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1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование компетенций в области 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. Программа разработана в соответствии 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03. Специальное (дефектологическое) 

образование, утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 №123  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

ОПОП, ее изучение осуществляется в Ее изучение осуществляется в 8 семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения дисциплин последующего уровня и прохождения 

учебных и производственных практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды и содержание 

индикаторов 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей 

ИОПК-4.1 

Проектирование и 

реализация 

воспитательных 

программ (в том числе 

для детей с ОВЗ) 

Современные 

методы 

проектирования и 

реализации 

воспитательных 

программ 

Формулировать 

современные методы 

проектирования и 

реализации 

воспитательных 

программ 

Отбора 

современных 

методов 

проектирования и 

реализации 

воспитательных 

программ 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

ИОПК-8.2Участие в 

разработке и 

реализации программы 

обучения и воспитания 

Структуру и 

содержание  

программы обучения 

и воспитания 

1.Анализировать 

структуру и 

содержание 

программы обучения 

и воспитания 

 

1. Разрабатывать 

отдельные 

компоненты 

программы 

обучения и 

воспитания 

 

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 

образования. 

6 10     2 20 

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 

индикатора 

компетен-

ции 

Наименование 

разделов  

Краткое содержание разделов  и тем  

8 семестр 

Раздел 1. Методологические основы олигофренопедагогики. 

ИОПК-4.1 

ИОПК-8.2 

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 

1.Дошкольное образование ребенка с 

ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. 



образования. 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. 

ИОПК-4.1 

ИОПК-8.2 

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 

аппарата. 

1.Виды нарушений опорно-двигательного аппарата.  

2. Общая характеристика ДЦП.  

3.Система специализированной помощи детям, 

стра-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 

образования 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 

трудоспособностью, их 

социально-трудовая 

реабилитация 

1.Понятие реабилитации. Основные современные 

концепции реабилитации. 

2 Основные компоненты комплексной 

реабилитации, и их соотношение на разных 

возрастных этапах.  

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.   

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела  

Наименование 

лекций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма 

проведения 

8 семестр  

Раздел 1 Тема 1. 

Специальная 

педагогика в 

системе 

педагогических 

наук. 

2 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 

2 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-

ДОТ 



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 

2 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 

Раздел 2 Тема 14. 

Воспитание и 

обучение детей с 

комплексными 

дефектами 

развития 

2 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 

4 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 

 



 Всего часов 12   

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

№ 

Раздела  

Наименование 

лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма 

проведения 

 8 семестр 

Раздел 1 Тема 3. Научные 

основы 

специальной 

педагогики 

2 1.Философия и специальная 

педагогика: 

2. Социокультурные основы 

специального образования 

к социокультурной интеграции 

3. Экономические основы 

специального образования 

4. Правовые основы 

специального образования 

5.Клинические основы 

специальной педагогики 

 

 

 Тема 4. Система 

коррекционно-

педагогической 

помощи детям с 

нарушениями 

развития. 

2 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. 

2 1.Дошкольное образование 

ребенка с ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности. 

2. Принципы  организации 

специального дошкольного 

образования.  

2.Школьная система 

специального образования. 

 

 Тема 6. Основы 2 1.Особые образовательные ДОТ 



дидактики 

специальной 

педагогики 

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 

3. Технологии и методы 

специального образования 

4. Формы организации 

специального обучения 

5. Средства обеспечения 

коррекционно-

образовательного процесса в 

системе специального 

образования 

5.1. Язык как средство 

обучения детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Раздел 2 Тема 7. Воспитание 

и обучение детей с 

отклонениями в 

речевом развитии. 

2 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. 

4 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 

4 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. 

 

 Всего часов 18   

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1 Лекции Проблемы интегрированного 

обучения 

Визуализация, 

элементы проблемной 

лекции 

2 

2 Практические 

занятия 

Профилактика и ранняя 

комплексная помощь детям с 

отклонениями в развитии. 

Деловые игры, 

дискуссии, проектные 

технологии, 

программированное 

обучение 

4 

Всего 20 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

 



5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компете

н- 

ции 

Раздел 1. Теоретико-

методологические 

основы специальной 

педагогики 

1.Подготовка презентаций 

для просмотра на семинаре.  

2.Подготовиться к 

терминологическому 

диктанту 

Вопросы для 

обсуждения 

20 ИОПК-4.1 

ИОПК-8.2 

Раздел 2. 

Педагогические 

системы специального 

образования. 

1. Проверка анализа 

конспекта урока: 

определение формы урока, 

цели, задач. 

Перечень 

практически

х навыков 

22 ИОПК-4.1 

ИОПК-8.2 

Экзамен   36  

Всего часов 78  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Лекционный материал по дисциплине  «Сравнительная специальная педагогика». 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине  «Сравнительная 

специальная педагогика». 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплине  

«Сравнительная специальная педагогика». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции Индикаторы Семестр Этап формирования 
ОПК-4 ИОПК-4.1 8 завершающий 
ОПК-8\ ИОПК-8.2 8 завершающий 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикатор компетенции ИОПК-4.1 Проектирование и реализация воспитательных 

программ (в том числе для детей с ОВЗ) 

 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 

З
н

ае
т 

Современные методы 

проектирования и 

реализации воспитательных 

программ 

Знает современные 

методы проектирования и 

реализации 

воспитательных 

программ 

Собеседование  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 

У
м

ее
т 

Формулировать 

современные методы 

проектирования и 

реализации воспитательных 

Описывает современные 

методы проектирования и 

реализации 

воспитательных 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 



программ программ 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

Отбора современных 

методов проектирования и 

реализации воспитательных 

программ 

Отбирает наиболее 

эффективные 

современные методы 

проектирования и 

реализации 

воспитательных 

программ 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 

 

Компетенция ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

Индикатор компетенции ИОПК-8.2Участие в разработке и реализации программы 

обучения и воспитания 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 

З
н

ае
т 

Структуру и содержание  

программы обучения и 

воспитания 

Описывает структуру и 

содержание  программы 

обучения и воспитания 

Собеседование  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 

У
м

ее
т 

Анализировать структуру и 

содержание программы 

обучения и воспитания 

 

Анализирует структуру и 

содержание  программы 

обучения и воспитания 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Разрабатывать отдельные 

компоненты программы 

обучения и воспитания 

Разрабатывает  отдельные 

компоненты программы 

обучения и воспитания 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине 

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально 

возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый 

балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все виды работ 

обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,6и менее «неудовлетворительно» 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 



обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободносправляется с задачами, вопросами и другими видамиприменения знаний, 

показывает знакомство с монографическойлитературой, правильно обосновываетпринятые 

решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ. 

Оценка «хорошо» выставляетсяобучающемуся, твердознающемупрограммный материал, 

грамотно и по существу его излагающему, который не 

допускаетсущественныхнеточностей в ответе, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускаетнеточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программного 

материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не 

знаетзначительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно 

выполняет или не выполняет практические работы. 

 

7.3 Типовые контрольныезадания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующихэтапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

7.3.1  Тестовыезадания (1 этап промежуточной аттестации) - отсутствует. 

7.3.2 Задания для оценивания практических - отсутствует 

7.3.3 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) (3 этап промежуточной 

аттестации) 

1. Объект, предмет, цель, задачи специальной педагогики. 

2. Цель и задачи специального образования. 

3. Основные понятия, термины специальной педагогики. 

4. Исторические этапы становления и развития специального образования. 

5. Особые образовательные потребности и содержание специального образования. 

6. Содержание педагогической деятельности в сфере специального образования. 

7. Перспективы развития специального образования и специальной педагогики в 

нашей стране и за рубежом. 

8. Специальная психология и специальная педагогика. 

9. Социологические и социокультурные основы специального образования. 

10. Клинические основы специальной педагогики. 

11. Философские основания специальной педагогики. 

12. Лингвистические и психолингвистические основания специальной педагогики. 

13. Специальная педагогика и ее предметные отрасли. 

14. Классификации, принятые в специальной педагогике, основания этих 

классификаций. 

15. Правовые основы специального образования. 

16. Принципы специального образования. 

17. Специальные образовательные технологии. 

18. Специальные средства обучения. 

19. Информационные технологии в специальном образовании. 

20. Формы организации специального образования: дифференциация и интеграция. 

Формы интегрированного обучения. 

21. Формы организации учебного процесса в специальном образовании. 

22. Задачи и содержание воспитания в системе специального образования. 



23. Воспитание ребенка с особыми образовательными потребностями в семье и в 

детском коллективе. 

24. Профессиональная деятельность и личность педагога системы специального 

образования. 

25. Современная система специальных образовательных услуг. Охарактеризовать одну 

из подсистем (ранняя комплексная помощь, дошкольное образование, школьная 

система специального образования, профессиональное образование и социально-

трудовая адаптация; социально-педагогическая помощь). 

26. Педагогические системы специального образования (охарактеризовать одну из них 

по выбору). 

27. Специальное образование детей с трудностями в обучении (задержка психического 

развития). 

28. Образование лиц с нарушением умственного развития (умственной отсталостью). 

29. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с речевыми 

нарушениями. 

30. Причины речевых нарушений. Основные виды речевых нарушений. 

31. Система специальных учреждений для детей с нарушениями речи. 

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

33. Педагогическая классификация лиц с недостатками слуха. 

34. Педагогические системы специального образования лиц с нарушениями слуха. 

35. Причины и последствия нарушения зрения и способы компенсации. 

36. Обучение детей с нарушениями зрения в школе. 

37. Понятие о синдроме раннего детского аутизма и аутистических чертах личности. 

38. Причины аутизма. Клинико-психолого-педагогическая характеристика. 

39. Коррекционно-педагогическая помощь при аутизме. 

40. Виды нарушений опорно-двигательного аппарата. Общая характеристика ДЦП. 

41. Нарушения психики при ДЦП. 

42. Речевые нарушения при ДЦП. 

43. Коррекционная работа при ДЦП. 

44. Понятие о сложном нарушении развития. 

45. Основные группы детей с сочетанными нарушениями и значение их психолого-

педагогического изучения. 

46. Психолого-педагогические основы развития и образования лиц со сложным 

дефектом. 

47. Модели интегрированного обучения. Интеграция и дифференциация. 

48. Интегрированное обучение и инклюзивное образование. Современные тенденции. 

49. Педагогическая система Марии Монтессори. 

50. Педагогическая система Рудольфа Штайнера. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических занятиях в 

ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Сравнительная специальная педагогика»: 

– выступление с докладом; 

– собеседование  

 –  тестирование  

– участие в  коллоквиуме  

- разработка методического материала (Психолого-педагогическое сопровождение детей и 

подростков с речевыми нарушениями) 

Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной подготовкой. 



На подготовку к экзамену отводится 60  минут. В билете 3 вопроса для собеседования и 

практическое задание. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

Печатные издания Электронные издания 

 1. Новгородцев, И. В. Педагогика с методикой преподавания 

специальных дисциплин [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

модул. типа / И. В. Новгородцев. - М. : ФЛИНТА, 2017. – 378 с. – 

Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512801.html 

2. Кроль, В. М. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В. М. Кроль. - М. : Абрис, 2012. – 432 с. – Режим 

доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200438.html 

 

8.2 Дополнительная литература 

 
Печатные издания Электронные издания 

1. Логопедия [текст] : учеб. / под 

ред. Л. С. Волковой. - 5-е изд., перераб 

и доп. - М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2009. - 703 

с.  

 

1. Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие / под 

ред. Н. М. Назаровой. - 10-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. 

- 400с. (25 экз.) 

2. Дименштейн, М. С. Педагогика, которая лечит. Опыт 

работы с особыми детьми [Электронный ресурс] / сост. М. С. 

Дименштейн. - М. : Теревинф, 2015. – 241 с. – Режим доступа 

: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202790.html  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.logoped.ru–  Учебные и учебно-методические пособия для студентов и 

логопедов- практиков. Большое количество методических материалов по различным 

направлениям логопедической работы, учебно-методичесие пособия по 

психолингвистике. 

2. http://www.logopedmaster.ru 

3. http://logomag.ru/students/ -логопедический портал 

4. http://logopediya.com/ 

5. http://www.pedlib.ru- педагогическая библиотека 

6. http://nsportal.ru/olga-gubareva логопедическая рассылка 

7. http://www.logoblog.by/ -Образовательный блог о логопедах, логопедии и специальном 

образовании 

 

10.Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

 
№ Название ПО Основание использования, реквизиты 

документа, подтверждающего право 

пользования 

1 SQL server №170.ЗК от 31.08.2020 

2 Traffic inspector №169.ЗК от 31.08.2020 

3 Abode After Effects №175.ЗК от 03.09.2020 

4 Abode Illustrator №175.ЗК от 03.09.2020 

5 Abode InDesign №175.ЗК от 03.09.2020 

6 Abode Lightroom №175.ЗК от 03.09.2020 

7 Abode Premiere pro №175.ЗК от 03.09.2020 

8 Abode CorelDRAW №175.ЗК от 03.09.2020 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512801.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200438.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202790.html
http://www.logoped.ru/
http://www.logopedmaster.ru/
http://logomag.ru/students/
http://logopediya.com/
http://www.pedlib.ru-/
http://nsportal.ru/olga-gubareva
http://www.logoblog.by/


9 Abode Acrobat Pro №175.ЗК от 03.09.2020 

10 Среда Электронного обучения 3KL 

Русский MOODLE 

бесплатное 

Установленное на ПК 
№ Название ПО Основание использования, реквизиты 

документа, подтверждающего право 

пользования 

1 Kaspersky endpoint security №173/ЭТ от 09.07.2019 

2 Пакет ПО Microsoft №187/ЭТ от 19.07.2019 

3 Архиватор 7 zip Бесплатное 

4 Abode Acrobat reader Бесплатное 

5 VLC медиаплеер бесплатное 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

11.1 Помещения для проведения учебных занятий 

Помещения для проведения учебных занятий, соответствующие действующим 

противопожарным правилам и нормам. 

11.2 Технические средства обучения 

Для реализации дисциплины используются следующие технические средства: 

-технические средства передачи учебной информации – проекционная аппаратура 

широкого назначения; 

-технические средства контроля знаний – компьютерные программы в подсистеме 

Moodle LMS, применяющиеся для проведения текущего контроля знаний учащихся; 

Тренажеры и оборудование. 

11.3. Помещения для самостоятельной работы 

Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 
 


