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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы теоретических знаний  и 

целостного понимания процесса развития личности у разных категорий детей с 

отклонениями в психофизическом развитии, а также путей, специальных методов, 

приемов, средств и условий воспитания и обучения, умения использовать их в 

профессиональной практической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать целостное представление о данной дисциплине, как  составной  

части специальной педагогики, еѐ объекте, предмете, целях и задачах, принципах, 

научных основах; 

2. Раскрыть социокультурные аспекты, специфические знания о детях и особенностях 

их развития, формирование личностных качеств; 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

          Дисциплина «Сравнительная специальная педагогика» относится к дисциплинам по 

выбору обязательной части Б1.В.ДВ.04.02. Ее изучение осуществляется в 8 семестре. 

Для освоения дисциплины «Сравнительная специальная педагогика» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения курсов: 

- Специальная педагогика (3 семестр); 

-Специальная психология (3 семестр); 

-Психолого - педагогическая диагностика лиц с ОВЗ (4 семестр). 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

написания выпускной квалификационной работы, а так же для последующего итогового 

государственного экзамена и преддипломной практики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Универсальные компетенции 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

1.Теоретические 

основы 

межкультурного 

взаимодействия в 

рамках общества и 

малой группы 

 

1.Анализировать 

задачи 

межкультурного 

взаимодействия в 

рамках общества и 

малой группы 

 

1.Определения 

задач 

межкультурного 

взаимодействия в 

рамках общества и 

малой группы 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

1. Планирование, 

организации, 

проведения и анализа 

эффективности 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся  

1.Использовать 

систему 

планирования, 

организации, и 

анализа 

эффективности 

воспитательной 

1.Основными 

методами 

планирования, 

организации, 

проведения и 

анализа 

эффективности 



ценностей 2.Современные 

методы и формы 

организации 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

деятельности 

обучающихся (в том 

числе с ОВЗ) 

2.Формулировать 

современные методы 

и формы 

организации 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

направленные на 

создание условий 

для успешного 

общения с 

обучающимися на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся (в том 

числе с ОВЗ) 

2.Отбота 

современных 

методов и форм 

организации 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

направленные на 

создание условий 

для успешного 

общения с 

обучающимися на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

1.Теоретические 

основы передового 

педагогического 

опыта 

2. Нормативные 

требования 

деятельности и (или) 

демонстрации 

элементов 

деятельности, 

соответствующей  

программе 

определенного  

уровня образования 

1.Анализировать 

обобщение 

передового 

педагогического 

опыта;  обосновать 

внедрение 

передового 

педагогического 

опыта в 

профессиональную 

деятельность 

2. Осуществлять 

деятельность и (или) 

продемонстрировать 

элементы 

деятельности, 

соответствующей  

программе 

определенного  

уровня образования 

1. Обобщить 

передовой 

педагогический 

опыт;  осуществить 

адаптацию и 

внедрение 

передового 

педагогического 

опыта в 

профессиональную 

деятельность 

2. Методами 

подбора 

определенными 

элементами 

деятельности, 

соответствующей  

программе 

определенного  

уровня образования 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 Способен 

планировать 

педагогическую 

деятельность, выбирать 

и использовать 

методическое и 

техническое 

обеспечение для 

реализации 

образовательных и/ 

1.Основы 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

1.Составлять 

планирование 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

1. Планирования 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 



или реабилитационных 

программ 

ОВЗ (в том числе 

лиц с речевыми 

нарушениями). 

2. Современные 

образовательные и 

коррекционно-

развивающие 

дидактические 

средства, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

(специализированны

е компьютерные 

программы)  

возможностей лиц с 

ОВЗ (в том числе 

лиц с речевыми 

нарушениями). 

2. Подобрать и 

обосновать 

образовательные и 

коррекционно-

развивающие 

дидактические 

средства, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

(специализированны

е компьютерные 

программы) с учетом 

особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи 

с ОВЗ (в том числе 

лиц с речевыми 

нарушениями). 

2. Применения  т в 

образовательном 

процессе 

современных 

образовательных и 

коррекционно-

развивающих 

дидактических 

средств, 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

(специализированн

ые компьютерные 

программы) с 

учетом особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Семест

р 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная 

аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации 
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8 Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

специальной педагогики 

6 8     2 18 

8 Раздел 2. Педагогические 

системы специального 

6 10     2 20 



образования. 

8 Промежуточная 

аттестация  

Экзамен 

       36 

 Итого по дисциплине:  12 18     4 74 

Часов 108 Зач.ед. 3   

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетен-

ции 

Наименование 

разделов  

Краткое содержание разделов  и тем  

8 семестр 

Раздел 1. Методологические основы олигофренопедагогики. 

УК-5 

ОПК-4 

ОПК-8 

ПК-3 

Тема 1. Специальная 

педагогика в системе 

педагогических наук. 

1.Объект, субъект, предмет, цель и задачи 

специальной педагогики.  

2. Основные понятия, термины и категории 

специаль-ной педагогики. 

 3.Систематика и классификации в специальной 

педа-гогике. 

Тема 2. История 

становления и развития 

специального 

образования 

1.Отношение государства и общества к лицам, 

имеющие ограниченные возможности 

жизнедеятельности в различных странах и в 

различные исторические перио-ды 

жизнедеятельности человека.  

2. Эволюция системы специального образования в 

России и в странах Западной Европы. 

3.Специальная педагогика и гуманистические 

образо-вательные системы: педагогика Марии 

Монтессори, педагогика Рудольфа Штайнера.  

4. Вальдорфская школа и специальное обучение.  

5. Кэмпхиллское движение. 

6.Педагогика В.П.Кащенко и возможности 

«санаторного» обучения.  

7.Значение учения Л.С.Выготского для специальной 

педагогики. 

Тема 3. Научные 

основы специальной 

педагогики 

1.Философия и специальная педагогика: 

1.1. Роль философии в интегрировании знаний из 

разных областей науки для решения проблем 



специальной педа-гогики. 

1.2. Основные мировоззренческие аспекты: 

онтологиче-ский, гносеологический, 

аксиологический, философско-антропологический, 

историко-философский, социально-философский. 

1.3. Основные тенденции развития представлений об 

аномальном человеке в истории философской 

мысли. 

2. Социокультурные основы специального 

образования 

2.1.Концепция социальной реабилитации лиц с 

ограни-ченными возможностями, ее изменения на 

протяжении 20 века. 

2.2. Социокультурная интеграция лиц с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

2.3. Подготовка ребенка с особыми 

образовательными потребностями к 

социокультурной интеграции 

3. Экономические основы специального образования 

4. Правовые основы специального образования 

4.1. Основные документы, в которых закреплены 

права лиц с ограниченными   возможностями 

4.2. Закон «о социальной защите инвалидов» 

4.3. Закон «Об образовании» 

4.4. Конвенция о правах ребенка 

5. Клинические основы специальной педагогики 

       5.1. Содержание и значение клинических основ 

спе-циальной педагогики 

       5.2. Развитие организма ребенка. Основные 

показа-тели. 

       5.3. Медицинская абилитация и реабилитация 

Тема 4. Система 

коррекционно-

педагогической 

помощи детям с 

нарушениями 

развития. 

1. Современные педагогические системы 

образования детей с ограниченными 

возможностями.  

2. Оказание специальных образовательных 

услуг детям разного возраста.  

3. Медико-социальная профилактика и ранняя 

ком-плексная помощь.  



4. Медико-педагогический патронаж. 

5.  Понятия об интеграции и сегрегации.  

6. Раннее вмешательство в ход развития ребенка 

с нарушениями. 

Тема 5. 

Характеристика 

системы специального 

образования. 

1.Дошкольное образование ребенка с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

2. Принципы  организации специального 

дошкольного образования.  

2.Школьная система специального образования. 

 Тема 6. Основы 

дидактики 

специальной 

педагогики 

1.Особые образовательные потребности и 

содержание специального образования. 

 Характеристика «стандарта специального 

образования». 

 Отличие содержания образования 

применительно к разным категориям детей с 

особыми образовательными потребностями. 

2.Принципы специального образования 

 2.1. Принцип педагогического оптимизма 

 2.2. Принцип ранней педагогической помощи 

 2.3. Принцип коррекционно-

компенсирующей направ-ленности образования 

 2.4. Принцип социально-адаптирующей 

направленности образования 

2.5. Принцип развития мышления, языка и 

коммуникации как средства специального 

образования 

 2.6. Принцип деятельностного подхода 

 2.7. Принцип дифференцированного и 

индивидуального подхода 

 2.8. Принцип необходимости специального 

педагогиче-ского руководства 

3. Технологии и методы специального образования 

 3.1. Понятие «специальная образовательная 

техноло-гия» 

3.2.Методы обучения 

 3.3. Методы воспитания 



4. Формы организации специального обучения 

 4.1. Индивидуальная форма обучения 

 4.2. Индивидуально-групповая форма 

обучения 

 4.3. Вспомогательные формы организации 

педагоги-ческого процесса 

4.4. Дополнительные формы организации педа-

гогического процесса 

5. Средства обеспечения коррекционно-

образовательного процесса в системе специального 

образования 

5.1. Язык как средство обучения детей с особыми 

обра-зовательными потребностями 

 5.2. Возможности искусства как средства 

коррекции и развития 

 5.3. Технические средства обучения 

Раздел 2. Педагогические системы специального образования. 

УК-5 

ОПК-4 

ОПК-8 

ПК-3 

Тема 7. Воспитание и 

обучение детей с 

отклонениями в 

речевом развитии. 

 

1.Предмет логопедии, ее становление как 

интегративной отрасли знаний. 

2. Причины и виды нарушений речи у детей и 

подростков. Приемы обследования речи, выявление 

речевых нару-шений.  

3. Психолого-педагогическая характеристика 

лиц с рече-выми нарушениями. 

4. Система специальных учреждений для лиц с 

речевыми нарушениями. 

Тема 8. Воспитание и 

обучение детей с 

нарушениями слуха. 

1.Классификация нарушений слуха. 

2.  Основные формы обучения и воспитания 

детей с нарушениями слуха.  

3. Характеристика ребенка со слуховой 

патологией.  

4. Содержание и основные направления 

коррекционно-педагогической работы с детьми с 

нарушениями слуха. 

5.  Подготовка детей с нарушениями слуха к 

обучению в школе.  

6. Обучение и воспитание детей с нарушениями 



слуха в семье. 

Тема 9. Воспитание и 

обучение детей с 

нарушениями зрения 

1. Предмет и задачи тифлопедагогики. 

2. Причины, виды нарушений зрения у детей и 

подрост-ков и способы компенсации.     Психолого-

педагогическая характеристика детей с 

нарушениями зрения. 

3. Специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения для детей с 

нарушениями зрения. Особен-ности учебно-

воспитательного процесса в этих учрежде-ниях. 

4. Приемы выявления и изучения детей с 

нарушениями зрения в средней 

общеобразовательной школе, осу-ществление 

индивидуального подхода. 

5. Гигиена и охрана органов зрения у детей. Система 

профилактических мероприятий, направленных на 

пре-дупреждение нарушений зрения. 

Тема 10. Воспитание и 

обучение детей с 

задержкой 

психического развития 

1.Понятие ЗПР причины структура дефекта.  

2.Содержание и основные направления 

коррекционно-педагогической работы с детьми с 

задержкой психиче-ского развития.  

3.Педагогические системы обучения детей с ЗПР: 

клас-сы КРО. группы компенсирующего характера. 

Тема 11. Воспитание и 

обучение детей с 

нарушениями 

интеллекта 

1.Умственно отсталые дети как субъект и объект 

изуче-ния, воспитания и обучения.  

2.Классификация умственной отсталости.  

3.Схема помощи детям с нарушениями интеллекта в 

Российской Федерации.  

4. Обучение, воспитание, развитие и коррекция как 

еди-ный педагогический процесс.  

5.Сущность процесса обучения в коррекционной 

школе VIII типа.  

6.Принципы и методы обучения. Содержание 

образова-ния .  

7.Сущность, цели, задачи и принципы воспитания 

уча-щихся в специальной школе VIII типа. 

Тема 12. Воспитание и 

обучение детей с 

нарушениями опорно-

двигательного 

1.Виды нарушений опорно-двигательного аппарата.  

2. Общая характеристика ДЦП.  

3.Система специализированной помощи детям, стра-



аппарата. дающим церебральным параличом.  

4. Задачи и основные направления коррекционно-

педагогической работы при нарушениях ОДА 

Тема 13. Воспитание и 

обучение детей с 

нарушениями 

эмоционально-волевой 

сферы и поведения. 

1. Этиология раннего детского аутизма. 

Проблема дифференциальной диагностики раннего 

детского аутиз-ма от схожих с ним состояний. 

Классификация раннего детского аутизма.  

2. Система раннего выявления и психолого-

педагогического сопровождения детей с аутизмом. 

3.  Основные компоненты лечебного 

восстановления детей с аутизмом.  

4. Специфические трудности обучения при 

раннем дет-ском аутизме. Разработанность системы 

комплексной психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям с 

аутизмом 

5. Помощь детям с девиантным поведением. 

Тема 14. Воспитание и 

обучение детей с 

комплексными 

дефектами развития 

1.Понятие о сложном нарушении развития. Причины 

и виды сложных нарушений развития. 

2. Психолого-педагогические основы развития и 

образо-вания лиц со сложными дефектами.  

3.Задачи психолого-педагогического сопровождения 

раз-вития и образования ребенка со сложным 

дефектом. 

 4.Система помощи детям со сложными 

нарушениями в развитии: специальные учреждения. 

5. Коррекционно-развивающая работа с этими 

детьми 

Тема 15. Проблемы 

интегрированного 

обучения 

1.Современное понятие интеграции и инклюзии.  

2.Человек с ограниченными возможностями 

жизнедея-тельности в обществе: модели в 

общественном созна-нии.  

3. Модели интегрированного обучения.  

4. Факторы успешности интеграции 

Тема 16. 

Профессиональная 

ориентация, система 

профессионального 

образования лиц с 

ограниченной 

1.Понятие реабилитации. Основные современные 

концепции реабилитации. 

2 Основные компоненты комплексной 

реабилитации, и их соотношение на разных 

возрастных этапах.  



трудоспособностью, их 

социально-трудовая 

реабилитация 

3.Зарубежный и отечественный опыт социальной 

реабилитации.  

4.Профессиональная ориентация, обучение и соци-

альная адаптация лиц имеющих нарушения в интел-

лектуальном, речевом, сенсорном, двигательном раз-

витии, со сложными нарушениями в развитии. 

Тема 17. Психолого-

педагогическая 

помощь семьям, 

воспитывающим детей 

с ОВЗ. 

1.Структура психолого-педагогической помощи 

семьям, воспитывающим детей с отклонениями в 

развитии. 

2. Цель и задачи психологической помощи семьям, 

вос-питывающим детей с отклонениями в развитии.  

3.Направления психологической помощи семьям, 

воспи-тывающим детей с отклонениями в развитии. 

4. Модели психологической  помощи семь-

ям,воспитывающим детей и подростков с 

отклонениями в развитии: педагогическая,    

диагностическая, социальная,   

медицинская,психологическая.    

Тема 18. Профилактика 

и ранняя комплексная 

помощь детям с 

отклонениями в 

развитии. 

1. Основные вопросы ранней помощи детям с 

отклоне-ниями в психофизическом развитии 

1.1. Медико-социально-педагогический патронаж 

1.2. Медико-социальная профилактика и ранняя ком-

плексная помощь 

1.3. Основные программы ранней помощи 

2. Основные формы, методы и средства ранней ком-

плексной помощи.  

3.Создание государственной системы ранней 

помощи – перспектива в развитии специального 

образования.   

 


