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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «История и философия специальной педагогики и пси-

хологии»  является теоретическая подготовка обучающихся к профессиональной деятель-

ности в области специального образования лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с учетом полученных знаний в своей будущей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1.Формирование мировоззренческих компетенций педагога и психолога специального 

и инклюзивного образования. 

2.Ознакомление магистрантов с историческими этапами становления системы обуче-

ния и воспитания с отклонениями в развитии в России и за рубежом. 

4.Ознакомление магистрантов с некоторыми, наиболее важными вопросами обучения 

и воспитания лиц разного возраста с ОВЗ. 

5.Подготовка магистрантов к проведению систематической работы по пропаганде и 

популяризации знаний в области специальной педагогики среди родителей и персонала 

специальных образовательных учреждений. 

6.Изучение психолого-педагогических аспектов интеграции лиц с ОВЗ на разных 

этапах их образования 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «История и философия специальной педагогики и психологии» 

относится к обязательной части, ее изучение осуществляется в 1 семестре.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые дисциплинами, усвоенными на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, необходи-

мы для  успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Б1.О.02 Современные проблемы науки и специального дефектологического образова-

ния (2 семестр). 

2. Б1.О.05 Лингвистические проблемы специальной педагогики и психологии (2 семестр). 

3. Б1.В.01Основы нейродефектологии (2 семестр). 

4. Б1.В.04Логотерапия системных нарушений речи (3 семестр) 

5. Б1.О.02 Комплексное сопровождение лиц с ОВЗ (2 семестр) 

6. Б2.В.01(П) - Практика по организации комплексного сопровождения лиц с ОВЗ (4 се-

местр). 

7. Б2.О.05(Пд) - Преддипломная практика  (4 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программ 

Код  

и содержание ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Универсальные компетенции 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать разно-

образие культур в 

процессе межкуль-

турного взаимо-

действия 

ИдУК5.1 Находит и 

использует необходи-

мую для саморазвития 

и взаимодействия с 

другими информацию 

о культурных особен-

ностях и традициях 

различных сообществ 

ИдУК5.2 Демонстри-

рует уважительное 

отношение к истори-

ческому наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

народов, основываясь 

на знании этапов ис-

торического развития 

общества (включая 

основные события, 

ИдУК5.3 Умеет то-

лерантно и кон-

структивно взаимо-

действовать с людь-

ми с учетом их со-

циокультурных осо-

бенностей в целях 

успешного выполне-

ния профессиональ-

ных задач и усиле-

ния социальной ин-



деятельность основ-

ных исторических де-

ятелей) и культурных 

традиций мира (вклю-

чая мировые религии, 

философские и этиче-

ские учения), в зави-

симости от среды вза-

имодействия и задач 

образования 

теграции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 - Способен 

осуществлять и оп-

тимизировать про-

фессиональную 

деятельность в со-

ответствии с нор-

мативными право-

выми актами в 

сфере образования 

и нормами профес-

сиональной этики 

ИдОПК 1.1. Знает: 

приоритетные 

направления развития 

системы образования 

Российской Федера-

ции, законы и иные 

нормативные и право-

вые акты, регламен-

тирующие деятель-

ность в сфере образо-

вания в Российской 

Федерации, норма-

тивные документы по 

вопросам обучения, 

воспитания психоло-

го-педагогического 

сопровождения детей 

и молодежи с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья, феде-

ральные государ-

ственные образова-

тельные стандарты 

(далее ФГОС) общего 

образования обучаю-

щихся с ОВЗ, законо-

дательные документы 

о правах ребенка в РФ 

и о правах инвалидов. 

ИдОПК1.2. Умеет: 

применять основные 

нормативные право-

вые акты в сфере об-

разования лиц с ОВЗ; 

соблюдать нормы 

профессиональной 

этики. 

ИдОПК1.3 Владеет: 

умением применять 

нормативные право-

вые, этические нор-

мы и требования 

профессиональной 

этики в процессе 

осуществления и оп-

тимизации профес-

сиональной деятель-

ности 

ОПК-4 Способен 

создавать и реали-

зовывать условия и 

принципы духов-

но-нравственного 

воспитания обуча-

ющихся на основе 

базовых нацио-

нальных ценностей 

ИдОПК4.1 Знает: об-

щие принципы и 

условия реализации 

процесса духовно-

нравственного воспи-

тания обучающихся с 

ОВЗ; содержание ме-

тоды и приемы фор-

мирования у обучаю-

щихся ценностных 

ориентаций, развития 

нравственных чувств 

ИдОПК4.2 Умеет: со-

здавать воспитатель-

ные ситуации, содей-

ствующие становле-

нию у лиц с аутисти-

ческими расстрой-

ствами нравственной 

позиции, духовности, 

ценностного отноше-

ния к человеку с уче-

том поставленных це-

лей и задач, возраст-

ИдОПК4.3 Владеет: 

методами духовно-

нравственного вос-

питания лиц с ОВЗ 

на основе базовых 

национальных цен-

ностей с учетом осо-

бенностей их разви-

тия 



(совести, долга, эмпа-

тии, ответственности 

и др.), формирования 

нравственного облика 

(терпения, милосер-

дия и др.), нравствен-

ной позиции (способ-

ности различать добро 

и зло, проявлять са-

моотверженность, го-

товности к преодоле-

нию жизненных ис-

пытаний) нравствен-

ного поведения (го-

товности служения 

людям и Отечеству) с 

учетом возраста и 

особенностей их раз-

вития. 

ных особенностей и 

особых образователь-

ных потребностей. 

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 

 

Се-

местр 

Наименование тем дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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1 Тема 1. Образование лиц с ОВЗ в 

историко-философском контексте. 
2 1  

   
10 

 

1 Тема 2. Философско-

методологические подходы в об-

разовании лиц с ОВЗ 

2 1  

   

10 

 

1 Тема 3. Научные основы развития 

образования лиц с ОВЗ. 
2 1  

   
10 

 

1 Тема 4. Философия независимой 

жизни инвалидов 
– 1  

   
10 

 

1 Тема 5. Традиционные и посттра-

диционные модели инвалидности 
- 1  

   
10 

 

1 Тема 6. Специальное образование 

лиц с ОВЗ. 

- 1 
 

   
10 

 

1 Тема 7. Инклюзивное образование 

лиц с ОВЗ 

- 1 
 

   
10 

 



1 Тема 8. Этические и деонтологи-

ческие основания образования лиц 

с ОВЗ 

- 1 

 

   

15 

 

 Промежуточная аттестация: экза-

мен 

  
 

   
 

 

 Итого по дисциплине:  6 8    36 85  

Часов 108 Зач.ед. 3   

 

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

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код компе-

тенции 

Наименование раз-

делов  

Краткое содержание разделов  и тем  

1 семестр 

УК-1, ОПК-

1, ОПК-4 

Тема 1. Образова-

ние лиц с ОВЗ в 

историко-

философском кон-

тексте. 

Роль истории и философии в развитии образования.  

Ключевые подходы и категории философии образо-

вания. Основные категории специальной педагогики 

и психологии. Предпосылки отношения общества к 

лицам с ОВЗ. 

УК-5, ОПК-

1, ОПК-4 

Тема 2. Философ-

ско-

методологические 

подходы в образо-

вании лиц с ОВЗ 

Основные методологические подходы к образованию 

лиц с ОВЗ. Экзистенциалистические основы специ-

ального образования. Феноменологическое направле-

ние философии о личностном развитии. Современные 

подходы к организации системы специального обра-

зования. 

УК-5, ОПК-

1, ОПК-4 

Тема 3. Научные 

основы развития 

образования лиц с 

ОВЗ. 

Естественно-научные и медицинские основания обра-

зования лиц с ОВЗ. Психолого-педагогические осно-

вания образования лиц с ОВЗ. Специальная педагоги-

ка и психология (дефектология) как самостоятельные 

науки. 

УК-5, ОПК-

1, ОПК-4 

Тема 4. Философия 

независимой жиз-

ни инвалидов 

 Концепции нормализации жизнедеятельности инва-

лидов (Б. Нирье, В.Вольфенсбергер).  Философия не-

зависимой жизни инвалидов. Концепция независимой 

жизни инвалидов в социальной политике государства.  

УК-5, ОПК-

1, ОПК-4 

Тема 5. Традици-

онные и посттра-

диционные модели 

инвалидности 

 Традиционные модели инвалидности: моральная (ре-

лигиозная) модель, медицинская модель, экономиче-

ская модель, реабилитационная модель, модель функ-

циональной ограниченности.  Посттрадиционные мо-

дели инвалидности: британские модели инвалидно-

сти, американские модели инвалидности. 

УК-5, ОПК-

1, ОПК-4 

Тема 6. Специаль-

ное образование 

лиц с ОВЗ. 

Обоснование изменения парадигмы образования лиц 

с ОВЗ. Цель, задачи и принципы образования лиц с 

ОВЗ на современном этапе. Направления и формы 

организации инклюзивного образования 

УК-5, ОПК-

1, ОПК-4 

Тема 7. Инклюзив-

ное образование 

лиц с ОВЗ 

Учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в условиях инклюзивного образования. 

Структура и содержание программ коррекционной 

работы в процессе инклюзивного образования. Про-

гнозы результатов внедрения инклюзивного образо-

вания 

УК-5, ОПК- Тема 8. Этические Этика и деонтология в области взаимодействия с ли-



1, ОПК-4 и деонтологиче-

ские основания об-

разования лиц с 

ОВЗ 

цами с ОВЗ. Этические и деонтологические основы 

образования лиц с ОВЗ в зарубежной науке. Этиче-

ские и деонтологические основы образования лиц с 

ОВЗ в отечественной науке. 

 

5.2. Лекции 

№ Раздела  Наименование 

лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

1 семестр 

Раздел 1 Тема 1. Образование 

лиц с ОВЗ в истори-

ко-философском 

контексте. 

2 1.Роль истории и философии в развитии об-

разования.  

2. Ключевые подходы и категории филосо-

фии образования. 

3. Основные категории специальной педаго-

гики и психологии. 

4.Предпосылки отношения общества к лицам 

с ОВЗ. 

Тема 2. Философско-

методологические 

подходы в образова-

нии лиц с ОВЗ 

2 1.Основные методологические подходы к об-

разованию лиц с ОВЗ.  

2.Экзистенциалистические основы специаль-

ного образования.  

3.Феноменологическое направление филосо-

фии о личностном развитии.  

4.Современные подходы к организации си-

стемы специального образования. 

 Тема 3. Научные ос-

новы развития обра-

зования лиц с ОВЗ. 

2 1.Естественно-научные и медицинские осно-

вания образования лиц с ОВЗ.  

2.Психолого-педагогические основания обра-

зования лиц с ОВЗ.  

3.Специальная педагогика и психология (де-

фектология) как самостоятельные науки. 

 Всего часов 6  

 

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  

 

№ темы Наименование 

лекций 

Кол-

во 

ча-

сов 

Перечень учебных вопросов 

1 семестр 

Тема 1 Образование лиц 

с ОВЗ в историко-

философском 

контексте. 

1 1.Роль истории и философии в развитии образова-

ния.  

2. Ключевые подходы и категории философии обра-

зования. 

3. Основные категории специальной педагогики и 

психологии. 

4.Предпосылки отношения общества к лицам с ОВЗ. 



Тема 2 Философско-

методологические 

подходы в обра-

зовании лиц с 

ОВЗ 

1 1.Основные методологические подходы к образова-

нию лиц с ОВЗ.  

2.Экзистенциалистические основы специального 

образования.  

3.Феноменологическое направление философии о 

личностном развитии.  

4.Современные подходы к организации системы 

специального образования. 

Тема 3 

 

 

 

Научные основы 

развития образо-

вания лиц с ОВЗ. 

1 1.Естественно-научные и медицинские основания 

образования лиц с ОВЗ.  

2.Психолого-педагогические основания образования 

лиц с ОВЗ.  

3.Специальная педагогика и психология (дефектоло-

гия) как самостоятельные науки. 

Тема 4 Философия неза-

висимой жизни 

инвалидов 

1 1.Концепции нормализации жизнедеятельности ин-

валидов (Б. Нирье, В.Вольфенсбергер).   

2.Философия независимой жизни инвалидов. 

3. Концепция независимой жизни инвалидов в соци-

альной политике государства. 

Тема 5.  Традиционные и 

посттрадицион-

ные модели инва-

лидности 

1 1.Традиционные модели инвалидности: моральная 

(религиозная) модель, медицинская модель, эконо-

мическая модель, реабилитационная модель, модель 

функциональной ограниченности.  

2. Посттрадиционные модели инвалидности: бри-

танские модели инвалидности, американские модели 

инвалидности. 

Тема 6 Специальное об-

разование лиц с 

ОВЗ. 

1 1. Обоснование изменения парадигмы образования 

лиц с ОВЗ.  

2. Цель, задачи и принципы образования лиц с ОВЗ 

на современном этапе.  

3. Направления и формы организации инклюзивного 

образования радиционные модели инвалидности: 

моральная (религиозная) модель, медицинская мо-

дель, экономическая модель, реабилитационная мо-

дель, модель функциональной ограниченности.  

Тема 7 Инклюзивное об-

разование лиц с 

ОВЗ 

1 1. Учебно-методическое обеспечение образователь-

ного процесса в условиях инклюзивного образова-

ния.  

2. Структура и содержание программ коррекцион-

ной работы в процессе инклюзивного образования.  

3. Прогнозы результатов внедрения инклюзивного 

образования 

Тема 8. Этические и деон-

тологические ос-

нования образо-

вания лиц с ОВЗ 

1 1.Этика и деонтология в области взаимодействия с 

лицами с ОВЗ.  

2.Этические и деонтологические основы образова-

ния лиц с ОВЗ в зарубежной науке.  

3.Этические и деонтологические основы образова-

ния лиц с ОВЗ в отечественной науке. 

 Всего часов 8  

 

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, прак-

тических занятий и др.) 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Кол-во 

часов 

1 Лекция Образование лиц с ОВЗ в исто-

рико-философском контексте. 

Лекция -дискуссия 2 

2 Лекция Философско-методологические 

подходы в образовании лиц с 

ОВЗ 

Проблемная лекция 2 

3 Практическое 

занятие 

Инклюзивное образование лиц 

с ОВЗ 

Выполнение проектов 1 

4 Практическое 

занятие 

Этические и деонтологические 

основания образования лиц с 

ОВЗ 

Круглый стол 1 

Всего 36,4 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  темы 

дисциплины или раздела 

Вид самостоятель-

ной внеаудиторной 

работы обучаю-

щихся 

Оценочное сред-

ство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции  

 Образование лиц с ОВЗ 

в историко-философском 

контексте. 

Самостоятельное 

изучение литерату-

ры 

Вопросы для со-

беседования 10 

УК-5, ОПК-

1, ОПК-4 

Философско-

методологические под-

ходы в образовании лиц 

с ОВЗ 

Аннотирование и 

реферирование ли-

тературы 

Темы сообще-

ний 
10 

УК-5, ОПК-

1, ОПК-4 

Научные основы разви-

тия образования лиц с 

ОВЗ. 

Самостоятельное 

изучение литерату-

ры 

Вопросы для со-

беседования 10 

УК-5, ОПК-

1, ОПК-4 

Философия независимой 

жизни инвалидов 

Подготовка устно-

го сообщения 

Тематика сооб-

щений 
10 

УК-5, ОПК-

1, ОПК-4 

Традиционные и пост-

традиционные модели 

инвалидности 

Подготовка интер-

нет-обзора по за-

данной тематике 

Тематика интер-

нет обзоров 10 

УК-5, ОПК-

1, ОПК-4 

Специальное образова-

ние лиц с ОВЗ. 

Подготовка устно-

го сообщения 

Тематика сооб-

щений 
10 

УК-5, ОПК-

1, ОПК-4 

Инклюзивное образова-

ние лиц с ОВЗ 

Самостоятельное 

изучение литерату-

ры 

Вопросы для со-

беседования 10 

УК-5, ОПК-

1, ОПК-4 

Этические и деонтологи-

ческие основания обра-

зования лиц с ОВЗ 

Аннотирование и 

реферирование ли-

тературы 

Темы сообще-

ний 15 

УК-5, ОПК-

1, ОПК-4 

Всего часов 85  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисци-

плине «История и философия специальной педагогики и психологии». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

УК-5 1 начальный 

ОПК-1 1 начальный 

ОПК-4 1 начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

ИУК5.1 Находит и ис-

пользует необходимую 

для саморазвития и взаи-

модействия с другими ин-

формацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных сообществ 

1. Знает ресурсы саморазвития. Подготовка уст-

ных сообщений 

 
2.Знает культурные особенности и 

традиции различных сообществ 

У
м

ее
т 

ИУК5.2 Демонстрирует 

уважительное отношение 

к историческому насле-

дию и социокультурным 

традициям различных 

народов, основываясь на 

знании этапов историче-

ского развития общества 

(включая основные собы-

тия, деятельность основ-

ных исторических деяте-

лей) и культурных тради-

ций мира (включая миро-

вые религии, философские 

и этические учения), в за-

висимости от среды взаи-

модействия и задач обра-

зования 

1. Умеет уважительно относиться 

к историческому наследию и со-

циокультурным традициям раз-

личных народов 

Подготовка уст-

ных сообщений 

 

1. Умеет применять знания этапов 

исторического развития общества 

в зависимости от среды взаимо-

действия и задач образования 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

ИУК5.3 Умеет толерантно 

и конструктивно взаимо-

действовать с людьми с 

учетом их социокультур-

ных особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач 

Демонстрирует навык конструк-

тивного взаимодействия  

Демонстрация 

практического 

навыка работы в 

группе 



и усиления социальной 

интеграции 

 

Компетенция ОПК-1: Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную дея-

тельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нор-

мами профессиональной этики 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

ИОПК 1.1. Знает: приори-

тетные направления раз-

вития системы образова-

ния Российской Федера-

ции, законы и иные нор-

мативные и правовые ак-

ты, регламентирующие 

деятельность в сфере об-

разования в Российской 

Федерации, нормативные 

документы по вопросам 

обучения, воспитания 

психолого-

педагогического сопро-

вождения детей и моло-

дежи с ограниченными 

возможностями здоровья, 

федеральные государ-

ственные образовательные 

стандарты (далее ФГОС) 

общего образования обу-

чающихся с ОВЗ, законо-

дательные документы о 

правах ребенка в РФ и о 

правах инвалидов. 

1. Знает приоритетные направле-

ния развития системы образования 

Российской Федерации. 

Подготовка уст-

ных сообщений 

Выполнение ин-

тернет-обзоров 2. Знает законы и иные норматив-

ные и правовые акты, регламенти-

рующие деятельность в сфере об-

разования в Российской Федера-

ции 

3. Знает нормативные документы 

по вопросам обучения, воспитания 

психолого-педагогического сопро-

вождения детей и молодежи с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

4. Знает федеральные государ-

ственные образовательные стан-

дарты (далее ФГОС) общего обра-

зования обучающихся с ОВЗ, за-

конодательные документы о пра-

вах ребенка в РФ и о правах инва-

лидов. 

У
м

ее
т 

ИОПК1.2. Умеет: приме-

нять основные норматив-

ные правовые акты в сфе-

ре образования лиц с ОВЗ; 

соблюдать нормы профес-

сиональной этики. 

1. Применяет основные норматив-

ные правовые акты в сфере обра-

зования лиц с ОВЗ 

 

Подготовка уст-

ных сообщений 

Выполнение ин-

тернет-обзоров 
2.Умеет соблюдать нормы про-

фессиональной этики. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 ИОПК1.3 Владеет: умени-

ем применять норматив-

ные правовые, этические 

нормы и требования про-

фессиональной этики в 

процессе осуществления и 

оптимизации профессио-

нальной деятельности 

1. Применяет нормативные право-

вые, этические нормы и требова-

ния профессиональной этики в 

процессе осуществления и опти-

мизации профессиональной дея-

тельности 

 

Демонстрация 

практического 

навыка работы в 

группе 

 

Компетенция ОПК-4: Способен создавать и реализовывать условия и принципы ду-

ховно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценно-



стей 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 
З

н
ае

т 

ИОПК4.1 Знает: общие 

принципы и условия реа-

лизации процесса духов-

но-нравственного воспи-

тания обучающихся с 

ОВЗ; содержание методы 

и приемы формирования у 

обучающихся ценностных 

ориентаций, развития 

нравственных чувств (со-

вести, долга, эмпатии, от-

ветственности и др.), 

формирования нравствен-

ного облика (терпения, 

милосердия и др.), нрав-

ственной позиции (спо-

собности различать добро 

и зло, проявлять самоот-

верженность, готовности к 

преодолению жизненных 

испытаний) нравственного 

поведения (готовности 

служения людям и Отече-

ству) с учетом возраста и 

особенностей их развития 

1. Определяет общие принципы и 

условия реализации процесса ду-

ховно-нравственного воспитания 

обучающихся с ОВЗ. 

Подготовка уст-

ных сообщений 

Выполнение ин-

тернет-обзоров 

2.Определяет содержание методы 

и приемы формирования у обуча-

ющихся ценностных ориентаций, 

развития нравственных чувств 

1.  

У
м

ее
т 

2. ИОПК4.2 Умеет: со-

здавать воспитательные 

ситуации, содействующие 

становлению у лиц с ОВЗ 

нравственной позиции, 

духовности, ценностного 

отношения к человеку с 

учетом поставленных це-

лей и задач, возрастных 

особенностей и особых 

образовательных потреб-

ностей. 

2. Умеет создавать воспитатель-

ные ситуации, содействующие 

становлению у лиц с ОВЗ нрав-

ственной позиции 

Подготовка уст-

ных сообщений 

Выполнение ин-

тернет-обзоров 

3. Умеет определять  трудности 

взаимодействия и выстраивать 

способ их преодоления 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

ИОПК4.3 Владеет: мето-

дами духовно-

нравственного воспитания 

лиц с ОВЗ на основе базо-

вых национальных ценно-

стей с учетом особенно-

стей их развития 

Демонстрирует навык  реализации 

методов духовно-нравственного 

воспитания лиц с ОВЗ на основе 

базовых национальных ценностей 

с учетом особенностей их разви-

тия 

Демонстрация 

практического 

навыка работы в 

группе 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисци-

плине 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» 

2,6 и 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, свободно справля-

ется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство 

с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении прак-

тических 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, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программ-

ного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет 

или не выполняет практические работы. 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче  всех контрольных  

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля.  

7.3.1  Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)  

1. Международные правовые документы, составляющие нормативно-правовые основы 

специального образования. 

2.Модели образовательной интеграции детей школьного возраста с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

3.Этапы становления системы специального образования в России. 

4.Концепция интегрированного образования лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

5.Основные этапы специального образования за рубежом. 

6.Периодизация развития специальной педагогики. 

7.Основополагающие понятия, термины специальной педагогики и психологии. 

8.Гуманистические ориентиры развития понятийного аппарата специальной педагогики и 

психологии. 



9.Современная философия и смежные науки как Теоретико-методологические основы 

специальной педагогики и психологии. 

10.Социокультурная концепция образа жизни человека с ОВЗ. 

11.Социокультурная интеграция лиц с ОВЗ. 

12.Понятие субкультуры применительно к лицам с ОВЗ. 

13.Клинические аспекты специальной педагогики и специальной психологии. 

14.Научные дисциплины, обеспечивающие медико-биологические основы специальной 

педагогики. 

15.Полифундаментальность в методологии исследований по специальной педагогики и 

специальной психологии. 

16.Использование в специальной педагогике методологии смежных наук. 

17.Принципы специального образования. 

18.Формы организации специального образования: дифференциация и интеграция. 

19.Модели интегрированного образования. 

20.Особые образовательные потребности и содержание специального образования. 

21.Перспектива развития специальной педагогики и специальной психологии. 

22.Современные приоритеты развития системы специального образования. 

23.Концепция реформирования системы специального образования в России. 

24.Формирование специальной педагогики в эпоху просвещения. 

25.Экономические основы специального образования. 

 

7.3.2  Задания для оценивания практических навыков, ситуационные задачи 

Коды 

компетенций 

 

Формулировка задания 

УК-5 1. Назовите международные правовые акты, подтверждающие права и сво-

боды человека с ограниченными возможностями. 

2. Назовите Российские правовые акты в области прав и свобод человека с 

ограниченными возможностями.  

ОПК-1 1. Раскройте периодизацию эволюции отношения государства и общества к 

детям с нарушениями в развитии.  

3. Укажите перспективные направления развития специальной педагогики 

и специального образования в России. 

4.  Назовите наиболее актуальные проблемы специального образования на 

современном этапе.  

ОПК-4 1. Составьте рекомендации по правилам  социального взаимодействия с 

людьми, имеющими ограниченные возможности жизнедеятельности.  

2. Назовите, как реализуются  специальные дидактические принципы в 

обучении детей с особыми образовательными потребностями.  

5. Назовите современные специальные средства обеспечения образователь-

ного процесса лиц с ОВЗ 

 

7.3.3. Формулировка задания и тематика курсовых работ – не предусмотрено 

учебным планом. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

ния компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических за-

нятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«История и философия специальной педагогики и психологии» учитывается: 

-подготовка устных сообщений; 



- подготовка интернет-обзоров. 

- подготовка и выступление с докладом по заданной тематике; 

- демонстрация практических навыков работы в команде. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

7.1 Основная литература 

 

1. Минеев В. В.Введение в историю и философию науки: учебник для вузов - Директ-

Медиа , 2014 . / Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/search?utf8=&type=meta&query 

2.Наумов, А. А. История и философия специальной педагогики и психологии: Курс лек-

ций для магистрантов / Наумов А.А. - Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2014. - 100 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС 

IPRbooks. 

8.2 Дополнительная литература 

1. Китов, А.Ю. Философия и история образования : учебное пособие / А.Ю. Китов. — 

Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2017. — 176 с. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/100833 (дата об-

ращения: 09.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Ланина, Е.М. История логопедии : учебное пособие / Е.М. Ланина. — Кемерово : Кем-

ГУ, 2014. — 94 с. — ISBN 978-5-8353-1668-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/61392 (дата об-

ращения: 09.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. eqworld.ipmnet.ru – Раздел "Специальное обучение и воспитание". Приведены интерес-

ные статьи, даны ссылки на дефектологические сайты, программы, электронные библио-

теки и др.  

2. http://www.inclusive-edu.ru/ -сайт института инклюзивного образования.. 

3. vilenin.narod.ru – Психфак МГУ. Лекции, билеты, учебники и др. ( материалы примерно 

2001-2009гг.). 

4. www.pedlib.ru – электронная библиотека педагогической литературы. 

5. http://www.specialneeds.ru/ Дети с особенностями развития.  

6. http://www.int-edu.ru/ Институт новых технологий. Теория и практика образовательной 

среды, разработка учебно-методических комплектов, концепции комплексного оснащения 

образовательных учреждений, методического и технического сопровождения учебного 

процесса на различных ступенях образования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 8 лекционных и 22 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам подготовки устных сообщений, интернет-

обзоров, выступлении с докладом и демонстрации умений, связанных с работой в коман-

де. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполне-

нию и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре дефектологии и русского языка; 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

http://www.knigafund.ru/books/182716
http://www.knigafund.ru/books/182716
http://www.knigafund.ru/authors/37528
http://www.inclusive-edu.ru/


образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации презента-

ционных   мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных кон-

сультаций.  

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 
1. windows 10 education лицензия 

2. Windows 7 Enterprise лицензия 

3. Microsoft Word Office 2010 лицензия 

4. Kaspersky Endpoint Security лицензия 

5. 1С:Предприятие 8 лицензия 

6. Консультант Плюс лицензия 

7. ABBYY FineReader 12 (по необходимости) 

8. 7zip (архиватор) – бесплатное ПО 

9. VLC (воспроизведение аудио и видео файлов) – бесплатное ПО 

10. Adobe acrobat reader (просмотр PDF) – бесплатное ПО  

11. Moodle 2.0 – бесплатное ПО 

12. www.ikprao.ru - Интернет-портал Института коррекционной педагогики РАО [Электрон-

ный ресурс].  

13. http://library.stgmu.ru - научная библиотека СТГМУ 

14. https://e.lanbook.com -  ЭБС Лань 

15. http://www.knigafund.ru – ЭБС Книгафонд 

16. http://www.studentlibrary.ru – ЭБС Консультант студента  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для обеспечения дисциплины имеется: учебные аудитории с мультимедийным 

оборудованием. 

 

  

 

 

http://www.ikprao.ru/
http://library.stgmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.ru/

