этиологию и 
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Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

  применения при воздействии на 

телесность в соответствии с 

выделяемыми видами адаптивной 

физической культуры 

патогенез заболеваний. 

Уметь: обучить лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья знаниями и 

способами воздействия на 

физические характеристики в 

соответствии с выделяемыми 

видами адаптивной физической 

культуры. 

Владеть: средствами, методами, 

приемами для осуществления 

когнитивного и двигательного 

обучения лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

ПК‐2 

 

 

 

умением обучать лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья двигательным 

действиям, позволяющим 

реализовывать потребности, 

характерные для конкретного вида 

адаптивной физической культуры 

Знать: закономерности развития 

физических качеств и формирования 

двигательных умений у субъектов 

профессиональной деятельности. 

Уметь: обучать лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья двигательным 

действиям. 

Владеть: средствами, методами, 

приемами для осуществления 

двигательного (моторного) обучения. 

ПК‐4 

 

 

умением изучать с позиций 

достижений психолого‐педагогической 

и социологической науки и передовой 

практики коллектив и индивидуальные 

особенности лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в процессе 

занятий тем или иным видом 

адаптивной физической культуры и 

использовать полученную 

информацию при планировании и 

построении занятий 

Знать: структуру и основу теории 

организационно‐управленческой и 

научно‐исследовательской 

деятельности. 

Уметь: использовать передовой опыт 

образовательной деятельности. 

Владеть: методикой планирования и 

построения занятий по адаптивной 

физической культуре. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина (модуль) относится к профессиональному циклу дисциплин 
ООП, базовой части (Б.3Б.11).  

Освоение студентами данной дисциплины опирается на знания, полученные 
студентами при изучении дисциплин: Базовые виды двигательной деятельности, 
Теория и методика лыжного спорта, Теория и методика плавания, Частные 
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методики адаптивной физической культуры, Теория и методика физической 
культуры, Теория и методика гимнастики, Теория и методика спортивных и 
подвижных игр, Теория и методика лёгкой атлетики, Психология и педагогика, 
безопасность жизнедеятельности, Общая и специальная гигиена, Теория и 
организация адаптивной физической культуры, Компьютерные презентационные 
технологии, Компьютерное программирование в физическом воспитании и спорте, 
Специальная психология. Изучение курса «Специальная педагогика» является 
непременным условием для успешного изучения дисциплин: Адаптивное физическое 
воспитание, Психология болезни и инвалидности, Возрастная психопатология и 
психоконсультирование, Самооборона, Физическая культура, Физическая 
реабилитация лиц с нарушением интеллекта, Комплексная реабилитация больных и 
инвалидов, Лечебная физическая культура, Физическая реабилитация, Социальная 
защита инвалидов, Биомеханика, а также успешного прохождения Практики по 
направлению подготовки, Практики по профилю подготовки, Учебной практики (в 
спортивно-оздоровительном лагере), Профессионально-ориентированной практики, 
успешной сдачи Итоговой государственной аттестации.  

Дисциплина (модуль) изучается в седьмом семестре на четвёртом курсе. 
 

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 (модуля) составляет 2 зачетных единиц 

(ЗЕ), 72 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
42  

Аудиторная работа (всего): 42  
в т. числе:   

Лекции 14  
Практических работ 14  
Лабораторные работы 14  

Внеаудиторная работа (всего):   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 30  
Вид промежуточной аттестации обучающегося  

зачет 
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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
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
ас
ах

)

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 Практическ
ие/Лаборато

рные 
работы 

1. Введение в учебный 
курс «Специальная 
педагогика» 

6 1 2 3  

2. Дезонтогения по типу 
стойкого общего 
недоразвития: 
умственная отсталость 

8 1 4 3 Опрос 
тест 

3. Дезонтогения по типу 
задержанного 
развития: ЗПР 

9 2 4 3 Опрос 
тест 

4. Дезонтогения по типу 
поврежденного 
развития: деменции 

9 2 4 3 Опрос 
тест 

5. Дезонтогения по типу 
дефицитарного 
развития: психология 
глухого ребенка 

6 1 2 3 Опрос 
тест 

6. Дезонтогения по типу 
дефицитарного 
развития: психология 
слепого ребенка 

9 1 4 4 Опрос 
тест 

7. Дезонтогения по типу 
искаженного развития: 
ранний детский аутизм 

9 2 3 4 Опрос 
тест 

8. Диагностика 
нарушений в развитии 

8 2 3 3 Опрос 
тест 

9. Общие подходы к 
обучению и 
социальной 

8 2 2 4 Опрос 
тест 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
ас
ах

)

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 Практическ
ие/Лаборато

рные 
работы 

реабилитации людей с 
ограниченными 
возможностями. 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 
1. Введение в учебный 

курс «Специальная 
педагогика» 

 

Цели, предмет и задачи курса. Определение, цели, задачи 
и основные категории специальной педагогики. Краткий 
исторический обзор. Учение о дезонтогенезе. Типы 
дезонтогений: по типу общего стойкого недоразвития, 
задержанного развития, поврежденного развития, 
искаженного развития, дисгармонического развития, 
дефицитарного развития. Основные методы специальной 
педагогики. 

2. Дезонтогения по типу 
стойкого общего 
недоразвития: 
умственная отсталость 

 

Этиология, патогенез и классификация умственной 
отсталости (МКБ 10). Критерии умственной отсталости. 
Особенности развития ребенка с умственной отсталостью. 
Особенности фенотипа при умственной отсталости, сигмы 
дезэмбриогенеза. Особенности детей с умственной 
отсталостью: особенности мышления, памяти, внимания, 
поведения, эмоционально-волевой сферы. 

Методы диагностики отклонений умственного развития: 
методики диагностики нарушений памяти, внимания, 
мышления. Метод наблюдения ребенка в игровой 
деятельности. Обучение умственно отсталых детей. 
Специальное образовательное учреждение для детей с 
умственной отсталостью. Олигофренопедагогика: основные 
подходы к обучению и воспитанию. Обучение на наглядном 
материале, конкретность. Повторение. Озвучание задания. 
Трудовое обучение - основа дальнейшей трудовой адаптации. 
Привитие навыков самообслуживания. Социализация и 
жизнеобеспечение. Устройство необучаемых детей с 
умственной отсталостью. 

3. Дезонтогения по типу 
задержанного развития: 
ЗПР 

 

Этиология, патогенез. Основные виды ЗПР: 
гармонический инфантилизм, соматогенная и психогенная 
ЗПР, ЗПР церебро-органического генеза. Эмоционально-
волевые особенности детей с ЗПР, произвольная регуляция 
поведения. Особенности мышления, памяти, внимания, 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

уровня притязаний. Дифференциальная диагностика ЗПР с 
другими состояниями - умственной отсталостью, деменцией, 
грубой педагогической и социальной запущенностью. 
Особенности организации коррекционного обучения детей с 
задержкой психического развития. 

4. Дезонтогения по типу 
поврежденного 
развития: деменции 

 

Понятие о психическом заболевании. Органические, 
эндогенные, психогенные психические заболевания. 
Изменение когнитивной сферы в болезни: изменение 
внимания, памяти; снижение процессов обобщения, 
динамической стороны мышления. Изменение личности в 
течение психического заболевания: огрубление, 
гротескность, снижение и нарушение социальной и трудовой 
адаптации.  Определение деменции. Виды деменции. 
Органические деменции. Деменции при эпилепсии, 
шизофрении. Психологическая диагностика и 
дифференциальная диагностика. 

5. Дезонтогения по типу 
дефицитарного 
развития: психология 
глухого ребенка 

 

Этиология и патогенез глухоты и тугоухости. 
Нейросенсорная и проводящая  глухота (тугоухость). 
Особенности внимания, памяти, ощущения и восприятия 
глухого ребенка. Особенности развития речи и мышления 
здорового и глухого ребенка. Речь «для себя» и «для других», 
коммуникация как основа речевого развития. Развитие 
понятийного аппарата глухих детей. Личностная реакция 
ребенка на ограничение возможностей слуха в подростковом 
возрасте. Речь глухих детей: наглядно-предметная, 
мимическая, с использованием пантомимы, жесткая, 
тактильная. Особенности личности и деятельности глухого 
ребенка. Основные подходы к обучению глухих и 
слабослышащих детей. Сегрегация, маргинализация, 
установка на иждивенчество - как результат неправильных 
психолого-педагогических подходов. Организация работы 
специальных коррекционных школ 1 и 2 вида (глухих и 
слабослышащих). Трудовая адаптация глухих и 
слабослышащих, ВОГ. 

6. Дезонтогения по типу 
дефицитарного 
развития: психология 
слепого ребенка 

 

Клинические критерии слабовидения и слепоты. 
Врожденная и раннеприобретенная слепота. Особенности 
развития слепого ребенка. Особенности ощущения и 
восприятия. Развитие мышления и формирование понятий в 
условиях отсутствия зрения. Представление мира слепым 
ребенком. Развитие компенсаторных механизмов восприятия 
слепого ребенка за счет слуха и осязания. Личностная 
реакция ребенка на дефект - в том числе в подростковом 
периоде. Особенности личности и деятельности слепого 
ребенка. Обучение слепых детей. Организация обучения в 
спец. Коррекционных школах 3 и 4 (слепые, слабовидящие).  
Основные подходы к обучению «по плоскостному», по 
Брайлю. Привитие навыков ориентирования, 
самообслуживание слепых детей. Трудовая адаптация 
слепого человека, ВОС.Причины потери зрения: травма, 
прогрессирующие заболевания глаз (катаракта, глаукома) и 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

другие причины. Личностная реакция человека на потерю 
зрения. Депрессивный синдром, опасность самоубийства 
(диагностические критерии и тактика психолога). 
Фрустрация базовых жизненных потребностей, реакция 
отказа от перспектив. Невротическое развитие личности. 
Основы психической реабилитации, формирование нового 
жизненного сценария, мотивов и целей деятельности. 
Поэтапность и закрепление полученных результатов. 
Повышение уверенности в себе и своих возможностях. 
Трудовая и социальная реабилитация. 

7. Дезонтогения по типу 
искаженного развития: 
ранний детский аутизм 

 

Определение понятия аутизм. Виды аутизма, ранний 
детский аутизм (РДА). Классификация детского аутизма по 
МКБ-10.Причины и психологические характеристики РДА. 
РДА Каннера и Аспергера. Особенности познавательной 
сферы у детей с РДА.   Особенности эмоционально-волевой 
сферы, личности и деятельности детей с РДА. 
Психологическая диагностика и коррекция при раннем 
детском аутизме. Социальная адаптация детей с ранним 
аутизмом.  

8. Диагностика 
нарушений в развитии 

 

Принципы проведения диагностических мероприятий. 
Основные методы изучения особенностей развития. 
Комплексная диагностика развития основа диагностического 
процесса: клиническая, педагогическая, психологическая 
диагностика. Методы психологической диагностики 
аномального развития. Общепсихологические, 
нейропсихологические и патопсихологические подходы к 
диагностике. Методики изучения отдельных психических 
процессов, личности и деятельности. Деятельность 
психолого-медико-педагогических комиссий. Цели, задачи 
ПМПК. Организация проведения комиссий.  

9. Общие подходы к 
обучению, социально-
психологической 
реабилитации людей с 
ограниченными 
возможностями. 

 

Дефектология - цели, предмет, задачи. Специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения - организация, 
виды, основные подходы к обучению, коррекции,  
воспитанию. Роль психолога в образовательном процессе, 
создание условий для социализации, жизнеобеспечения, 
коммуникации и рекреации детей с ограниченными 
возможностями. Трудоустройство и трудовая адаптация 
инвалидов. Роль общественных организаций в 
жизнеобеспечении инвалидов. 

Темы практических/лабораторных занятий 
2. Дезонтогения по типу 

стойкого общего 
недоразвития: 
умственная отсталость 

 

Методы диагностики отклонений умственного развития: 
методики диагностики нарушений памяти, внимания, 
мышления. Метод наблюдения ребенка в игровой 
деятельности. Обучение умственно отсталых детей. 
Специальное образовательное учреждение для детей с 
умственной отсталостью. Олигофренопедагогика: основные 
подходы к обучению и воспитанию. Обучение на наглядном 
материале, конкретность. Повторение. Озвучание задания. 
Трудовое обучение - основа дальнейшей трудовой адаптации. 
Привитие навыков самообслуживания. Социализация и 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

жизнеобеспечение. Устройство необучаемых детей с 
умственной отсталостью. 

3. Дезонтогения по типу 
задержанного развития: 
ЗПР 

 

Дифференциальная диагностика ЗПР с другими 
состояниями - умственной отсталостью, деменцией, грубой 
педагогической и социальной запущенностью. Особенности 
организации коррекционного обучения детей с задержкой 
психического развития. 

4. Дезонтогения по типу 
поврежденного 
развития: деменции 

Определение деменции. Виды деменции. Органические 
деменции. Деменции при эпилепсии, шизофрении. 
Психологическая диагностика и дифференциальная 
диагностика. 

5. Дезонтогения по типу 
дефицитарного 
развития: психология 
глухого ребенка 

 

Основные подходы к обучению глухих и слабослышащих 
детей. Сегрегация, маргинализация, установка на 
иждивенчество - как результат неправильных психолого-
педагогических подходов. Организация работы специальных 
коррекционных школ 1 и 2 вида (глухих и слабослышащих). 
Трудовая адаптация глухих и слабослышащих, ВОГ. 

6. Дезонтогения по типу 
дефицитарного 
развития: психология 
слепого ребенка 

 

Личностная реакция человека на потерю зрения. 
Депрессивный синдром, опасность самоубийства 
(диагностические критерии и тактика психолога). 
Фрустрация базовых жизненных потребностей, реакция 
отказа от перспектив. Невротическое развитие личности. 
Основы психической реабилитации, формирование нового 
жизненного сценария, мотивов и целей деятельности. 
Поэтапность и закрепление полученных результатов. 
Повышение уверенности в себе и своих возможностях. 
Трудовая и социальная реабилитация. 

7. Дезонтогения по типу 
искаженного развития: 
ранний детский аутизм 

Психологическая диагностика и коррекция при раннем 
детском аутизме. Социальная адаптация детей с ранним 
аутизмом.  

8. Диагностика 
нарушений в развитии 

 

Методики изучения отдельных психических процессов, 
личности и деятельности. Деятельность психолого-медико-
педагогических комиссий. Цели, задачи ПМПК. Организация 
проведения комиссий.  

9. Общие подходы к 
обучению, социально-
психологической 
реабилитации людей с 
ограниченными 
возможностями. 

Роль психолога в образовательном процессе, создание 
условий для социализации, жизнеобеспечения, 
коммуникации и рекреации детей с ограниченными 
возможностями. Трудоустройство и трудовая адаптация 
инвалидов. Роль общественных организаций в 
жизнеобеспечении инвалидов. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Темы рефератов (докладов) 
1. Диагностика интеллектуальной недостаточности. 
2. Детские неврозы. 
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3. Школьные неврозы. 
4. Вариативная деятельность при работе с умственно-отсталыми детьми. 
5. Изобразительная деятельность детей с умственной отсталостью. 
6. Синдром Дауна: медицинские и психолого-педагогические аспекты. 
7. Принципы коррекционной педагогики. 
8. Приемы коррекционно-воспитательной работы. 
9. ЗПР: проблемы образования детей. 
10. Формы работы с умственно-отсталыми детьми. 
11. Основные направления коррекционно-развивающей работы в классах 

компенсирующего обучения. 
12. Теория компенсирующего обучения. 
13. Специфика органической деменции на разных возрастных этапах развития 
14. Сравнительный анализ особенностей развития личностной сферы у людей с 

нарушениями зрения  и с нарушениями слуха. 
15. Проблема профориентации и трудоустройства людей с ограниченными 

возможностями слуха и зрения. 
16. Сравнительный анализ особенностей развития личностной сферы у людей с 

нарушениями зрения  и с нарушениями слуха. 
17. Механизмы влияния нарушений формирования двигательной сферы на 

развитие психики ребенка 
18. «Прогноз при разных видах аутизма». 
19. Заикание как дефект речи. 
20. Обзор современных терапевтических подходов к коррекции заикания. 
21. Западные и отечественные подходы к пониманию и коррекции дислексии и 

дисграфии. 
22. Причины сегригации человека с ограниченными возможностями в 

современном российском обществе. 
23. Коррекция гиперактивности. 
24. Коррекция замкнутости. 
25. Коррекция застенчивости. 
26. Коррекция агрессивности. 
27. Основные подходы к обустройству среды обитания человека с 

ограниченными возможностями. 
 

Описать синдром по следующему плану. 
 

1. Понятие синдрома, статистика. 

2. Возможные причины синдрома. 

3. Проявления, характерные особенности, формы, сферы нарушения при 
данном синдроме. 

4. Возможности обучения, развития, коррекции, лечение и социальная 
помощь. 

5. Иллюстрации, дополнительная информация, примеры, личные 
впечатления. 

Список синдромов для самостоятельного изучения 

2) синдром (с) Ретта (жен.) 

3) алкогольный с. плода 

4) альбинизм 
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5) с. Вильямса («лицо эльфа») 

6) гаргоилизм 

7) с. Дауна (монголизм) 

8) гипердинамический с. 

9) с. Каннера (РДА) 

10) с. Клайнфельтера (муж.) 

11) с. Корнелии де Ланге 

12) болезнь Литтля (ДЦП) 

13) с. Нунан 

14) болезнь Паркинсона 

15) с. гиперактивности 

16) с. кататонический 

17) с. психического автоматизма 

 

 

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) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименовани
е оценочного 
средства 

1. Введение в учебный курс 
«Специальная педагогика» 

 

ПК-4  
 

Тест 1, 
доклад, 
эссе 

2. Дезонтогения по типу стойкого 
общего недоразвития: умственная 
отсталость 

 

ПК-1  
 

Доклад, 
реферат, 
опрос 

3. Дезонтогения по типу 
задержанного развития: ЗПР 

 

ПК-2  
 

Тест 2, 
Опрос, 
реферат 

4. Дезонтогения по типу 
поврежденного развития: 

ОПК-7  
 

Тест 3 
(вопросы 1-
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименовани
е оценочного 
средства 

деменции 

 

16), 
Опрос, 
Реферат 

5. Дезонтогения по типу 
дефицитарного развития: 
психология глухого ребенка 

 

ОПК-5 
 

Тест 2, 
Опрос, 
реферат 

6. Дезонтогения по типу 
дефицитарного развития: 
психология слепого ребенка 

 

ПК-4 
 

Тест 2  
Реферат 
опрос 

7. Дезонтогения по типу 
искаженного развития: ранний 
детский аутизм 

 

ПК-2 
 

Тест 3 
(вопросы 16-
25), 

опрос, 
эссе 

8. Диагностика нарушений в 
развитии 

 

ПК-1. 
 

Тест 3 
опрос, 
эссе 

9. Общие подходы к обучению, 
социально-психологической 
реабилитации людей с 
ограниченными возможностями. 

 

ПК-1,2,4 
 
ОПК 5,7 

Итоговый 
тест 
зачёт 

 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. зачет 

а)  Типовые вопросы (задания) 
1. Предмет, задачи, функции специальной педагогической науки. 
2. Как решается проблема нормы в специальной педагогике? 
3. Структура специальной педагогической науки. Отрасли специальной педагогической 

науки.  
4. Методы исследований в специальной педагогике: общая характеристика, 

классификация. 
5. Педагогический процесс в специальной педагогике: понятие, структура. Целостность 

педагогического процесса. 
6. Каковы принципы отбора средств в специальном образовании? 
7. Охарактеризуйте язык как средство обучения детей с особыми образовательными 

потребностями? 
8. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом в в 

коррекционно-развивающем образовательном учреждении. 
9. Каковы возможности искусства как средства коррекции и развития? 
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10. Обучение в коррекционно-развивающем педагогическом процессе.  
11. Каково место наглядных средств в специальном образовании? 
12. Дайте характеристику основным группам технических средств обучения и 

компенсации нарушений в специальном образовании. 
13. Функции процесса обучения в специальном образовании: образовательная, 

воспитательная и развивающая функции обучения. 
14. Формы организации специального обучения. 
15. Технологии и методы специального образования. 
16. Средства обеспечения коррекционно-развивающего процесса в системе 

специального образования. 
17. Профессиональная деятельность и личность педагога системы специального 

образования. 
18. Медико-социально-педагогический патронаж. 
19. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями. 
20. Школьная система специального образования. 
21. Профессиональная ориентация, система профессионального образования, 

профессиональная адаптация лиц с ограниченной трудоспособностью. 
22. Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными возможностями. 
23. Педагогические системы специального образования. 
24. Образование лиц с нарушением умственного развития. 
25. Образование лиц с нарушением речи. 
26. Образование лиц с нарушением слуха. 
27. Образование лиц с нарушением зрения. 
28. Специальное образование при аутизме и аутических расстройствах. 
29. Образование лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
30. Образование лиц со сложными нарушениями развития.  
31. Что такое инклюзивное образование? Его сильные и слабые стороны? Как оно 

организуется в России? 
 
б) Тест 1  

 
1. Назовите науку, связанную с теорией и практикой предупреждения, изучения и 
образования детей с нарушением речи: 
а) сурдопедагогика; 
б) логопедия; 
в) олигофренопедагогика; 
г) тифлопедагогика. 
 
2. Олигофренопсихология - это: 
а) психология слепых; 
б) психология глухих; 
в) психология умственно отсталых. 
 
3. Сурдопсихология – это: 
а) психология слепых; 
б) психология глухих; 
в) психология умственно отсталых. 
 
4. Тифлопсихология – это: 
а) психология слепых; 
б) психология нарушения речи; 
в) психология аутичных детей. 



 

15 

 
5. Раскройте основное понятие коррекционной педагогики – «коррекционно-
воспитательная работа»: 
а) восстановление пригодности ребенка к социальным условиям жизни на уровне его 
возможностей; 
б) исправление или ослабление недостатков в развитии детей; 
в) приспособление к социальным условиям жизни общества; 
г) возмещение, перестройка нарушенных функций организма; данное возмещение не 
выправляет дефект, но помогает преодолеть затруднения, создаваемые дефектом; 
д) система мер педагогического воздействия на отдельные особенности аномального 
развития личности в целом, так как дефект снижает социальную полноценность 
ребенка во всех его проявлениях. 
 
6. Раскройте понятия принципа, реализуемого в специальной педагогике – «принцип 
обходного пути»: 
а) разработка методики коррекционного обучения и воспитания с учетом 
последовательности появления форм и функций в развитии ребенка в онтогенезе; 
б) формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена; 
в) взаимодействие различных наук (психологии, медицины, педагогики и др.) для 
сглаживания или устранения аномалий в развитии ребенка. 
 
7. Назовите автора разработки концепции психически здорового человека и теории 
человеческой мотивации: 
а) А. Маслоу; 
б) К. Роджерс. 
 
8. Что Л.С. Выготский относил к вторичным дефектам? 
а) недоразвитие или повреждение мозга, нарушения слуха, зрения, паралич, 
нарушения умственной работоспособности, мозговые дисфункции и т.д.; 
б) нарушение речи, двигательная расторможенность, нарушение общения и 
поведения, личностная деформация и т.д. 
 
9. К первичным дефектам относится: ... ...  
Ко вторичным дефектам относится: ... ... 
а) повреждение слухового анализатора;  
б) повреждение зрительного анализатора;  
в) немота; 
г) дефект органического повреждения мозга;  
д) нарушение пространственной ориентировки;  
е) нарушение познавательных процессов;  
ж) нарушения звукопроизношения;  
з) нарушения анатомических особенностей артикуляционного аппарата. 
 
10. Что такое психическое здоровье? 
Варианты ответов: 
а) собственная жизнеспособность индивида, обеспеченная полноценным развитием и 
функционированием психического аппарата; 
б) гармония душевных сил (разум, чувства, желания, воля и т.п.), необходимая для 
нормальной самостоятельной жизнедеятельности; личностный способ жизни, 
предполагающий свободный и ответственный выбор поведения в освоении 
человеческой культуры; жизнеспособность и человечность индивида. 
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11. Специальная педагогика изучает: 
а) закономерности развития психики нормальных детей; 
б) закономерности развития психики аномальных детей; 
в) закономерности развития умственно отсталых детей. 
 
12. Объектом специальной педагогики является: 
а) обычные дети; 
б) дети с врожденными и приобретенными отклонениями в развитии; 
в) дети с задержкой психического развития. 
 
13. Дизонтогенез – это: 
а) определение психологического статуса ребенка;  
б) нарушение психического здоровья; 
в) нарушение физического и психического развития;  
г) заболевание; 
д) различные нарушения речи. 
 
14. Дизонтогенез – это: 
а) различные формы нарушения развития индивида во внутриутробном развитии; 
б) различные формы нарушения развития индивида в сензитивные периоды развития; 
в) различные формы нарушения развития индивида на протяжении его жизни; 
г) различные формы нарушения онтогенеза; 
д) различные формы нарушения постнатального периода. 
 
15. Вторичные дефекты по Л.С. Выготскому: 
а) отражают нарушения психического развития в условиях первичного дефекта; 
б) связаны с повреждениями ЦНС; 
в) связаны с повреждениями высших психических функций. 
 
16. Третичными нарушениями называют: 
а) биологически обусловленные функции; 
б) нарушения в работе функции, непосредственно не связанных с поврежденной 
функцией; 
в) нарушения в работе функции, непосредственно связанных с поврежденной 
функцией; 
г) прижизненно формирующиеся функции. 
 
17. Тезис об общих закономерностях развития нормального и аномального ребенка 
выдвинул: 
а) А.Р. Лурия; 
б) Л.С. Выготский; 
в) М.С. Певзнер. 
 
18. Сложный многообразный процесс перестройки функций организма при 
нарушениях или утрате каких-либо функций называется: 
а) адаптацией; 
б) компенсацией; 
в) реабилитацией. 
 
19. Уравновешивание, возмещение функций поврежденных систем – это: 
а) компенсация; 
в) координация; 
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б) коррекция; 
г) декомпенсация. 
 
20. Коррекционно-воспитательная работа – это: 
а) замещение или перестройка нарушенных функций организма; 
б) система комплексных мер педагогического воздействия на особенности 
аномального развития; 
в) специальные упражнения, развивающие познавательные процессы; 
г) система педагогических мероприятий, направленных на преодоление или 
ослабление недостатков психического и физического развития умственно отсталых 
детей. 
 
21. Сложный многоуровневый процесс, включающий восстановление и замещение 
утраченных или нарушенных функций, а также замещение последних – это: 
а) развитие; 
б) адаптация; 
в) компенсация; 
г) интеграция. 
 
22. Коррекция – это: 
а) формирование свойственных возрасту личностных психологических 
новообразований и предпосылок для перехода к следующему возрастному периоду; 
б) создание адекватных условий, учитывающих особенности психического развития 
ребенка, при разных вариантах и видах нарушений; 
в) система психолого-педагогических и лечебных мероприятий, направленных на 
преодоление или ослабление недостатков психофизического развития и отклонений в 
поведении у детей. 
 
23. Предметом изучения специальной педагогики является: 
а) воспитание и обучение детей с нарушенным развитием; 
б) развитие психики, протекающее в неблагоприятных условиях; 
в) своеобразие психического развития лиц с нарушенным зрением; 
г) особенности психического развития лиц с интеллектуальными нарушениями. 
 
24. Социальная реабилитация – это: 
а) формирование навыков самообслуживания аномальных детей; 
б) оптимальное развитие функций сохранных органов, замещающих пораженный 
орган; 
в) включение аномального ребенка социальную сферу, приобщение к общественной 
жизни и труду на уровне его психофизических возможностей; 
г) замещение или перестройка нарушенных функций организма. 
 
25. Процесс целенаправленного формирования личности в условиях специально 
организованной воспитательной системы, обеспечивающей взаимодействие 
воспитателей и воспитуемых – это… 
а) образование; 
б) обучение; 
в) воспитание. 
 
26. Возможность ребёнка с помощью взрослого или в сотрудничестве с взрослым 
путём подражания выполнить то, что он не может выполнить самостоятельно, и таким 
образом подняться на более высокую степень развития: 
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а) «зона ближайшего развития»; 
б) «зона актуального развития». 
 
Тест 2.  
 
1. Назовите причину возникновения задержки психического развития (ЗПР) на основе 
соматогенного происхождения: 
а) связано с неблагоприятными условиями воспитания и среды, которые травмируют 
ребенка; 
б) эмоционально-волевая сфера по своему развитию не успевает за общим развитием 
организма, и по складу дети напоминают более младший возраст; 
в) связано с хроническими заболеваниями, пороками сердца, аллергиями, что влияет 
на снижение общего и психического тонуса; 
г) связано с поражением коры головного мозга. 
 
2. Назовите крайний предел остроты зрения ребенка, допустимой для обучения в 
массовой средней школе: 
а) +0,5; 0,5; 
б) +0,4; 0,4; 
в) +0,3; 0,3. 
 
3. Назовите глубину нарушения слуха ребенка, выявляемую при помощи методов 
шепотной и громкой речи – тяжелая степень: 
а) шепот не далее 1 м, разговор 3 м; 
б) шепот 3-6 м, разговор 6-8 м; 
в) шепот 1-3 м, разговор 4-6 м; 
г) шепот не далее 0,5 м, разговор не далее 2 м. 
 
4. Дайте характеристику одному из видов нарушения устной речи – ринолалия: 
а) нарушение произносительной стороны речи. Проявляется через невнятную речь, 
косноязычие, механизм звукопроизношения плохо развит; 
б) постепенный распад и утрата ранее сформированной речи. Ребенок теряет 
способность говорить вплоть до полного непонимания обращенной к нему речи; 
в) нарушение звукопроизношения. Проявляется в искажении фонем, за-мене звуков 
или их смешении. 
г) нарушение темпо-ритмической стороны речи, обусловленное судорожным 
состоянием мышц речевого аппарата. Иногда приводит к органическому поражению 
мозга; 
д) отсутствие фонации, нарушении силы, высоты или тембра голоса; 
е) ребенок может понимать обращенную к нему речь, однако у него полностью 
отсутствует управление речевыми движениями; 
ж) патологически ускоренный темп речи, иногда сопровождается запинками, 
спотыканием; 
з) нарушение тембра голоса и звукопроизношения. Проявляется через гнусавость, 
малоразборчивость звуков, монотонность; 
и) патологически замедленный темп речи, вызван нарушением речевых центров в коре 
головного мозга. 
 
5. К степеням олигофрении можно отнести: 
а) дебильность; 
б) имбецильность; 
в) идиотию. 
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6. Наиболее тяжелая степень умственной отсталости – это: 
а) имбецильность; 
б) идиотия; 
в) дебильность. 
 
7. Дебильность – это: 
а) задержка психического развития; 
б) легкая степень умственной отсталости; 
в) тяжелая степень умственной отсталости; 
г) психическое развитие. 
д) степень имбецильности; 
е) степень имбецильности. 
 
8. Умственная отсталость – это: 
а) расстройство психики, обусловленное серьезными соматическими заболеваниями; 
б) стойкое, необратимое нарушение познавательной деятельности, возникшее в 
результате органического поражения ЦНС; 
в) нарушение познавательной деятельности, возникшее в результате социальной 
депривации; 
г) нарушение интеллектуальной деятельности, памяти, внимания. 
 
9. Какая из педагогических наук занимается воспитанием и обучением умственно 
отсталых детей: 
а) сурдопедагогика; 
б) логопедия; 
в) олигофренопедагогика; 
г) тифлопедагогика. 
 
10. Алалия – это: 
а) нарушение тембра голоса; 
б) отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения зон коры 
головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ребенка; 
в) полная или частичная утрата ранее сформированной речи. 
 
11. .………….. – это нарушение произносительной стороны речи, возникающее 
вследствие органического поражения центральной нервной системы. 
 
12. Стойкое нарушение чтения психоневрологи называют …….. …….. , письма – 
…………… . 
а) дислексия; 
б) дисграфия. 
 
13. …………… – это нарушение темпа, ритма, плавности речи, вызываемое 
судорогами в различных частях речевого аппарата. 
 
14. Задержка психического развития – это: 
а) необратимое психическое недоразвитие; 
б) замедление темпа развития; 
в) преобладание у ребенка игровых интересов. 
 
15. Соматогенная задержка психического развития: 
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а) обусловлена длительными, нередко хроническими заболеваниями; 
б) связана с неблагоприятными условиями воспитания; 
в) проявляется в определенном возрасте. 
 
16. Психогенная задержка психического развития: 
а) обусловлена длительными, нередко хроническими заболеваниями; 
б) связана с неблагоприятными условиями воспитания; 
в) проявляется в определенном возрасте. 
 
17. Какая область науки направлена на сохранение психического здоровья ребенка: 
а) психодиагностика; 
б) психокоррекция; 
в) психопрофилактика; 
 
18. Акселерация - это: 
а) развитие, при котором одна из функций опережает сроки развития, значительно 
обгоняя типичную хронологию; 
б) отставание в отдельных периодах развития; 
в) нарушение своевременного развития психических функций; 
 
19. Замедление темпа развития психики ребенка, которое выражается в 
недостаточности общего запаса знаний, незрелости мышления, преобладании игровых 
интересов, быстрой утомляемости называется: 
а) умственной отсталостью; 
б) деменцией; 
в) задержкой психического развития. 
 
20. Эмоциональная незрелость, обусловленная длительными хроническими 
заболеваниями, наблюдается при: 
а) ЗПР конституционального происхождения; 
б) при соматогенной ЗПР; 
в) ЗПР психогенного происхождения. 
 
21. Главное отличие задержки психического развития (ЗПР) от умственной отсталости 
заключается в: 
а) обратимости; 
б) необратимости. 
 
22. Имбецильность является: 
а) легкой степенью умственной отсталости; 
б) умеренной степенью умственной отсталости; 
в) выраженной степенью умственной отсталости. 
 
23. Стойкое понижение слуха, вызывающее затруднение в восприятии речи от не-
большого нарушения шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи 
разговорной громкости: 
а) тугоухость; 
б) глухота. 
 
24. Дети, утратившие зрение в дошкольном возрасте и позже, относятся к: 
а) слабовидящим; 
б) ослепшим; 
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в) слепорожденным; 
г) частично или парциально слепым; 
д) абсолютно или тотально слепым. 
 
25. К прогрессирующим нарушениям зрительного анализатора относят: 
а) некоторые врожденные пороки, такие как астигматизм и катаракта; 
б) постепенное ухудшение зрительных функций под влиянием патологического 
процесса. 
 
26. Дефектное звукопроизношение при нормальном слухе и сохранной иннервации 
речевого аппарата вследствие аномалий артикуляционного аппарата, недоразвития 
фонематических процессов, неблагоприятных условий речевого воспитания ребенка 
называется: 
а) дислексией; 
б) дисграфией; 
в) дислалией. 
 
27. Система рельефно-точечного письма для слепых называется... ... 
 
28. Паразитарное заболевание, возбудитель которого – паразит, относящийся к 
простейшим животным, проникая в плод беременной женщины, вызывает поражения 
мозга, глаз и других органов - это: 
а) токсоплазмоз; 
б) трахома; 
в) микроцефалия. 
 
28. Дети с легкой умственной отсталостью: 
а) могут овладеть навыками чтения и счета, элементарными навыками труда и 
самообслуживанию, нуждаются в постоянной опеке; 
б) успевают по всем предметам массовой школы, не владеют устным счетом; 
в) навыки самообслуживания отсутствуют, дети нуждаются в постоянном наблюдении 
и уходе; 
г) могут овладеть навыками чтения и счета, несложной профессией, вести 
самостоятельную жизнь. 
 
29. Глухота – это: 
а) выраженное стойкое понижение слуха; 
б) понижение слуха разной степени выраженности. 
 
29. Основным признаком ЗПР является: 
а) незрелость эмоционально-волевой сферы; 
б) недоразвитие лобных долей; 
в) повышенная отвлекаемость. 
 
30. Место и степень поражения слуха определяются при помощи … 
1) аудиометрии;  
2) динамометрии; 
3) квалиметрии;  
4) социометрии. 
 
31. Частичное расстройство процесса письма называется… 
1) заиканием;  
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2) ринолалией; 
3) гипотонией; 
4) дисграфией. 
 
 
Тест 3.  
 
1. Назовите категорию 6-7-летних детей, не способную адаптироваться к школьному 
обучению и которую желательно еще на один год оставлять в подготовительной к 
школе группе в ДОУ: 
а) псевдоучебный тип; 
б) учебный тип; 
в) игровой тип; 
г) предучебный тип; 
д) коммуникативный тип. 
 
2. Дайте краткую характеристику детей игрового типа. 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
3. В каком виде реабилитации нуждается ребенок для восстановления утраченных 
учебных умений, познавательных навыков: 
а) медицинской; 
б) психологической; 
в) педагогической. 
 
4. Основными формами коррекционно-развивающего обучения являются: 
а) индивидуальные занятия; 
б) групповые занятия; 
в) фронтальные занятия. 
 
5. Дайте краткую характеристику детей предучебного типа. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
6. Для детей с задержкой психического развития создается специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение: 
а) V вида; 
б) VII вида; 
в) VIII вида. 
 
 
7. К основным задачам медико-психолого-педагогической комиссии (МППК) относят: 
а) лечение заболеваний ребенка; 
б) реабилитацию детей с отклонениями в поведении; 
в) диагностико-консультативную деятельность. 
 
8. К видам нарушения психического развития относятся: 
а) недоразвитие; 
б) задержки развития; 
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в) поврежденное развитие; 
г) искаженное развитие; 
д) все варианты верны. 
 
9. Какая область спец. психологии направлена на сохранение психического здоровья 
ребенка: 
а) психодиагностика; 
б) психокоррекция; 
в) психопрофилактика; 
г) психологическая реабилитация. 
 
10. Дайте краткую характеристику детей учебного типа. 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
11. Отклонения в развитии возникают под влиянием 3 групп факторов: социогенные, 
биогенные, психогенные . 
1. Социогенные факторы – это ………. 
2. Биогенные факторы – это………. 
3. Психогенные факторы – это ………. 
Варианты ответов: 
а) неблагоприятная наследственность;  
б) чрезмерная любовь к детям (ребенок - кумир);  
в) противоречия между физиологическим ростом и психическим созреванием;  
г) экономическое неблагополучие семьи;  
д) родовые травмы;  
е) безнадзорность в семье;  
ж) перегрузка в школе;  
з) противоречия между уровнем развития потребностей и реальными возможностями 
их удовлетворения;  
и) слабая база для проведения досуга по месту жительства;  
к) перенесенные болезни;  
л) влияние средств массовой информации;  
м) отсутствие трудового воспитания в семье;  
н) противоречия между приобретенными знаниями и возрастными особенностями;  
о) отсутствие доверительных отношений учителей с учениками;  
п) отрицательный пример родителей;  
р) участие в неформальных объединениях молодежи;  
с) авторитарное воспитание в семье. 
 
12-А. Причинами неуспеваемости для детей с нормальным развитием являются: ... ... 
... 
12-Б Причинами неуспеваемости для детей с задержкой психического развития 
являются: ... ... 
Варианты ответов: 
а) недостатки в учебно-воспитательной работе учителя;  
б) недостаточное внимание к развивающей стороне обучения;  
в) незрелость эмоционально-волевой сферы учащихся;  
г) слабое развитие у школьников умений учиться;  
д) пониженная работоспособность;  
ж) функциональная недостаточность ряда высших психических функций; 
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з) отсутствие индивидуального подхода к учащимся на уроке; 
и) слабое знание учителями психологии усвоения знаний;  
к) медленный темп психического развития ребенка;  
л) нарушения памяти, внимания;  
м) неумение вовремя обнаружить пробелы в знаниях;  
о) негрубое недоразвитие речи;  
п) недостаточное внимание к формированию правильных взаимоотношений учителя и 
учащихся;  
р) снижение познавательной активности; 
с) ограниченность запаса знаний об окружающем мире. 
 
13. Дайте краткую характеристику детей коммуникативного типа. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
14. Какой типичной жалобе могут соответствовать диагнозы: нарушение отношений с 
учителем, высокая тревога, сниженная энергетика, общая замедленность темпа 
деятельности, мотивация избегания неуспеха, снижение познавательных мотивов? 
а) «Ребенок плохо учится»; 
б) «Ребенок ленится»; 
в) «Ребенок рассеян»; 
г) «Ребенок неуправляем»; 
д) «У ребенка трудности в общении»; 
е) «Ребенок агрессивен». 
 
15. К какому возрасту нормального развития ребенка могут относиться следующие 
показатели: «Словарный запас составляет более 1000 слов, появляется вопрос 
вопросов – почему? Ребенок пересказывает услышанное и увиденное, если ему 
помочь наводящими вопросами. Использует сложносочиненные и даже 
сложноподчиненные предложения, что свидетельствует об усложнении его 
мышления. Понимает, что такое один, мало, много, различает левую и правую 
стороны. По одной характерной детали может узнать целое: по ушам – зайца, по 
хоботу слона». 
Варианты ответа: 
а) 2,5 года; 
б) 3 года; 
в) 3,5 года; 
г) 4 года. 
 
16. Что такое психологическое здоровье? Выбрать правильный ответ: 
а) собственная жизнеспособность индивида, обеспеченная полноценным развитием и 
функционированием психического аппарата; 
б) гармония душевных сил (разум, чувства, желания, воля и т.п.), необходимая для 
нормальной самостоятельной жизнедеятельности; личностный способ жизни, 
предполагающий свободный и ответственный выбор поведения в освоении 
человеческой культуры; жизнеспособность и человечность индивида. 
 
17. При каком специфическом течении психического развития пользуются 
специальными методами диагностики: тест переплетения пальцев, тест 
«Аплодирование», тест перекреста рук на груди или «Поза Наполеона» и др.? 
а) нарушение поведения; 
б) нарушение эмоционального развития; 
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в) леворукость; 
г) задержка психического развития (ЗПР). 
 
18. На какие недостатки в развитии будущего ребенка влияют курение и алкоголизм 
матери? 
а) нарушение интеллектуального развития; 
б) задержка психического развития (ЗПР); 
в) нарушение речи; 
г) эмоциональное нарушение; 
д) нарушение зрительного восприятия; 
е) нарушение слухового восприятия; 
ж) нарушение поведения. 
 
19. Назовите диагнозы неблагоприятного развития младших школьников, синдромы 
которых ведут к нарушению поведения. 
а) хроническая неуспешность; 
б) уход от деятельности; 
в) негативистическая демонстративность; 
г) вербализм; 
д) интеллектуализм. 
 
20. Дайте краткую характеристику детей псевдоучебного типа. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
21. Назовите диагнозы неблагоприятного развития младших школьников, синдромы 
которых могут привести к ЗПР. 
а) хроническая неуспеваемость; 
б) уход от деятельности; 
в) негативистическая демонстративность; 
г) вербализм; 
д) интеллектуализм; 
е) инфантилизм; 
ж) отсутствие учебных мотивов; 
з) агрессивность; 
и) замедленный темп деятельности; 
к) сниженная энергетика; 
л) расстройство внимания. 
 
22. Назовите возможные диагнозы при типичной жалобе «Ребенок рассеян». 
а) истинная агрессивность, аутоагрессия, защитная агрессия, несформированность 
средств общения; 
б) интеллектуализм, несформированность средств общения, аутизация, ошибки 
взрослых; 
в) ошибки взрослых, повышенная энергетика, негативистическая демонстративность, 
расторможенность, избалованность; 
г) хроническая неуспешность, школьная тревожность, нарушение общения с 
учителем, психофизический инфантилизм, уход от деятельности, отсутствие 
познавательных мотивов, задержка психического развития (ЗПР); 
д) снижение функции внимания, несформированность организации деятельности, уход 
от деятельности, тревога; 
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е) снижение познавательных мотивов, мотивация избегания неуспеха, общая 
замедленность темпа деятельности, сниженная энергетика, высокая тревога, 
нарушение отношений с учителем. 
 
23. Какие детские диагнозы формируются исключительно ошибками родителей в 
семейном воспитании? 
а) хроническая неуспешность; 
б) уход от деятельности; 
в) негативистическая демонстративность; 
г) вербализм; 
д) интеллектуализм. 
 
24. Какой типичной жалобе могут соответствовать следующие диагнозы: задержка 
психического развития (ЗПР), отсутствие познавательных мотивов, уход от 
деятельности, психофизический инфантилизм, нарушение общения с учителем, 
школьная тревожность, хроническая неуспешность? 
а) «Ребенок плохо учится»; 
б) «Ребенок ленится»; 
в) «Ребенок рассеян»; 
г) «Ребенок неуправляем»; 
д) «У ребенка трудности в общении»; 
е) «Ребенок агрессивен». 
 
25. К какому возрасту нормального развития ребенка могут относиться следующие 
показатели: «Словарный запас составляет около 4000 слов. Ребенку доступен смысл 
простых пословиц и поговорок, он легко видит сюжетную связь картинок и составляет 
по ним рассказ. Без затруднений обобщает и вычленяет предметы, решает простые 
арифметические задачи. Знает много игр, умеет выдумывать сюжет. Ориентируется в 
пространстве, времени (вчера, сегодня, завтра), в отношениях между людьми. 
Изображая человека, рисует шею между головой и туловищем, одежду и обувь». 
Варианты ответа: 
17а) 6 лет; 
17б) 6,5 лет; 

в) 17в) 7 лет. 

Итоговый тест 

1. Специальная педагогика- отрасль науки, изучающая 

 (A)               неуспевающих учеников в школах 

(B)               особые способности 

(C)               причины акцентуаций и дезадаптаций 

(D)               людей с отклонениями психического развития 

2. Коррекционная (специальная) педагогика состоит из разделов 

 (A)               изучающая процесс взаимодействия учителя с дефективным ребенком 

(B)               изучающая условия взаимодействия с детьми с определенными отклонениями 
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от нормы 

(C)               изучающих условия обучения детей с определенным нарушением развития 

(D)               изучающих условия воспитания детей с определенным нарушением развития 

3. Главной задачей специальной педагогики является 

 (A)               разработка методологических основ систем специального обучения и 
воспитания 

(B)               разработка психологических основ систем специального обучения и
воспитания 

(C)               разработка теоретических основ систем специального обучения и воспитания 

(D)               разработка методических основ систем специального обучения и воспитания 

4. Главными ценностями специального образования признаются 

 (A)               продвижение ребенка по пути нормального психического развития 

(B)               уровень личностного развития, образования и жизненной компетенции 

(C)               становление абсолютно нормальной личности 

(D)               предупреждение и коррекция вторичных по своей природе нарушений 

5. Центральной проблемой коррекционной (специальной) педагогики является 

 (A)               невозможность вернуть всем детям с отклонениями способности к 
нормальной жизни и общению 

(B)               поиск путей разрешения противоречия между необходимостью и 
возможностью взрослых передать ребенку социальный и культурный опыт 

(C)               открытие потенциала каждого ребенка, несмотря на их отклонения 

(D)               разработка адекватных методов работы с детьми, имеющими врожденные 
отклонения 

6. Неотъемлемой и фундаментальной проблемой для специальной педагогики является 

 (A)               соотношение обучения и развития 

(B)               соотношение контроля и межличностных отношений в обучении 

(C)               соотношения интеллекта учителя и ученика 

(D)               соотношение формальных и межличностных отношений в обучении 
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7. Биологическое неблагополучие ребенка осмысливается как 

 (A)               невозможность адекватно взаимодействовать с учителем 

(B)               основа для нарушения процесса обучения 

(C)               причина нарушения построения межличностных отношений 

(D)               первичная предпосылка нарушения его взаимодействия с окружающим миром

8. Становление специальной педагогики происходило в рамках 

 (A)               дефектологии 

(B)               возрастной психологии 

(C)               реактологии 

(D)               этологии 

9. Дефектология - это 

 (A)               отдельная область практической психологии, позволяющая 
взаимодействовать психофизиологии и возрастной психологии 

(B)               отдельная область научного знания, соединяющая возрастно-физиологическое 
и психолого-педагогическое направления исследований процессов развития и обучения 
детей 

(C)               интегративная область научного знания, соединяющая клинико-
физиологическое и психолого-педагогическое направления исследований процессов 
развития и обучения детей 

(D)               отдельная область практической психологии, соединяющая психофизиологию 
и психолого-педагогическое направление в науке 

10. Одним из первых разработку дефектологии начал 

 (A)               Теплов 

(B)               Выготский 

(C)               Лазурский 

(D)               Лурия 

11. Исторически первой возникла и начала развиваться в начале XIвека отечественная 

 (A)               тифлопедагогика 

(B)               олигофренопедагогика 
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(C)               сурдопедагогика 

(D)               антактопедагогика 

12. В последней четверти XIвека сформировалась 

 (A)               сурдопедагогика 

(B)               антактопедагогика 

(C)               тифлопедагогика 

(D)               олигофренопедагогика 

13. Тесно связанные с медицинскими и психологическими дисциплинами, 
сурдопедагогика, тифлопедагогика и олигофренопедагогика были изначально направлены 
на 

 (A)               разрешение конфликта со взрослым миром и его требованиями 

(B)               нормализацию взаимодействия аномального ребенка с окружающим миром 

(C)               разрешение проблем культурного развития и преодоления его нарушений у 
аномального ребенка 

(D)               разрешение проблем обучения и воспитания, подготовка к взрослой и, 
насколько возможно, самостоятельной жизни 

14. Уже на исходном этапе своего развития специальная педагогика направлена на 

 (A)               изменение межличностных отношений 

(B)               целостное восприятие аномального ребенка 

(C)               изменение ситуации в семье 

(D)               разрешение проблем коммуникации 

15. Специальной педагогике свойственно понимание детской психики как 

 (A)               гибкую систему взаимодействия со взрослыми 

(B)               живой развивающейся системы 

(C)               естественного развития врожденных способностей 

(D)               гештальта, основанного на межличностных отношениях 

16. Выявляемый у глухого, слепого, умственно отсталого ребенка уровень психического 
развития и характерный комплекс его нарушений воспринимается психологами как 
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 (A)               основа для работы 

(B)               проблема, требующая разрешения 

(C)               неизбежная данность 

(D)               причина его аномальности 

17. Крупным достижением дореволюционного этапа стало создание в России к началу ХХ 
века 

 (A)               создание интерната для слепоглухонемыхдетей 

(B)               кафедры специальной психологии в МГУ им.Ломоносова 

(C)               сети специальных учебных заведений для глухих, слепых и умственно 
отсталых детей 

(D)               возникновение языков для общения с аномальными детьми 

18. Понятие «структура нарушения» было введено 

 (A)               Лурией 

(B)               Выготским 

(C)               Леонтьевым 

19. Термин «структура нарушения» применим к 

 (A)               слепоглухонемым детям 

(B)               слепым детям 

(C)               детям с тяжелыми нарушениями речи 

20. Было доказано, что картина развития 

 (A)               детей с частичным слухом такая же, как и у детей с плохим зрением 

(B)               детей с частичным слухом отличается от картины развития глухих детей 

(C)               детей с частичным слухом отличается от картины развития детей с плохим 
зрением 

(D)               детей с частичным слухом отличается от картины развития немых детей 

21. В конце 50-х - начале 60-х гг. советская система специального образования, 
охватывает уже не только детей с нарушенным слухом (глухих и слабослышащих), 
зрением (слепых и слабовидящих), умственно отсталых, детей с тяжелыми нарушениями 
речи, но и 
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 (A)               детей-сирот 

(B)               детей с нарушениями ОДА 

(C)               детей-маугли 

(D)               детей с ЗПР 

22. Крупным достижением советского периода стала разработка научно-методических 
основ дифференцированной системы специального образования аномальных детей 

 (A)               школьного возраста 

(B)               пубертатного периода 

(C)               грудного возраста 

(D)               дошкольного возраста 

23. Сколько видов школ для аномальных детей было создано в СССР? 

 (A)               Одиннадцать 

(B)               Семь 

(C)               Пять 

(D)               Восемь 

24. Какое количество типов специального обучения было разработано в СССР? 

 (A)               Шестнадцать 

(B)               Пятнадцать 

(C)               Семь 

(D)               Одиннадцать 

25. В культуре специального обучения укореняется принцип 

 (A)               все вышеперечисленное 

(B)               обеспечения речевого и наглядного уровней решения одной и то же учебной 
задачи с возможностью перехода от одного уровня к другому, построение системы 
учебных заданий с учетом возможности их освоения от самого низкого уровня, 
построения системы помощи на каждом этапе решения учебной задачи 

(C)               вариативного инструктирования ребенка и последовательного усложнения 
инструкции, минимальный размер «шага» при переходе от одного уровня сложности к 
другому 
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(D)               многократной вариативности видов упражнений одного типа; принцип 
усложнения материала для решения учебной задачи по одному параметру 

26. Коррекционная (специальная) педагогика накапливает опыт разработки 

 (A)               обходных путей 

(B)               сложных обучающих систем 

(C)               образовательных методик 

(D)               индивидуальных программ 

  

27. Имя Брайля связано с 

 (A)               специальным языком для глухонемых 

(B)               точечной азбукой для слепых 

(C)               упрощенной азбукой для олигофренов 

(D)               системой заучивания для детей с нарушениями ОДА 

28. Усилия исследователей были направлены на решение уникальной задачи: 

 (A)               повысить уровень толерантности к аномальным детям 

(B)               создать специальную систему образования для аномальных детей 

(C)               доказать возможность получения аномальными детьми образования, 
сопоставимого по уровню с образованием их нормально развивающихся сверстников 

(D)               найти обходные пути для обучения необучаемых детей 

29. Таким образом, к концу 70-х гг. - началу 80-х гг. научные поиски и практическая 
работа большинства педагогов-дефектологов, работающих с детьми школьного возраста, 
оказываются подчиненными задаче 

 (A)               цензового образования 

(B)               уменьшению агрессии и детоубийств в стране 

(C)               повышения уровня психологической культуры среди преподавателей 

(D)               разработки специальных языков 

30. В то же время реализованное на практике стремление обеспечить учащимся 
специальных школ сопоставимый с нормально развивающимися сверстниками уровень 
общеобразовательных знаний закономерно привело к оттеснению на второй план 
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важнейших задач 

 (A)               повышения толерантности населения 

(B)               личностного, социально-эмоционального развития 

(C)               коррекции нарушений межличностных отношений у детей на всех этапах 
школьного возраста 

(D)               уменьшения бытовых травм, приводящих к аномальности детей 

31. В дошкольной специальной (коррекционной) педагогике сохраняется в полной мере 

  (A)               ценностная ориентация специального обучения и воспитания на личностное 
становление дошкольника 

(B)               ценностная ориентация специального обучения и воспитания на культурное 
развитие ребенка 

(C)               отношение к аномальным детям как к дефективным 

(D)               ценностная ориентация специального обучения и воспитания на 
предупреждение и коррекцию вторичных нарушений, нормализацию его  

32. Позволили переосмыслить понятие «своевременное» начало специального обучение и 
существенно изменили представления о потенциальных возможностях развития и  

(A)               открытия сделанные Л.С. Выготским в области дефектологии 

(B)               развитие специальной педагогики 

(C)               результаты исследований и практические достижения дошкольной 
коррекционной педагогики советского периода 

(D)               развитие науки в области психофизиологии и анатомии 

33. Своевременным сейчас считается начало специального обучения ребенка в возрасте 

 (A)               от двух до трех лет 

(B)               от одного до двух лет 

(C)               от четырех до пяти лет 

(D)               от трех до четырех лет 

34. Своевременным сейчас считается начало специального обучения умственно-отсталого 
ребенка в возрасте 

 (A)               до двух лет 
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(B)               до четырех лет 

(C)               до пяти лет 

(D)               до трех лет 

35. Амплификация - это 

 (A)               система отношений, обеспечивающая гомеостаз 

(B)               способность организма уравновешивать воздействие, оказываемое на него 
извне 

(C)               стремление ребенка к общению со взрослым 

(D)               психологическое понятие, объясняющее появление комплексов 

36. При условии своевременного и адекватного специального обучения дошкольника 
можно обеспечить 

 (A)               амплификацию его развития 

(B)               качественное изменения течения развития 

(C)               восстановление поврежденных функций 

(D)               достижение более высокого уровня общего развития и коррекции нарушений 
вторичной природы 

37. Сурдотифлопедагогика - это отрасль специальной психологии 

 (A)               работающая с глухонемыми детьми 

(B)               посвященная детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(C)               занимающаяся детьми с поврежденным или нарушенным зрением 

(D)               возникшая на основании работы с детьми, у которых ЗПР 1+2 

38. «Конвенция о правах ребенка» была принята 

 (A)               в 1993 году 

(B)               в 1978 году 

(C)               в 1989 году 

(D)               в 1965 году 

39. «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей» была 
принята 
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 (A)               в 1989 году 

(B)               в 1978 году 

(C)               в 1965 году 

(D)               в 1993 году 

40. Результаты специального изучения, проведенного в России, свидетельствуют о 

 (A)               более раннем половом созревании детей 

(B)               высоком уровне акселерации 

(C)               значительном ухудшении здоровья подрастающего поколения 

(D)               большом количестве мутаций среди детей последнего десятилетия 

41. Среди причин, лежащих в основе того, что детей, нуждающихся в специальных 
образовательных услугах, не становится меньше, напротив, число их увеличивается, 
специалисты считают важнейшими такие, как 

 (A)               ухудшение здоровья женщин репродуктивного возраста 

(B)               значительное ухудшение экологии 

(C)               недостаточность питания 

(D)               демографический взрыв 

42. По данным Российской ассоциации акушеров-гинекологов, индекс здоровья женщин 
репродуктивного возраста по России не превышает 

 (A)               40% 

(B)               50% 

(C)               30% 

(D)               60% 

43. По данным Института питания РАМН, нарушение качества питания имеет место у 

 (A)               97% женщин 

(B)               93% женщин 

(C)               86% женщин 

(D)               72% женщин 
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44. Системой специального воспитания и обучения охватываются дети 

 (A)               сироты 

(B)               брошенные матерями 

(C)               слабослышащие и с ЗПР 

(D)               с очевидными, заметными с раннего детства, нарушениями в развитии 

45. Школьная дезадаптация сегодня рассматривается в русле нарушения общего процесса 
социализации детей, как 

 (A)               поведенческая дезадаптация 

(B)               подростковая дезадаптация 

(C)               социальная дезадаптация 

(D)               общая дезадаптация 

46. Самую представительную группу среди «проблемных» составляют дети с 

 (A)               слабым слухом 

(B)               отставанием и нарушениями познавательного развития 

(C)               нраушениями межличностных отношений 

(D)               плохим зрением 

 47. В подавляющем большинстве отставание и нарушения познавательного развития  

(A)               невнимательностью родителей 

(B)               ранних детских травм 

(C)               органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза 

(D)               функциональной недостаточности мозговых структур 

48. Последствия органического поражения ЦНС выражаются в 

 (A)               в задержке сроков возникновения свойственных возрасту психических 
новообразований 

(B)               нарушении целостности, гармоничности развития 

(C)               упрощении развития 

(D)               качественном своеобразии всех сторон психики ребенка 
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49. У детей с ЗПР, обусловленной минимальной мозговой дисфункцией (ММД), 
наблюдается 

 (A)               трудности двойного характера: и развертывании собственной программы 
развития и в усвоении программы, предлагаемой взрослыми в ходе обучения 

(B)               незначительные, трудно выявляемые в дошкольный период, отклонения в 
познавательном развитии 

(C)               огромные трудности в усвоении программы, предлагаемой взрослым 

(D)               первично сохранный интеллект, но в силу определенных причин трудности в 
обучении и без специальной психолого-педагогической поддержки 

50. У детей с ЗПР церебрально-органического генеза, «ядром» которой является 
дефицитарность высших корковых функций наблюдаются 

 (A)               трудности двойного характера: и развертывании собственной программы 
развития и в усвоении программы, предлагаемой взрослыми в ходе обучения 

(B)               незначительные, трудно выявляемые в дошкольный период, отклонения в 
познавательном развитии 

(C)               огромные трудности в усвоении программы, предлагаемой взрослым 

(D)               первично сохранный интеллект, но в силу определенных причин трудности в 
обучении и без специальной психолого-педагогической поддержки 

51. У детей с интеллектуальной недостаточностью наблюдаются 

 (A)               первично сохранный интеллект, но в силу определенных причин трудности в 
обучении и без специальной психолого-педагогической поддержки 

(B)               огромные трудности в усвоении программы, предлагаемой взрослым 

(C)               трудности двойного характера: и развертывании собственной программы 
развития и в усвоении программы, предлагаемой взрослыми в ходе обучения 

(D)               незначительные, трудно выявляемые в дошкольный период, отклонения в 
познавательном развитии 

52. Коррекционно-педагогическая работа с детьми, с первично сохранным интеллектом, 
но в силу определенных причин испытывающими трудности в обучении, осуществляется 

 (A)               с применением особых коррекционных технологий и проводится под 
руководством и при участии специалистов (психологи, дефектологи, логопеды) по 
индивидуальным коррекционно-развивающим программам 

(B)               в систематическом и комплексном психокоррекционном воздействии с 
применением коррекционно-развивающих технологий. Работа с детьми указанной группы 
осуществляется психологами, дефектологами, логомидами, детскими невропатологами 
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(психоневрологами). 

(C)               с помощью создания специальных условий в обычных ДОУ, что приводит к 
фактическому устранению у детей этой группы временных трудностей в обучении 

(D)               в условиях ДОУ компенсирующего вида, коррекционных групп 
кратковременного пребывания детскими невропатологами, психологами, дефектологами, 
логопедами или в семье при постоянном консультировании со специалистами 

53. Коррекционно-педагогическая работа с детьми,с задержкой психического развития 
(ЗПР), имеющими интеллект «в пределах нормы», но нуждающимися в более серьезной и 
системной коррекционно-педагогической работе, осуществляется 

 (A)               в условиях ДОУ компенсирующего вида, коррекционных групп 
кратковременного пребывания детскими невропатологами, психологами, дефектологами, 
логопедами или в семье при постоянном консультировании со специалистами 

(B)               с применением особых коррекционных технологий и проводится под 
руководством и при участии специалистов (психологи, дефектологи, логопеды) по 
индивидуальным коррекционно-развивающим программам 

(C)               с помощью создания специальных условий в обычных ДОУ, что приводит к 
фактическому устранению у детей этой группы временных трудностей в обучении 

(D)               в систематическом и комплексном психокоррекционном воздействии с 
применением коррекционно-развивающих технологий. Работа с детьми указанной группы 
осуществляется психологами, дефектологами, логомидами, детскими невропатологами 
(психоневрологами). 

54. Коррекционно-педагогическая работа с детьми, с ЗПР церебрально-органического 
генеза, «ядром» которой является дефицитарность высших корковых функций, 
осуществляется 

 (A)               в систематическом и комплексном психокоррекционном воздействии с 
применением коррекционно-развивающих технологий. Работа с детьми указанной группы 
осуществляется психологами, дефектологами, логомидами, детскими невропатологами 
(психоневрологами). 

(B)               с помощью создания специальных условий в обычных ДОУ, что приводит к 
фактическому устранению у детей этой группы временных трудностей в обучении 

(C)               с применением особых коррекционных технологий и проводится под 
руководством и при участии специалистов (психологи, дефектологи, логопеды) по 
индивидуальным коррекционно-развивающим программам 

(D)               в условиях ДОУ компенсирующего вида, коррекционных групп 
кратковременного пребывания детскими невропатологами, психологами, дефектологами, 
логопедами или в семье при постоянном консультировании со специалистами 

55. Коррекционно-педагогическая работа с детьми с с интеллектуальной 
недостаточностью осуществляется 
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 (A)               с помощью создания специальных условий в обычных ДОУ, что приводит к 
фактическому устранению у детей этой группы временных трудностей в обучении 

(B)               в условиях ДОУ компенсирующего вида, коррекционных групп 
кратковременного пребывания детскими невропатологами, психологами, дефектологами, 
логопедами или в семье при постоянном консультировании со специалистами 

(C)               с применением особых коррекционных технологий и проводится под 
руководством и при участии специалистов (психологи, дефектологи, логопеды) по 
индивидуальным коррекционно-развивающим программам 

(D)               в систематическом и комплексном психокоррекционном воздействии с 
применением коррекционно-развивающих технологий. Работа с детьми указанной группы 
осуществляется психологами, дефектологами, логомидами, детскими невропатологами 
(психоневрологами). 

56. Особого внимания требуют 

 (A)               тугоухие дети 

(B)               позднооглохшие дети, потерявшие слух после 2,5 - 3 лет, но сохранившие речь

(C)               ранооглохшие дети, потерявшие слух до 2-х лет 

(D)               глухие дети 

57. У детей раннего и дошкольного возраста нередко наблюдаются временные нарушения 
слухового восприятия, обусловленные нарушениями 

 (A)               органического характера 

(B)               кондуктивного характера 

(C)               деструктивного характера 

(D)               реадаптивного характера 

58. При кондуктивной тугоухости у детей наблюдается 

 (A)               все вышеперечисленное 

(B)               ухудшение слухового восприятия окружающих звуков 

(C)               ухудшение восприятия речи 

(D)               неточное понимание слов 

59. Недостаточная сформированность слухового восприятия у детей может быть связана с

 (A)               родовыми травмами 
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(B)               повреждением среднего уха 

(C)               заболеваниями органов слуха 

(D)               интеллектуальными, речевыми нарушениями 

60. У части детей наблюдается несформированность фонематического слуха, что 
приводит к 

 (A)               невнимательности к речи взрослых 

(B)               замедленной реакции на бытовые звуки 

(C)               неразличению музыкальных звуков 

(D)               неточности восприятия слов, близких по звуковому составу 

61. Несформированность фонематического восприятия отражается в устной речи в виде 
различных нарушений 

 (A)               звуко-произношения 

(B)               логических построений 

(C)               воспроизведения детских стихов и песенок 

(D)               произнесения названий бытовых предметов 

62. «Социальное наследование» осуществляется путем 

 (A)               подражанию поведению взрослых 

(B)               многократному проигрыванию типовых ситуаций 

(C)               системе образования 

(D)               овладения различными видами знака 

63. А.Н. Леонтьев называл первые семь лет жизни человека 

 (A)               периодом очеловечивания 

(B)               периодом усвоения 

(C)               периодом воспитания 

(D)               периодом наследования 

64. До семи лет у ребенка возникает и интенсивно развивается способность к 

(A)               мышлению человеческого типа 
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(B)               знаковому мышлению 

(C)               знаковому преобразованию действительности 

(D)               коммуникации со взрослым 

65. С дошкольным возрастом связан следующий вид знака 

(A)               образно-графический 

(B)               образно-двигательный 

(C)               действенный 

(D)               вербальный 

66. Для социализации и овладения специфически человеческими формами деятельности и 
поведения решающее значение приобретают 

(A)               действия замещения 

(B)               символико-моделирующие виды деятельности 

(C)               отсутствие специализированности знака 

(D)               учет универсального характера знаково-символической способности и 
синкретического строения детской деятельности 

67. Содержание образования - это 

(A)               все вышеперечисленное 

(B)               тот уровень и те достижения, которые выражаются в категориях знаний, 
умений, навыков, личностных качеств 

(C)               специально отобранная и признанная обществом (государством) система 
элементов объективного опыта человечества, усвоение которой необходимо для успешной 
деятельности в определенной сфере 

(D)               тот конечный результат, к которому стремится учебное заведение 

68. Уровень развития наглядно-действенного мышления оценивает 

(A)               методика «Матрицы Равена 

(B)               методика «Кольца Ландольта» 

(C)               методика «Кубик Рубика» 

(D)               методика «Формирование понятий» 
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69. Диагностику образно-логического мышления проводят с помощью 

(A)               методики «Формирование понятий» 

(B)               методики «Кубик Рубика» 

(C)               методики «Матрицы Равена 

(D)               методики «Кольца Ландольта» 

70. Уровень словесно-логического мышления выясняют с помощью 

(A)               методики «Кубик Рубика» 

(B)               методики «Формирование понятий» 

(C)               методики «Матрицы Равена 

(D)               методики «Кольца Ландольта» 

71. Оценку внимания можно произвести с помощью 

(A)               методики «Формирование понятий» 

(B)               методики «Кубик Рубика» 

(C)               методики «Кольца Ландольта» 

(D)               методики «Матрицы Равена 

72. При оценке процесса зрительного узнавания у детей дошкольного возраста можно 
воспользоваться методикой 

(A)               «Запомни цифры» 

(B)               «Выучи слова» 

(C)               «Запомни рисунки» 

(D)               «Узнай фигуры» 

73. Определить объем кратковременной зрительной памяти у детей дошкольного возраста 
можно с помощью методики 

(A)               «Запомни рисунки» 

(B)               «Узнай фигуры» 

(C)               «Выучи слова» 

(D)               «Запомни цифры» 
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74. Объем кратковременной памяти дошкольников, школьников и взрослых
устанавливается при помощи методики 

(A)               «Узнай фигуры» 

(B)               «Запомни рисунки» 

(C)               «Запомни цифры» 

(D)               «Выучи слова» 

75. Диагностика опосредованной памяти производится при помощи специальной 
методики 

(A)               «заштрихованные треугольники» 

(B)               в которой испытуемый должен на слух среди других произносимых ему слов 
узнать те, которые он до этого один раз услышал 

(C)               «запоминание и воспроизведение ломаных линий» 

(D)               в которой клиент придумывает сам и далее использует для запоминания 
некоторые средства, которые позволяют ему не только запомнить, но и воспроизвести 
информацию на слух 

  

76. Оперативная слуховая память оценивается при помощи методики 

(A)               в которой клиент придумывает сам и далее использует для запоминания 
некоторые средства, которые позволяют ему не только запомнить, но и воспроизвести 
информацию на слух 

(B)               в которой испытуемый должен на слух среди других произносимых ему слов 
узнать те, которые он до этого один раз услышал 

(C)               «запоминание и воспроизведение ломаных линий» 

(D)               «заштрихованные треугольники» 

77. Оперативная зрительная память достаточно хорошо оценивается при помощи 
методики 

(A)               «заштрихованные треугольники» 

(B)               в которой клиент придумывает сам и далее использует для запоминания 
некоторые средства, которые позволяют ему не только запомнить, но и воспроизвести 
информацию на слух 

(C)               в которой испытуемый должен на слух среди других произносимых ему слов 
узнать те, которые он до этого один раз услышал 
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(D)               «запоминание и воспроизведение ломаных линий» 

78. Для установления точного объема кратковременной зрительной памяти следует 
использовать методику 

(A)               «запоминание и воспроизведение ломаных линий» 

(B)               «заштрихованные треугольники» 

(C)               в которой клиент придумывает сам и далее использует для запоминания 
некоторые средства, которые позволяют ему не только запомнить, но и воспроизвести 
информацию на слух 

(D)               в которой испытуемый должен на слух среди других произносимых ему слов 
узнать те, которые он до этого один раз услышал 

79. Этот тест позволяет оценить, насколько развиты коммуникативные качества личности 
у детей трех - пятилетнего возраста 

(A)               личностный вопросник А.Т.Джерсайлд 

(B)               «Каков ребенок во взаимоотношениях с окружающими людьми?» 

(C)               модификация известного теста Розенцвейга 

(D)               тест Спилбергера на исследование тревожности 

80. Для оценки развитости внутреннего плана выполнения арифметических действий, 
выступающего как начальное, базисное условие совершенствования всех других 
математических способностей, подходит методика 

(A)               «Матрицы Ровена» 

(B)               «Умение считать в уме» 

(C)               «Формирование понятий» 

(D)               «Логико-количественные отношения» 

81. Косвенно о наличии задатков к развитию математических способностей, 
представленных в виде умения точно определять понятия и производить в уме сложные 
действия сравнения, анализа и синтеза информации, можно судить на основе результатов 
тестирования, проводимого при помощи методики 

(A)               «Умение считать в уме» 

(B)               «Формирование понятий» 

(C)               «Логико-количественные отношения» 

(D)               «Матрицы Ровена» 
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82. При помощи этой методики практически оцениваются умение считать в уме и 
рассуждать логически 

(A)               «Логико-количественные отношения» 

(B)               «Матрицы Ровена» 

(C)               «Умение считать в уме» 

(D)               «Формирование понятий» 

83. Уровень развития физико-технического мышления и соответствующих способностей у 
школьников можно определить при помощи следующей методики 

(A)               «Расскажи по картинке» 

(B)               субтест Айзенка 

(C)               «Назови слова» 

(D)               тест Беннета 

84. Запас слов, который хранится в так называемой активной памяти ребенка и может 
использоваться им в собственной речи, обращенной к другим людям можно исследовать с 
помощью теста 

(A)               «Назови слова» 

(B)               «Расскажи по картинке» 

(C)               субтест Айзенка 

(D)               тест Беннета 

85. Практически оценивать богатство и разнообразие речи ребенка дошкольного возраста 
позволяет методика 

(A)               субтест Айзенка 

(B)               «Назови слова» 

(C)               тест Беннета 

(D)               «Расскажи по картинке» 

86. Данная методика позволяет установить, насколько хорошо ребенок, поступающий в 
школу, или младший школьник знает точный объем и содержание слов-понятий и умеет 
дать им определение 

(A)               «Определение активного словарного запаса» 
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(B)               «Расскажи по картинке» 

(C)               «Определение понятий» 

(D)               «Выяснение пассивного словарного запаса» 

87. Данная методика позволяет оценивать лексическое, стилистическое и грамматическое 
разнообразие речи ребенка и, кроме того, может свидетельствовать об уровне развития его 
лингвистических способностей в целом 

(A)               «Определение активного словарного запаса» 

(B)               «Определение понятий» 

(C)               «Выяснение пассивного словарного запаса» 

(D)               «Расскажи по картинке» 

88. Способность к овладению знаками как кодами, инструментами для преобразования 
действительности, зарождение знаковой функции сознания находятся в «сцепке»  

(A)               возникновением Я-позиции 

(B)               уровнем развития речи 

(C)               переходом интеллекта на новый уровень 

(D)               более глубокими межличностными отношениями 

89. Даже слабовыраженное недоразвитие знаково-символической деятельности у ребенка 
сопряжено с трудностями возникновения психических новообразований, которые 
составляют структуру 

(A)               возникновения Я-позиция 

(B)               кризиса 3-х лет 

(C)               формированием формально-логических операций 

(D)               овладения речью 

90. Многочисленные исследования особенностей психического развития «проблемных» 
дошкольников показывают, что отставание от нормы проявляется прежде всего в 
снижении уровня тех видов деятельности, которые теснейшим образом связаны со 
способностью к 

(A)               отделению себя от родительского «Мы» 

(B)               замещению, моделированию 

(C)               качественному преобразованию знаков 
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(D)               знаковому преобразованию и воображению 

  

91. Недостаточность ведущей деятельности в дошкольном возрасте проявляется главным 
образом в подавлении 

(A)               социального игрового плана предметным 

(B)               предметного игорового плана социальным 

(C)               знакового игрового плана предметным 

(D)               предметного игрового плана знаковым 

  

92. Суть комплексной коррекционной модели обучения в дошкольном детстве в 
значительной степени определяется 

(A)               неспециализированностью деятельности ребенка 

(B)               синкретичностью деятельности ребенка 

(C)               игровым характером деятельности ребенка 

(D)               стремлением подражать в деятельности ребенка 

93. Разработка психокоррекционных программ и технологий должна 

(A)               строиться на идеях Л.С.Выготского 

(B)               определяться синкретичностью, неспециализированностью деятельности 
ребенка в этот ключевой для него период жизни 

(C)               учитывать возможности ребенка дошкольного возраста «учиться» 

(D)               основываться на индивидуализации взаимодействия взрослого с ребенком 

94. При разработке коррекционных программ и технологий отправным позиционным 
пунктом должно быть 

(A)               понимание того, что аномальные дети способны адекватно воспринимать и 
понимать мир, в котором живут, однако не могут это сделать теми способами, которыми 
естественно пользуются их нормально развивающиеся сверстники 

(B)               признание значительных потенциальных возможностей развития всех детей 

(C)               установление хороших отношений с каждым ребенком 

(D)               раскрытие индивидуальных возможностей каждого ребенка 
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95. Обучение можно охарактеризовать как 

  

(A)               преобразованный процесс коммуникации 

(B)               процесс перенесения знаний от обучающего к обучаемому, в результате 
которого у обучаемого становится больше знаний 

(C)               процесс видоизменения информации, принадлежащей обучающему, до такого 
уровня, чтобы она стала доступной обучаемому 

(D)               процесс активного взаимодействия между обучающим и обучаемым, в 
результате которого у обучаемого формируются определенные знания и умения на основе 
его собственной активности 

96. Н.Ф. Талызина отмечает, что своеобразие обучения как системы управления состоит 
прежде всего в том, что 

(A)               все вышеперечисленное 

(B)               основная программа в лучшем случае может быть адаптирована лишь к 
некоторой системе типовых особенностей для определенной группы обучаемых 

(C)               сложность и многообразие личностных факторов так велики, что при 
составлении основной программы обучения они не всегда могут быть учтены 

(D)               управляемый процесс учения, усвоения - осуществляется всегда конкретной 
личностью 

97. Способности передавать учащимся учебный материал, делая его доступным для детей, 
преподносить им материал или проблему ясно и понятно, вызывать интерес к предмету, -
возбуждать у учащихся активную самостоятельную мысль, называются 

(A)               специальными 

(B)               методологическими 

(C)               дидактическими 

(D)               индивидуальными 

  

98. Люди с отставанием в развитии, но способные освоить простейшие функции и 
обучаться в школах, как правило, получают диагноз 

(A)               имбецильность 

(B)               олигофрения 
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(C)               дебильность 

(D)               идиотия 

99. Люди с тяжелым отставанием в развитии, способные обслуживать себя, но, как 
правило, не поднимающиеся выше этого уровня, как правило, получают диагноз 

(A)               дебильность 

(B)               имбецильность 

(C)               идиотия 

(D)               олигофрения 

100. Люди с одним из самых тяжелых видов умственной отсталости, практически не
способные к усвоению социальных навыков, как правило получают диагно 

(A)               имбецильность 

(B)               дебильность 

(C)               олигофрения 

(D)               идиотия 

101. Вариант искаженного развития, возникающий в детстве по неизвестным причинам 
называетс 

(A)               РДА 

(B)               ДЦП 

(C)               ЗПР 

(D)               ММД 
 

г)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

6.2.3. Описание шкалы оценивания 

 

Аттестация проводится в форме зачёта 

Критерии оценивания компетенций на зачёте: 
 
- студент посетил все занятия; 
- принимал участие в обсуждении дискуссионных вопросов; 
- выступал с сообщениями или докладами; 
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- суждения студента отличаются такими качествами знаний, как полнота и глубина, 
конкретность и обобщённость, свёрнутость и развёрнутость, системность и 
систематичность, гибкость и оперативность; 
- студент умеет размышлять, используя образцы и логические схемы; 
- в ответе студента присутствуют оценочные знания (т.е. личная позиция и взгляды в 
оценке проблемы) 

 

Шкала оценивания компетенций на зачёте: 
 
  Зачёт -  студентом даны исчерпывающие ответы на все предложенные вопросы;  в 
реферативной работе в полном объёме раскрыта изучаемая тема. 
 Незачёт - при ответах у студента возникают серьёзные затруднения, выявляется 
несформированность основных знаний по проблеме;  содержание реферативной работы не 
раскрыто в полном объёме, нарушена логика изложения содержания представленной 
работы. 

 

Критерии оценки тестового материала по дисциплине 
За каждый правильный ответ  выставляется 1 балл, за каждый неправильный ответ – 0 
баллов. 
Оценка «отлично» выставляется за 36-40 баллов (90-100 %). 
Оценка «хорошо» выставляется за 24-35 баллов (60-89 %). 
Оценка «удовлетворительно» выставляется за 16-34 баллов (40-59 %). 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за 8-15 баллов (20-39 %). 

 

Оценочные средства, применяемые на лекционных и практических/ 
семинарских занятиях – Сообщение и доклад  

 
Критерии оценивания сообщений и докладов: 
 

 - содержание доклада представляет систематизацию знаний по проблеме; 
 - логичность и обоснованность основных положений; 
 - чёткость и  ясность речи  

 
Шкала оценивания сообщений и докладов: 
 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если даны исчерпывающие ответы на 
все предложенные вопросы;  в реферативной работе в полном объёме раскрыта изучаемая 
тема; студент сумел представить материалы исследования перед аудиторией, ответить на 
вопросы; 
- оценка «не зачтено», если при ответах у студента возникают серьёзные затруднения, 
выявляется несформированность основных знаний по проблеме;  содержание 
реферативной работы не раскрыто в полном объёме, нарушена логика изложения 
содержания представленной работы; выступление перед аудиторией отличается 
сбивчивостью речи, непониманием содержания представляемых результатов, не умением 
отвечать на вопросы по ходу выступления. 

Критерии оценивания суждений студентов: 
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 Характеристика качеств знаний (полнота, глубина, конкретность, обобщённость, 
свёрнутость, развёрнутость, системность, систематичность, осознанность, практичность; а 
также их видов (факты, понятия, законы, теории, методологические и оценочные знания) 
и уровней (воспроизведение, работа по образцу, творчество) позволяют размышлять об их 
оценке  (отметке). 

 

Шкала оценивания суждений студентов: 

 

 «Отлично»  ставится студенту, проявившему высокий уровень сформированности всех 
качеств знаний в изучении педагогической науки, владеющему всеми видами знаний – 
фактами, понятиями, закономерностями, теориями, методологическими и оценочными 
знаниями. В ответе студентов проявляется: во-первых, знание основных теоретических 
положений; во-вторых, самостоятельность суждений и личных оценок; в-третьих, умение 
аргументировать свои суждения. 

 При анализе ситуаций проявляется умение подходить с позиций «общего», видеть в 
конкретных ситуациях ведущие характеристики; студент владеет логикой – прежде всего 
анализирует (излагает) сущностные характеристики процессов развития, воспитания и 
обучения, а затем - вариативность и особенности их проявления, зависящие от 
конкретных ситуаций и особенностей личности. 

 Как правило, такие студенты на педагогической практике проявляют умение применять 
теоретические знания в практических ситуациях развития личности. Их характеризует 
самостоятельность принятия решений и умение их обосновывать. Для таких студентов 
характерна ориентация на проявление творчества и инициативы. 

 «Хорошо» -  знания этих студентов характеризуется такими качествами, как «полнота», 
«глубина», «системность»,  но они испытывают затруднения проявлять знание в 
обобщённой и конкретной форме, в свёрнутой и развёрнутой формах, не в полной мере 
владеют и «систематичностью» знаний, т.е. при изменении проблемы или формулировки 
вопроса они не могут выстроить известные им знания под новым углом зрения. 

 Для этой категории студентов характерно: отсутствие самостоятельности суждений; на 
высоком уровне проявляется умение воспроизводить известные им по литературе знания 
и опыт; неумение обосновывать высказываемые им суждения.  На педагогической 
практике такие студенты чаще всего испытывают затруднения в принятии и обосновании 
решений, они, в основном, ориентированы на воспроизведение действий по образцу 
авторитетного им учителя. 

 «Удовлетворительно»  - знания характеризуются сформированностью только одного 
качества  «полнота», причём, студент ориентируется только на те знания, которые 
изложены в учебнике. В ответе преобладают знания, в основном, фактического 
(эмпирического) уровня, отдельных терминов и понятий. Несформированность «глубины» 
и «системности» не позволяет им осмыслить закономерности процессов развития, 
воспитания и обучения личности, педагогические теории излагаются вне связи её 
составляющих знаний. 

 Для этой категории студентов при ответе характерен «ситуативный» характер мышления. 
Они испытывают затруднения при изложении проблемы «общего» и «конкретного». Ими 
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не усвоены ведущие характеристики процессов развития, воспитания и обучения, ответ 
построен на основе описания конкретных ситуаций, они не видят возможностей 
проявления общих характеристик при анализе конкретных ситуаций. У таких студентов 
может проявляться  самостоятельность суждений, но она всегда носит эмоциональный 
характер. Их не характеризует ни научная эрудиция, ни широта кругозора в познании 
проблем развития личности. 

 «Неудовлетворительно»  - такие студенты при ответе подходят к анализу процессов 
развития, воспитания и обучения с бытовых позиций. Можно считать, что изучение курса 
не привнесло ничего нового в профессиональное развитие личности студента как 
будущего  педагога. 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. История становления специальной педагогики, основные понятия курса 
 
Вопросы к занятию 

1. Специальная педагогика как самостоятельная научная дисциплина. 
2. Объект и предмет исследования специальной педагогики. 
3. Структура и место специальной педагогики среди других наук. 
4. Понятие дефекта. 
5. Компенсация – декомпенсация. 
6. Социальная реабилитация и абилитация. 
7. Социальная адаптация. 
8. Качественное своеобразие развития аномальных детей 
9. Теория о сложной структуре аномального развития. 
10. Теория компенсации. 
11. Принципы и методы специальной педагогики и психологии. 

Темы для дискуссий 

Способность к аудиальному и кинестетическому восприятию у слепых и визуальному у 
глухих выше, чем у людей без дефектов – миф или реальность? 

Вопросы для самоподготовки 

1.В чем Вы видите совпадение и дифференциацию объекта и предмета специальной 
психологии,  коррекционной педагогики и дефектологии? 
2.Как Вы понимаете тезис Л.С. Выготского - «ребенок не есть маленький взрослый»? 
3.В чем заключается суть  теории о сложной структуре аномального развития ребенка с 
дефектом? 
4.Приведите примеры первичного и вторичного дефектов. 
5.Какие признаки (уровни) дефекта легче поддаются коррекции? 
6.Как Вы понимаете тезис Л.С. Выготского, что любой первичный дефект по своей 
природе социален? 
7.Каковы возможности компенсации психических функций при различных дефектах? Как 
Вы понимаете, что такое внутри- и межсистемная компенсация? 
Литература:  

1. Астапов, В. М. Ведение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии 
[Текст] / В. М. Астапов. – М., 1994. 

2. Выготский, Л. С. Собрание сочинений в 6 т. [Текст] / Л. С. Выготский. – М., 
1983. - Т. 5. 
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3. Гонеев, А. Д. Основы коррекционной педагогики [Текст] / А. Д. Гонеев, Н. И. 
Лифинцева, Н. В. Ялпаева. – М., 1996. 

4. Дефектология. Словарь – справочник [Текст] / Под ред. Б.П. Пузанова. – М., 
1996. 

5. Коберник, Г. Н. Введение в специальность дефектология [Текст] / Г. Н. 
Коберник, В. Н. Синев. – Киев, 1984. 

6. Лапшин, В. А. Основы дефектологии [Текст] /В. А. Лапшин, Б. П. Пузанов.  – М., 
1990. 

7. Петрова, В. Г. Кто они, дети с отклонениями в развитии? [Текст] / В. Г. Петрова, 
И. В. Белякова. – М.: Флинта: МПСИ.1998. – 104 с. 

8. Психология детей с нарушениями и отклонениями психического развития 
[Текст]  /Сост. В. М. Астапов,  Ю. В. Микадзе. – СПб., 2001. 

 
 

Тема 2. Дезонтогения по типу стойкого общего недоразвития: умственная 
отсталость 
 
Вопросы к занятию 

1. Понятие умственной отсталости в специальной педагогики и смежных 
дисциплинах. 

2. Эпидемиология, причины, степени выраженности олигофрении. 
3. Особенности развития восприятия, познавательной и личностной сфер при 

олигофрении. 
4. Групповой состав умственно отсталых детей. 
5. Дети с дизонтогенезом по типу недоразвития – структура дефекта, 

нозологическая принадлежность. 
6. Дети с нарушенным дизонтогенезом – структура дефекта, нозологическая 

принадлежность. 
7. Проблема социализации и трудоустройства людей с ограниченными 

возможностями интеллекта. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Дайте определение олигофрении. 
2. Назовите степени выраженности интеллектуальной недостаточности. 
3. Определите направления работы педагога и психолога, с лицами, страдающими 
интеллектуальной недостаточностью. 

 
Литература: 

1. Выготский, Л. С. Собрание сочинений в 6 т. [Текст]  / Л. С. Выготский. – М., 
1983. - Т. 5. 

2. Детская патопсихология: Хрестоматия [Текст] /Сост. Н.Л. Белопольская. – М., 
2000. – 351 с. 

3. Кожалиева, Ч. Б. Особенности содержания образа Я у младших умственно 
отсталых учащихся школьного возраста [Текст] / Ч. Б. Кожалиева//Дефектология, 
1995. № 1. С. 42 – 46.  

4. Лапшин, В. А. Основы дефектологии [Текст] /В. А. Лапшин, Б. П. Пузанов.  – М., 
1990. 

5. Лебединский, В. В. Нарушение психического развития в детском возрасте 
[Текст]  / В. В. Лебединский. – М., 1985. 

6. Лубовский, В. И. Психологические проблемы диагностики аномального развития 
детей  [Текст] / В. И. Лубовский. - М, 1989. 
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7. Мастюкова, Е. М. Актуальные аспекты клинической диагностики умственной 
отсталости у детей [Текст] / Е. М. Мастюкова//Дефектология. 1997. № 1. С. 15. 

8. Московкина, А. Г. Медико-генетические и психолого-педагогические аспекты 
умственной отсталости [Текст] / А. Г. Москвина, Т. М. Дурдыева//Дефектология. 
1995.  № С. 82 – 90. 

9. Москаленко, А. А. Раннее медико-генетическое выявление и диагностирование 
наследственных заболеваний обмена, вызывающих поражение в сфере 
интеллекта у детей [Текст]  / А. А. Москаленко// Дефектология. 1997. № 2. 

10. Петрова, В. Г. Кто они, дети с отклонениями в развитии? [Текст]  / В. Г. Петрова,  
И. В. Белякова. – М.: Флинта: МПСИ.1998. – 104 с. 

11. Плахова, Н. А. Школа – предприятие: новые подходы к коррекционной работе с 
умственно отсталыми школьниками  [Текст] / Н. А. Плахова// Дефектология. 
1995. № 5. С 39 – 44. 

12. Психология детей с нарушениями и отклонениями психического развития 
[Текст]  / Сост. В. М. Астапов,  Ю.В. Микадзе. – СПб., 2001 

13. Щербакова, А. М. Создание группы постинтернальной реабилитации и 
адаптации подростков с умственной отсталостью [Текст] / А. М. Щербакова, Н. 
Б. Матвеева, Г. А. Наливайко// Дефектология. 1995, № 2. С. 32 – 37. 

14. Щербакова, А. М. Формирование социальной компетентности у учащихся 
старших классов специальных образовательных учреждений 8 вида[Текст]   / А. 
М. Щербакова// Дефектология. 2001, № 3. 

15. Якушев, И. С. Подготовка школьников с нарушениями интеллекта для работы на 
предприятии  [Текст] / И. С. Якушев//Дефектология. 1997. № 3. 

. 
Тема 4. Дезонтогения по типу задержанного развития: ЗПР 
 
Вопросы кзанятию 

1. Понятие ЗПР в дефектологии. 
2. Классификация ЗПР. 
3. Обучение детей с ЗПР. 
4. Диагностика ЗПР и дифференциация от сходных с ней состояний. 
 
Темы для дискуссий 

Оптимальна ли система обучения детей с ЗПР в классах КРО?  Есть ли ей 
альтернатива? 

 
Вопросы для самоподготовки 

1. Что Вы понимаете под задержкой психического развития? 
2. Назовите виды ЗПР. 
3. В чем Вы видите отличия ЗПР от олигофрении? 

 
Литература: 
1. Астапов, В. М. Ведение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии  

[Текст] / В. М. Астапов. – М., 1994. 
2. Актуальные проблемы диагностики ЗПР у детей [Текст]  /Под ред. К.С. 

Лебединской. - М., 1982. 
3. Гонеев, А. Д. Основы коррекционной педагогики [Текст]  / А. Д. Гонеев,  Н. И. 

Лифинцева, Н. В. Ялпаева. – М., 1996. 
4. Детская патопсихология: Хрестоматия [Текст] /Сост. Н. Л. Белопольская. – М., 

2000. – 351 с. 
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5. Забрамная, С. Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития 
детей [Текст] / С. Д. Забрамная. – М., 1995. 

6. Лапшин, В. А. Основы дефектологии  [Текст] /В. А. Лапшин, Б. П. Пузанов.  – 
М., 1990. 

7. Переслени, Л. И. К проблеме отбора детей в коррекционно-развивающие классы 
и коррекции недостатков в психическом развитии младших школьников [Текст] / 
Л. И. Переслени,  Н. П. Слободяник, А. А. Шушковская//Дефектология. 1998. № 
2. – С.10 – 17. 

8. Петрова, В. Г. Кто они, дети с отклонениями в развитии? [Текст] / В. Г. Петрова,  
И. В. Белякова. – М.: Флинта: МПСИ.1998. – 104 с. 

9. Особенности функционального состояния мозга детей с ЗПР [Текст] / М. 
Фишман//Дефектология. 1998. № 1. С. 24 – 29. 

10. Шевченко, С. Г. Коррекционно-развивающее обучение [Текст]  / С. Г. Шевченко. 
-  М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1999.- 136 с. 

 
 
Тема 5. Дезонтогения по типу поврежденного развития: деменции 
 
Вопросы к занятию и самоподготовки 

1. Влияние психического заболевания на психическое развитие. 
2. Симптомы выпадения. 
3. Социальное окружение и тяжесть деформации личности в болезни. 
4. Изменение личности по органическому типу. 
5. Изменение личности по эпилептоидному типу. 
6. Изменение личности при шизофрении. 

 
Литература: 

1. Детская патопсихология: Хрестоматия [Текст] /Сост. Н.Л. Белопольская. – М., 
2000. – 351 с. 

2. Ковалев, В. В. Психиатрия детского возраста [Текст] / В. В. Ковалев. - М., 1979. 
3. Лебединский, В. В. Нарушение психического развития в детском возрасте [Текст] 

/ В. В. Лебединский. – М., 1985. 
4. Лубовский, В. И. Психологические проблемы диагностики аномального развития 

детей [Текст] / В. И. Лубовский. - М, 1989. 
 
Тема 6. Дезонтогения по типу дефицитарного развития: психология глухого 
ребенка 
 
Вопросы к занятию 

1. Особенности развития познавательной сферы у людей с ограниченными 
возможностями слуха: 
- ощущения и восприятие; 
- особенности внимания; 
- развитие памяти; 
- особенности воображения; 
- развитие мышления. 
- развитие речи; 
- развитие личности при нарушениях сенсорных анализаторов; 

2. Психодиагностическое обследование детей с нарушениями. 
 
Вопросы для самоподготовки 

1. Перечислите степени выраженности нарушений зрения. 
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2. Каковы ведущие причины поражения слухового анализатора? 
 
Литература: 
1. Астапов, В. М. Ведение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии 

[Текст] / В. М. Астапов. – М., 1994. 
2. Дефектология. Словарь – справочник [Текст] /Под ред. Б.П. Пузанова. – М., 1996. 
3. Ермаков, В. П. Основы тифлопедагогики [Текст] / В. П. Ермаков, Г. А. Якунин. - 

М.:Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2000. – 240 с. 
4. Коберник, Г. Н. Введение в специальность дефектология [Текст] / Г. Н. Коберник, 

В. Н. Синев. – Киев, 1984. 
5. Лапшин, В. А. Основы дефектологии [Текст] / В. А. Лапшин, Б. П. Пузанов. – М., 

1990. 
6. Петрова, В. Г., Белякова И.В. Кто они, дети с отклонениями в развитии? [Текст] / В. 

Г. Петрова, И. В. Белякова. – М.: Флинта: МПСИ.1998. – 104 с. 
 

Тема 7. Дезонтогения по типу дефицитарного развития: психология слепого 
ребенка 
 
Вопросы к занятию 

1. Особенности развития познавательной сферы у людей с ограниченными 
возможностями зрения: 

- ощущения и восприятие; 
- особенности внимания; 
- развитие памяти; 
- особенности воображения; 
- развитие мышления; 
- развитие речи. 

2. Развитие личности при нарушениях сенсорных анализаторов. 
3. Психодиагностическое обследование детей с нарушениями слуха и зрения – 

общее и особенное. 
4. Проблема профориентации и трудоустройства людей с ограниченными 

возможностями слуха и зрения. 
Вопросы для самоподготовки 

1. Перечислите степени выраженности нарушений зрения. 
2. В чем Вы видите отличия развития мышления при нарушении зрения и при 

нарушении слуха? 
3. Чем отличается развитие речи при нарушении зрения? 

 
Литература: 

1. Астапов, В. М. Ведение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии 
[Текст] / В. М. Астапов. – М., 1994. 

2. Дефектология. Словарь – справочник [Текст] /Под ред. Б. П. Пузанова. – М., 
1996. 

3. Ермаков, В.П. Основы тифлопедагогики [Текст] / В. П. Ермаков, Г. А. Якунин. - 
М.:Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2000. – 240 с. 

4. Коберник, Г. Н. Введение в специальность дефектология [Текст] / Г. Н. 
Коберник, В. Н. Синев. – Киев, 1984. 

5. Лапшин, В. А. Основы дефектологии [Текст] / В. А. Лапшин, Б. П. Пузанов. – М., 
1990. 

6. Литвак, А. Г. Тифлопсихология [Текст] / А. Г. Литвак. – М.,1985. 
7. Петрова, В. Г. Кто они, дети с отклонениями в развитии? [Текст] / В. Г. Петрова, 

И. В. Белякова. – М.: Флинта: МПСИ.1998. – 104 с. 
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Тема 8. Дезонтогения по типу искаженного развития: ранний детский аутизм 
 
Вопросы к занятию и самоподготовки 

1. Классификация состояний аутизма. 
2. РДА Каннера, РДА Аспергера. 
3. Особенности познавательной сферы при РДА. 
4. Особенности деятельности и личности при РДА. 
5. Диагностика и коррекция при РДА 

 
Литература: 

1. Ковалев, В. В. Психиатрия детского возраста [Текст] / В. В. Ковалев. - М., 1979. 
2. Детская патопсихология: Хрестоматия [Текст] /Сост. Н. Л. Белопольская. – М., 
2000. 
3. Коган, В. К. Аутизм у детей [Текст] / В. К. Коган. - Л., 1981. 

 
Тема 9. Диагностика нарушений в развитии 
 
Вопросы к занятию и самоподготовки 

1. Основные принципы диагностики нарушений в развитии. 
2. Основные направления диагностики. 
3. Метод клинической беседы и изучения истории развития ребенка. 
4. Методы и методики изучения познавательной сферы, возрастные нормы. 
5. Методы и методики изучения деятельности, возрастные нормы. 
6. Методы и методики изучения эмоционально-волевой сферы, возрастные 

нормы. 
 
Литература: 
1. Блейхер, В. М. Клиническая патопсихология [Текст] / В. М. Блейхер.- Ташкент, 

1976. 
2. Актуальные проблемы диагностики ЗПР у детей [Текст] /Под ред. К. С. 

Лебединской. - М., 1982. 
3. Астапов, В. М. Введение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии 

[Текст] / В. М. Астапов.- М., 1997. 
4. Венгер, А. А. Отбор детей в специальные дошкольные учреждения [Текст] / А. А. 

Венгер. - М., 1972. 
5. Коберник, Г. Н. Введение в специальность дефектология [Текст] / Г. Н. Коберник, 

В. Н. Синев. – Киев, 1984  
 

Оценочные средства, применяемые при написании сочинения-эссе 

 

а) Темы ВИДЕО-лекций (практических занятий): 

 

Студентам предлагается просмотр видео сюжетов по проблемам развития личности в 
условиях современного социума. Перед просмотром фильмов ставятся проблемные 
задачи. Ответы оформляются в виде письменного сочинения-эссе. 
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 «Дикие дети» - фильм о современных детях «Маугли», оказавшихся в крайне 
неблагоприятных ситуациях развития. В фильме предложен взгляд на развитие 
негативных проблем современного социума – неблагополучные семьи, неспособность 
родителей выполнять свои обязанности по воспитанию детей. Трагические сценарии 
жизненного развития детей позволяют проанализировать социальные аспекты воспитания, 
выявить причины тех трудностей и противоречий, которые наблюдаются  у социально 
неадаптированных личностей.  

 Задание:  Обосновать причины затруднений в личностном развитии героев фильма (по 
выбору – одного из шести героев фильма). Попытаться ответить на вопрос – Почему 
ребёнок, лишённый в детстве человеческого общения, чаще всего не может «вписаться» в 
современный ему социум? 

 

 «Дети Индиго» - цикл фильмов, рассказывающий о современных детях. Предлагаются 
различные точки зрения, объясняющие данный феномен в современном социуме. В 
рамках учебной дисциплины «Психология и педагогика» важны вопросы, поднимаемые 
авторами фильма:  

- проблема дисциплины и свободы личности: 

- конфликтность со сверстниками, взрослыми (родителями и учителями и с окружающим 
миром); 

- неуспеваемость школьников с высоким уровнем интеллекта; 

- трудновоспитуемость и т.п. 

 Задание:  Предлагается изложить собственную точку зрения по проблемам, 
предлагаемым в фильме. 

 

Б) Критерии оценивания сочинений-эссе: 

 

 сформированность умения анализировать ситуацию, давать оценку факторам развития 
личности; 

 умение обосновывать личную позицию 

 

в) Шкала оценивания сочинений-эссе: 

 

«Зачтено» - студент проявил умение выразить собственную точку зрения (видение 
проблемы), объяснить с позиции научных знаний (по физиологии, генетике, психологии, 
социальных наук), а также личного опыта. 

«Незачтено» - студент проявляет лишь эмоциональную реакцию на увиденное. Его 
суждения проявляются лишь в таких фразах, как «верю – не верю», «нравится – не 
нравится» и т.п. Студент не пытается анализировать проблему, оценивать предложенные 
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ситуации. Сочинение носит характер описания фрагментов фильма, которые произвели на 
него впечатление (запомнились). 

 

 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость занятий, 

оценивается активность студентов при обсуждении теоретических вопросов и в процессе 
выполнения практических заданий, а также качество и своевременность подготовки 
теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании изучения 
дисциплины проводится зачёт по предложенным вопросам или по предложенному тесту. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для вузов / под ред. Н. М. Назаровой [и 
др.]. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 395 с. 

Коджаспирова, Галина Михайловна. 
 Педагогика [Текст] : учебник для вузов / Г. М. Коджаспирова. - Москва : КноРус, 2013. 
- 740 с 

Неретина, Татьяна Геннадиевна.  
 Специальная педагогика и коррекционная психология [Электронный ресурс] : учеб.-
метод. комплекс / Т. Г. Неретина. - Москва : Флинта, 2014. - 376 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2417 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Педагогическая библиотека: http://pedagogic.ru/ 
Журнал «Педагогика»: http://www.pedpro.ru/ 
Издательский дом «Первое сентября»: http://1september.ru/ 
«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал Министерства 
образования и науки РФ: http://www.vovr.ru/ 
«Учительская газета»: http://www.ug.ru/ 
Издательство «Школьная пресса»: http://www.schoolpress.ru 
Российский образовательный портал: http://www.school.edu.ru/catalog.asp 
Библиофонд. Электронная библиотека http://www.bibliofond.ru/view.aspx 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Подготовка к педагогической деятельности начинается с изучения теоретических 
основ, что дает возможность будущему педагогу познакомиться с сущностными 
характеристиками этой деятельности, сформулировать свою педагогическую позицию. 
Теоретическая подготовка предполагает знакомство с педагогическим опытом многих 
поколений, осмысление его целесообразности для решения задач развития личности 
ребенка. Поскольку смысл педагогической деятельности - содействовать (помогать) 
развитию личности, то без знания философских, психологических, физиологических, 
педагогических основ процесса развития становится невозможным понимание его 
проблем, противоречий и перспектив, становится невозможным грамотная организация 
воспитательно-образовательного процесса в школе (и других типах учебных заведений) и 
его совершенствование в изменяющихся социально-экономических условиях 
жизнедеятельности личности. 

Для успешного овладения профессией учителя, будущему педагогу необходимо не 
только знать теоретические аспекты педагогики, но и уметь применить полученные 
знания на педагогической практике, владеть саморегуляцией и основами научной 
организацией труда (НОТ), хорошо ориентироваться в педагогических ситуациях, 
возникающих в процессе урочной и внеурочной деятельности со школьниками разного 
возраста, имеющих те или иные врожденный или приобретенные дефекты развития. 

 Проблема развития детей с такими дефектами является непреходящей для 
педагогической науки и практики. На сегодня деятельность педагога, работающего с 
детьми невозможна без глубокого знания аспектов связанных с дезонтогенезами разных 
типов. Именно ранняя и точная диагностика, понимание закономерностей и механизмов  
аномального развития лежат в основе адекватных коррекционно-образовательных 
мероприятий, создания условий для как можно более полной социализации детей с 
дезонтогениями. Это тем более актуально, что отмечается постоянный рост числа детей со 
стойкими нарушениями здоровья. По разным данным из 10 новорожденных детей 6-8 
имеют различные отклонения в здоровье, в т.ч. со стороны нервной системы, органов 
чувств, опорно-двигательного аппарата. 

 В современных условиях крайне актуально стоит вопрос о физической, 
социальной, трудовой реабилитации людей с ограниченными возможностями, которая 
невозможна без научно выверенных, современных подходов, без кропотливой, грамотной 
работы педагогов. 

  
Организация аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов 

Внеаудиторная деятельность студента по данной дисциплине предполагает: 
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенных 

вопросам; 
- подготовка и защита рефератов/докладов; 
- поиск и презентацию упражнений, игр, методик; тестов; 
- выработку умений научной организации труда. 
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. Также в данных методических рекомендациях 
предлагаются темы докладов на семинарских занятиях. Объем 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; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и др.). 
В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
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 продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной 
техники и др.); 

 найти или изготовить наглядный материал; 
 продумать текст презентации на 5-10 минут. 

 
Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой 

и теоретического овладения пропущенного материала недостаточно для качественного 
усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в отдельную 
тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю. 
 

Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 
 
Изучение основ специальной педагогики наряду с теоретическими знаниями 

предполагает систему практических занятий, которые позволяют каждому студенту 
обогащать теоретические знания практическим материалом и приобретать умения 
применять теорию на практике. Лаборатоные занятия способствуют решению задач 
контроля и самоконтроля, а также стимулированию познавательной активности в 
процессе проведения данного вида занятий. 

Лабораторное занятие – это академическая форма активного усвоения знаний и 
формирования практических умений, навыков в самостоятельной подготовке и 
непосредственно на занятии. 

В современных условиях образовательной политики и учитывая особенности 
дисциплины, лабораторное занятие представляет собой комбинированный тип занятия, 
который включает в себя следующие элементы: 

o обсуждение теоретических вопросов; 
o проверка домашнего задания; 
o применение теоретических знаний при решении практико-ориентированных 

заданий; 
o рефлексия; 
o домашнее задание. 
Особенностью занятий является опора на теоретические знания в области 

педагогики, психологии, педагогической психологии, физиологии, наличие 
переключаемости с одного вида деятельности на другой, творческого мышления, 
психологической раскованности студентов. 

Предложены вопросы для самоподготовки и обсуждения, практические задания, 
темы для дискуссий и список рекомендуемой дополнительной литературы по каждой 
теме.  

Методические рекомендации помогут студенту увидеть перспективу изучения 
дисциплины, спланировать организацию самостоятельной деятельности, лучше 
подготовиться к зачету. 

Уделено внимание доступности литературы для студентов. Так, основная 
литература, представленная в рабочей программе, является общей для подготовки к 
занятиям, имеется в наличии в библиотеке КемГУ. Дополнительная литература 
представлена в конце каждого тематического перечня вопросов. 

Литература к рефератам и докладам может быть использована как основная, так и 
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дополнительная. Приветствуется использование примеров из собственной практической 
деятельности. 

 
Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 

Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые 
сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также 
развития умственных способностей. 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться 
с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 
библиотеке университета и кабинете школьной педагогики (а.2435), получить в 
библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую 
тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками. 

Слушание и запись лекций - сложные виды учебной деятельности. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную 
деятельность студента. Слушая лекции, надо отвлечься при этом от посторонних мыслей 
и думать только о том, что излагает преподаватель. Краткие записи лекций, их 
конспектирование помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда 
записано самое существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 
разрешения спорных ситуаций. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, 
соблюдая красную строку. Принципиальные места учебного материала, определения, 
следует сопровождать замечаниями: "важно", "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. 
Целесообразно разработать собственную "маркографию"(значки, символы), сокращения 
слов. 

В ходе подготовки к семинарам необходимо изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 
изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на семинар. В ходе семинарского занятия внимательно 
слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие 
вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с 
докладами, рефератами, обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической 
печати, касающихся содержания темы семинарского занятия. В ходе своего выступления 
использовать технические средства обучения, доску и мел (при необходимости). С целью 
более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы преподавателю. После 
подведения итогов семинара устранить недостатки, отмеченные преподавателем. 

 
Подготовка к сессии 

Рекомендуется так организовать свою учебу, чтобы перед первым днем начала 
сессии были выполнены все практические работы, сданы все задания, предложенные для 
самостоятельной работы, выполнены другие работы, предусмотренные графиком 
учебного процесса. При подготовке к зачету повторять пройденный материал в строгом 
соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, 
выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект 
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лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на 
темы учебных занятий, пропущенных студентом по разным причинам. При 
необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

 
Методические рекомендации по подготовке и оформлению рефератов 

(докладов) 
 
Самостоятельная научно-исследовательская работа студентов направлена на 

развитие аналитических способностей, например, через комплексное обучение её 
методике написания, оформления, рецензирования (оппонирования) студенческих 
рефератов и практике их устной публичной защиты по всем учебным дисциплинам 
гуманитарного профиля на основе единых стандартных требований в вузе. Написание 
реферата количественно и качественно обогащает знания студентов по выбранной теме, 
помогает им логично, грамотно обобщить и изложить в письменном виде собранный 
материал, а затем умело, аргументировано публично, устно защитить его перед своими 
сокурсниками на практическом занятии или на научной студенческой конференции и, 
таким образом, приобрести методологический опыт публичной защиты научных 
исследований. 

Темы рефератов/докладов можно  самостоятельно выбрать интересующую Вас тему. 
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической 
помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. 

Реферат (от лат. rеfеrо - "сообщаю") - краткое изложение в письменном виде или 
форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких работ, научного 
труда, литературы по общей тематике. Реферат - это самостоятельная учебно-
исследовательская работа обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 
Содержание материала должно быть логичным, изложение материала носить проблемно-
поисковый характер. 

Этапы работы над рефератом 
1. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему 

значению, но оригинальной, интересной по содержанию. 
2. Подбор и изучение основных источников по теме (не менее 8-10). 
3. Составление списка литературы. 
4. Обработка и систематизация информации. 
5. Разработка плана реферата.  
6. Написание реферата.  
7. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском занятии, 

студенческой научно-практической конференции. 
Содержание работы должно 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.  
Требования к оформлению и защите реферата 
1. Общие положения: 
1.1. Защита реферата предполагает предварительный выбор выпускником 

интересующей его темы работы с учетом рекомендаций преподавателя, последующее 
глубокое изучение избранной для реферата проблемы, изложение выводов по теме 
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реферата. Выбор предмета и темы реферата осуществляется студентом в начале изучения 
дисциплины. Работа представляется в отдельной папке  

1.2. Объем реферата – 15-20 страниц текста, оформленного в соответствии с 
требованиями. 

2. Требования к тексту. 
2.1. Реферат выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А-4 

(верхнее, нижнее поля – 2см., правое – 1,5 см; левое – 2,5 см). 
2.2. Текст печатается обычным шрифтом  Times New Roman (размер шрифта – 14 

кегель). Заголовки – полужирным шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 14 (16) 
кегель). 

2.3. Интервал между строками – полуторный. 
2.4. Текст оформляется на одной стороне листа. 
2.5. Формулы, схемы, графики вписываются черной пастой (тушью), либо 

выполняются на компьютере. 
2.6. В случае невозможности выполнить пункты 2.1.-2.5. данного раздела 

допускается рукописное оформление реферата. 
3. Типовая структура реферата. 
1. Титульный лист.   
2. План (простой или развернутый с указанием страниц реферата). 
3. Введение. 
4. Основная часть. 
5. Заключение. 
6. Список использованной литературы. 
7. Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.). 
Введение знакомит читателя с сущностью излагаемого вопроса, с современным 

состоянием проблемы. Здесь должна быть четко сформулирована цель и задачи работы. 
Ознакомившись с введением, читатель должен ясно представить себе, о чем дальше 
пойдет речь. Объем введения – не более 1 страницы. Умение кратко и по существу 
излагать свои мысли – это одно из достоинств автора. Иллюстрации в раздел «Введение» 
не помещаются. 

Основная часть. Следующий после «Введения» раздел должен иметь заглавие, 
выражающее основное содержание реферата, его суть. Главы основной части реферата 
должны соответствовать плану реферата (простому или развернутому) и указанным в 
плане страницам реферата. В этом разделе должен быть подробно представлен материал, 
полученный в ходе изучения различных источников информации (литературы). Все 
сокращения в тексте должны быть расшифрованы. Ссылки на авторов цитируемой 
литературы должны соответствовать номерам, под которыми они идут по списку 
литературы. Объем самого реферата – не менее 15 листов. Нумерация страниц реферата и 
приложений производится в правом верхнем углу арабскими цифрами. Титульный лист 
считается первым, но не нумеруется. Страница с планом, таким образом, имеет номер «2». 

Заключение. Формулировка его требует краткости и лаконичности. В этом разделе 
должна содержаться информация о том, насколько удалось достичь поставленной цели, 
значимость выполненной работы, предложения по практическому использованию 
результатов, возможное дальнейшее продолжение работы. 

Список использованной литературы. Имеются в виду те источники информации, 
которые имеют прямое отношение к работе и использованы в ней. При этом в самом 
тексте работы должны быть обозначены номера источников информации, под которыми 
они находятся в списке литературы, и на которые ссылается автор. Эти номера в тексте 
работы заключаются в квадратные скобки, рядом через запятую указываются страницы, 
которые использовались как источник информации, например: [1, с.18]. В списке 
литературы эти квадратные скобки не ставятся. Оформляется список использованной 
литературы со всеми выходными данными. Он оформляется по алфавиту и имеет 
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сквозную нумерацию арабскими цифрами. 
Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.). Нумерация 

приложений производится в правом верхнем углу  арабскими цифрами без знака «№». 
4. Защита продолжается в течение 10 минут по плану: 

 актуальность темы, обоснование выбора темы; 
 краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание реферата; 
 выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения. 

 
Автору реферата по окончании представления реферата могут быть заданы вопросы 

по теме реферата. 
 

Виды рефератов (докладов) 
Описательный реферат - перечисление фактов, событий, явлений без их анализа, 

структурирования и синтеза, в лучшем случае - на основе обзора литературных и иных 
источников по выбранной теме. Это - низший, первичный вид приобщения учащихся к 
самостоятельной исследовательской работе на основе обучения их умению делать 
систематическую подборку литературы, источников по определённой теме. 

Аналитический реферат - системно-структурированное изложение автором 
содержания научной проблемы, исследуемой или исследованной в его реферативной 
работе как на основе научного (анализа и синтеза) изучения литературных и иных 
источников по проблеме (в форме историографического анализа), так и на основе 
самостоятельно проведённых исследовательских работ, например социологических, 
социально-психологических и иных. 

Анализ (гр. analysis - разложение, расчленение) - метод комплексного, системного, 
структурного, проверяемого экспериментом или конкретно указанными источникам, 
упорядоченного научного познания (исследования), который состоит в разложении целого 
на составные части и изучение их количественно-качественных параметров по 
отдельности для последующего синтеза полученных частных выводов.  

Синтез (гр. syntesis - соединение, сочетание, составление) - метод научного 
исследования какого-либо предмета, явления, процесса, факта, состоящий в познании его 
как единого целого, в единстве и взаимообусловленности всех его частей, то есть 
обобщение всех частных выводов, полученных методом анализа в единое целое. 

Из вышесказанного следует, что каждая структура и подструктура аналитического 
реферата, как отражение определённой новой информации обязаны завершаться 
обобщением:  

- промежуточным - в тексте главы, её подразделов (например, в конце абзаца или 
после нескольких абзацев);  

- в форме вывода в конце главы и его параграфов, подразделов;  
- в виде заключения, как итоговое обобщение содержания и выводов глав в 

завершении реферативного исследования автора исследования.  
Реферат, как итоговый отчёт о научном исследовании студента в области 

самостоятельного изучения им узкой научной проблемы, свидетельствует об овладении 
навыками научной организации своего умственного труда и профессиональной культуры 
путем выражения его в письменной форме, а затем в процессе публичной устной защиты 
своего реферата на практическом (семинарском) занятии - ораторских и организаторских 
способностях докладчика. 

Основной задачей устного выступления докладчика является не стремление 
максимально полно или кратко прочитать реферат, а краткими и выборочными 
доказательствами (по некоторым из перечня озвученных обобщений) рассказать о своём 
реферате, подчёркивая его авторско-аналитические характеристики, логическую 
структурность и завершённость. 

Докладчику в процессе устной защиты реферата важно ответить на вопросы: "Как 
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называется реферат?" Из каких элементов состоит его структура (структура реферата - его 
план)? О чём говорится в каждом разделе его структуры: во "Введении" (в чём 
заключается актуальность научной проблемы, в чём заключаются цель и задачи 
реферата)? Как называется глава и в чём, как, какими примерами отдельные её положения 
аргументируются (из перечня названных обобщений и утверждений автора) и к какому 
выводу в конце главы пришёл автор (эти вопросы касаются и других глав)? К какому 
общему выводу (выводам) пришёл автор в разделе "Заключение", обобщив материалы и 
выводы глав, и какие практические рекомендации следуют из его работы? Какие 
источники использовал автор при написании своего реферата (дать краткую 
характеристику раздела - "Литература")?".  

Очень желательно, чтоб дома, готовясь к публичной защите реферата, каждый 
студент, засекая время устно вслух 3-4 раза, отрепетировал свое устное выступление с 
докладом, отрабатывая дикцию, тембр голоса, определил бы манеру своего выступления и 
стремился, при этом, уложиться по времени своего будущего выступления за 10 минут 
доклада о своём реферате, лишь изредка заглядывая в текст, не читая весь текст подряд. 

Таким образом, процесс публичной устной защиты - неотъемлемая часть отчёта 
студентов о самостоятельной научной работе в форме реферата, развивающая у них 
практические навыки его устного представления перед аудиторией и способствующая 
развитию у него ораторского искусства, а также умение научно рецензировать рефераты и 
затем устно выступать в качестве оппонентов. 

 
Рекомендации к подготовке мультимедиа-презентаций докладов 

1. Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 
дополнительной литературы, систематизировать материал, проиллюстрировать 
примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 
познавательный интерес к научному познанию. 

2. Тема доклада  должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
занятия. 

3. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим 
требованиям ВУЗа и быть указаны в докладе. 

4. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 
5. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
6. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков 

ораторства и умения организовать и проводить диспут. 
7. Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 
8. Студент в ходе работы по презентации  доклада, отрабатывает умение 

самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении. 
9. Докладом также может стать презентация реферата студента, соответствующая 

теме занятия. 
10. Студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное  время 

преподавателем, и в срок. 
 
Инструкция докладчикам и содокладчикам 
Докладчики и содокладчики - основные лица, представляющие учебный 

дополнительный материал. Они во многом определяют содержание, стиль, активность 
данного занятия. Сложность заключается в том, что докладчики и содокладчики должны 
знать и уметь очень многое, а именно: 

 сообщать новую информацию; 
 использовать технические средства; 
 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара); 
 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 
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 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 
мин.; дискуссия - 10 мин; 

 иметь представление о композиционной структуре доклада. 
Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная 

часть и заключение. 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: 
- название презентации (доклада); 
- сообщение основной идеи; 
- современную оценку предмета изложения; 
- краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 
- живую интересную форму изложения; 
- акцентирование оригинальности подхода. 
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 
достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели 
ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели. 

 
 
 

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) 

1.Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 
2. Компьютер, проектор, экран (ауд. 2319; 2309 а) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

N/п 
Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

Представление 
оценочного 

средства в фонде

1 2 3 4 

Имитационно-игровые технологии 

 
Ситуационно-
ролевые  игры 

 предполагают разыгрывание различных 
профессиональных ситуаций с различным 
выходом на решение обозначенной проблемы; 
воспроизведение процесса функционирования 
педагогической системы во времени; 
стимулируют проявление актерского 
мастерства; способствуют улучшению 
вербального и визуального имиджа, развитию 
ассертивности и раскрытию харизматического 
потенциала специалиста. Модель построения 
учебного процесса, с целью приобретения 
практики вариантов различного поведения, 
поиска наиболее оптимальной тактики и 
стратегии нахождения решения проблемы. 
Сюжетно-ролевые игры проводятся по 
предварительно разработанному сценарию, 
имеют развернутые инструкции для всех 
участников игры с описанием содержания их 
роли. Данный тип игр основывается на более 
сложном механизме взаимодействия участников 
игры, что требует большего времени для 
проведения занятия.  

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по 
каждой игре 

Коммуникативно-диалоговые технологии 

 

 

 

- разновидность дискуссии, которая усиливает 
включенность участников в групповое 
обсуждение проблем, развивает навыки 
групповой работы, совместного принятия 
решения. Её процедура выглядит таким образом: 
Постановка проблемы ведущим. Деление 
аудитории на подгруппы, расположенные по 
кругу. Каждая подгруппа выбирает одного его 
члена, который будет представлять позицию 
подгруппы всей аудитории. Дается 
коллегиальное обсуждение проблемы внутри 
группы (время фиксированное) для определения 

 

 

Тема  дискуссии, 
тип, принятая 
позиция (решение) 
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общей точки зрения. Ведущий просит всех 
представителей группы выйти в центр и отстоять 
позицию своей группы. Остальные имеют право 
задавать провокационные вопросы своим 
оппонентам. Если представитель подгруппы 
затрудняется ответить, можно взять тайм-аут или 
в письменном виде (записка) подсказать. Анализ 
качества аргументации выступающих; 
подведение итогов; выявление лучших.  

 

Технология  

витагенного 

обучения с 
голографическим 
методом 
проекций 

Обучение, основанное  на  актуализации 
(востребованности)  жизненного  опыта 
личности, ее  интеллектуально – 
психологического  потенциала  в 
образовательных  целях. Это  объемное 
овладение  знаниями, обеспечивающее 
реализацию  витагенного  образования  в 
процессе  сотрудничества  преподаватель – 
студент. 

Ситуации, 
проекции 
жизненных 
коллизий 

Проблемно-поисковые технологии  

 
Метод решения 
педагогических 
задач  

 Метод представляет собой специфическую 
разновидность исследовательской аналитической 
технологии, т.е. включает в себя операции 
исследовательского процесса, аналитические 
процедуры. Технология коллективного 
обучения, важнейшими составляющими которой 
выступают работа в группе и подгруппах, 
взаимный обмен информацией. Учебный 
материал подается студентам в виде 
микропроблем, а знания приобретаются в 
результате их активной исследовательской и 
творческой деятельности по разработке 
решений. Метод анализа конкретных ситуаций 
прививает практические навыки работы с 
информацией; учит вычленять, структурировать 
и ранжировать проблемы. 

  

 

Тематика 
микропроблем 
(ситуаций) для 
анализа 

 

Технология 

 активного 

( контекстного)  

обучения. 

Организация   активности   обучаемых. 
Моделирование  предметного и социального   
содержания будущей  профессиональной 
деятельности. Методы  активного  обучения. 

Тематика  

 Арт-технологии 

 
 просмотр и анализ по заданному алгоритму 

видеосюжета обозначенной темы (проблемы). 
  Тематика 
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Видеообсуж- 

дение  

 видеосюжетов 

 

 Технологии коллективного  и группового взаимодействия 

 

Коллективные 
способы  

обучения 

 Учебная деятельность в сменных парах и 
микрогруппах. Совместная учебная деятельность 
играет решающую роль в достижении 
следующих целей: развитие мышления 
обучающегося в процессе совместного 
творческого поиска и решения учебных задач; 
создание дополнительной мотивации в учении в 
результате возникшей в процессе личностно 
значимого сотрудничества, а также в результате 
межличностных отношений, которые 
сопровождаются эмоциональным переживанием 
и формированием общности «Мы»; 
формирование межличностных отношений, 
готовности к сотрудничеству и понимания к 
другим; овладение способами организации 
совместной деятельности; развитие 
самосознания, их самоопределения и 
самореализации; формирование активной 
позиции обучающихся; моделирование в 
учебной деятельности деловых отношений; 
формирование благоприятного 
психологического микроклимата  

Тематика 
совместной 
деятельности 
(задания) 
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