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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения 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 освоения дисциплины: 

1.Раскрыть биологические, психолого-педагогические и социально-

экономические аспекты проблемы нарушения развития;  

2.Познакомить будущих учителей с основными видами нарушений 

физического, психического и интеллектуального развития детей 

дошкольного и школьного возраста;  

3.Показать единство закономерностей нормального и нарушенного 

развития детей и подростков с различными видами отклонений, основные 

механизмы компенсации, принципы коррекционного обучения и воспитания;  

4.Познакомить с организацией в России системы помощи, специального 

образования и системой специальных учреждений для детей и подростков с 

нарушениями развития;  

5.Познакомить студентов с приемами изучения особенностей учебной 

деятельности и поведения учащихся, имеющих нарушения развития, 

раскрыть некоторые пути преодоления данных нарушений;  

6.Познакомить с работой психолого-медико-педагогических 

консультаций (ПМПК) и организацией приема детей в специальные 

учреждения;  

7.Повысить теоретическую и практическую подготовку студентов к 

работе с детьми.   

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится  базовой части блока 1 В1.Б.12  «Дисциплины» 

ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 5 семестре. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

. - «Педагогика физической культуры и спорта» (4 семестр); 

-  «Психология и педагогика» (3 семестр); 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и 

практик: 

- «Адаптивное физическое воспитание детей  подростков» (7 семестр); 

- прохождения учебных и производственных практик (2, 4, 5, 6, 7, 8 

семестры). 
 

 



3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программ 
Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ОПК-7 умение 

формировать у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

способы 

самообразования в 

сфере адаптивной 

физической культуры 

1. Закон “Об 
образовании”, 
решения 
Правительства 
Российской Феде-
рации и органов 
управления 
образованием по 
вопросам образования 
лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья; 
2. теорию и практику 
специального 
образования в 

историческом аспекте; 
3. предмет, объект, 
принципы, задачи 
специальной 
педагогики; 

1. использовать 

различные методы 

и приемы 

коррекции 

имеющихся 

недостатков у 

детей дошкольного 

возраста; 

планировать   и 

проводить занятия, 

направленных на 

воспитание, 

обучение и 

развитие детей с 

ОВЗ; 

1. проектирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для ребенка 

с особенностями в 

развитии 

 

ПК-4 умение изучать с 

позиции достижений 

психолого-

педагогической и 

социологической науки 

и передовой практики 

коллективные 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 

1. категории лиц 
с ОВЗ и особенности 
их развития и 
обучения; 
2. концепции 
психолого-

педагогической 
помощи и системы 
коррекционно-
педагогического 
воздействия; 

1.осуществлять 

психолого-

педагогическую 

диагностику детей, 

имеющих 

отклонения в 

развитии;  

 

1.реферирования 

научных текстов по 

заданной проблеме; 

2.анализа научных 

текстов; 

3.выделения факторов 

риска появления 

психических и 

психомоторных 

нарушений; 

 

ПК-5 знание основных 

причин и условий 

возникновения 

негативного 

социального поведения 

1. основные 
направления и 
перспективы развития 
специального обра-
зования и 
дефектологической 

1.разрабатывать  

мероприятия, 

направленные на 

предупреждение 

отклонений в 

психофизическом 

1. организации 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса: коллегами, 



(наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения. 

компьютерной 

экранной игровой 

зависимостей), 

способов и  приемов 

воспитания лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

активного 

отрицательного 

отношения к этим 

явлениям 

науки; 
2.сущность и 
специфику 
профессиональной 
педагогической 
деятельности; 
 

развитии детей; 

2.прогнозировать и 

анализировать  

коррекционно-

педагогическую 

деятельность. 

 

родителями, 

общественными и 

образовательными 

организациями, 

детскими коллективами 

для совместного 

решения задач 

педагогической 

деятельности; 

2. современными 

научно обоснованными 

и наиболее 

адекватными 

приемами, методами и 

средствами обучения и 

воспитания с учетом 

типа нарушенного 

развития; 

3. организацией 

разнообразных форм 

воспитательной и 

учебной деятельности. 

 

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 
 

Семестр Наименование 

разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в том 

числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации 
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5 Раздел 1. 

Теоретико-

методологически

е основы 

специальной 

педагогики 

10 18    2  26 

5 Раздел 2. 

Педагогические 

системы 

специального 

образования. 

8 18    2  24 



5 Промежуточная 

аттестация: 

экзамен 

      2 34 

 Итого по 

дисциплине:  

18 36    4 2 54 

Часов 

144 

Зач. ед. 4  88 

 

 

 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  

5 семестр 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы специальной педагогики 

ОПК-7, 

ПК-5 

Специальная педагогика в 

системе педагогических наук. 

1.Объект, субъект, предмет, цель и задачи 

специальной педагогики. 

2. Основные понятия, термины и категории 

специальной педагогики. 

3. Систематика и классификации в 

специальной педагогике. 

История становления и 

развития специального 

образования 

1.Отношение государства и общества к 

лицам, имеющие ограниченные возможности 

жизнедеятельности в различных странах и в 

различные исторические периоды 

жизнедеятельности человека. 

2. Эволюция системы специального 

образования в России и в странах Западной 

Европы. 

3. Специальная педагогика и 

гуманистические образовательные 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. 

7.3начение учения Л.С. Выготского для 

специальной педагогики. 

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 комплексная помощь. 

4. Медико-педагогический патронаж. 

5. Понятия об интеграции и сегрегации. 

6. Раннее вмешательство в ход развития 

ребенка с нарушениями. 

Характеристика системы 

специального образования. 

1. Дошкольное образование ребенка с 

ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. 

2. Принципы организации специального 

дошкольного образования. 

3. Школьная система специального 

образования. 

Основы дидактики 

специальной педагогики 

1.Особые образовательные потребности и 

содержание специального образования. 

2. Принципы специального образования 

2.1. Принцип педагогического оптимизма 

2.2. Принцип ранней педагогической 

помощи 

2.3. Принцип коррекционно-

компенсирующей направленности 

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 педагогического руководства 

3. Технологии и методы специального 

образования 

3.1. Понятие «специальная 

образовательная технология» 

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 

педагогического процесса 

4.4. Дополнительные формы организации 

педагогического процесса 

5. Средства обеспечения коррекционно-

образовательного процесса в системе 

специального образования 

5.1. Язык как средство обучения детей с 

особыми образовательными потребностями 

5.2. Возможности искусства как средства 



коррекции и развития 

6.Технические средства обучения 

Раздел 2.  Система «человек-среда обитания» 

ПК-4,  

ОПК-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 нарушений. 
3. Психолого-педагогическая характеристика 

лиц с речевыми нарушениями. 
4. Система специальных учреждений для лиц 

с речевыми нарушениями. 
Воспитание и обучение детей 

с нарушениями слуха. 

1. Предмет и задачи сурдопедагогики. 
2. Причины и виды нарушений слуха у детей 

и подростков Методы исследования слуха. 

Медицинская реабилитация. 
3. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушениями слуха. 
4. Специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения для детей с 

нарушениями слуха. 
5. Специальное, профессиональное 

образование и социальная адаптация 

слабослышащих. 
6. Особенности учебно-воспитательного 

процесса в этих учреждениях. 
7. Сурдотехнические средства. ТСО лиц с 

нарушениями слуха. 
Воспитание и обучение детей 

с нарушениями зрения 

1. Предмет и задачи тифлопедагогики. 
2. Причины, виды нарушений зрения у детей и 

подростков и способы компенсации. 

Психолого-педагогическая характеристика 

детей с нарушениями зрения. 
3. Специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения для детей с 

нарушениями зрения. Особенности учебно- 

воспитательного процесса в этих 

учреждениях. 
4. Приемы выявления и изучения детей с 

нарушениями зрения в средней 

общеобразовательной школе, осуществление 

индивидуального подхода. 

5. Гигиена и охрана органов зрения у детей. 

Система профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение 

нарушений зрения. 
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 психического развития. 
3. Педагогические системы обучения детей с 

ЗПР: классы КРО. группы компенсирующего 



характера. 
Воспитание и обучение детей 

с нарушениями интеллекта 

1 .Умственно отсталые дети как субъект и 

объект изучения, воспитания и обучения. 
2. Классификация умственной отсталости. 
3. Схема помощи детям с нарушениями 

интеллекта в Российской Федерации.  

4. Обучение, воспитание, развитие и 

коррекция как единый педагогический 

процесс. 

5. Сущность процесса обучения в 

коррекционной школе VIII типа. 
6. Принципы и методы обучения. 

Содержание образования. 
7. Сущность, цели, задачи и принципы 

воспитания учащихся в специальной школе 

VIII типа. 
Воспитание и обучение детей 

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

1 .Виды нарушений опорно-двигательного 

аппарата. 
2. Общая характеристика ДЦП. 
3. Система специализированной помощи 

детям, страдающим церебральным 

параличом. 
4. Задачи и основные направления 

коррекционно-педагогической работы при 

нарушениях ОДА 
Воспитание и обучение детей 

с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы 

и поведения. 

1. Этиология раннего детского аутизма. 

Проблема дифференциальной диагностики 

раннего детского аутизма 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 детском аутизме. Разработанность 

системы комплексной психолого- 

педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям с аутизмом 
5. Помощь детям с девиантным поведением. 

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 развития и образования 

ребенка со сложным дефектом. 
4. Система помощи детям со сложными 

нарушениями в развитии: специальные 



 

учреждения. 
5. Коррекционно-развивающая работа с 

этими детьми 
Проблемы интегрированного 

обучения 

1 .Современное понятие интеграции и 

инклюзии. 
2.Человек с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности в обществе: модели в 

общественном сознании. 
3. Модели интегрированного обучения. 
4. Факторы успешности интеграции 

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 

социальная адаптация лиц имеющих 

нарушения в умственном развитии, с 

нарушениями речи, с нарушениями слуха, с 

нарушениями зрения, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, со сложными 

нарушениями в развитии. 
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, воспитывающим детей с 

отклонениями в развитии. 
3. Направления психологической 

помощи семьям, воспитывающим детей с 

отклонениями в развитии. 
4. Модели психологической помощи семьям, 

воспитывающим детей и подростков с 

отклонениями в развитии: педагогическая, 

диагностическая, социальная, медицинская, 

психологическая. 
Профилактика и ранняя 

комплексная помощь детям с 

отклонениями в развитии. 

1. Основные вопросы ранней помощи детям 

с отклонениями в психофизическом развитии 
1.1. Медико-социально-педагогический 

патронаж 
1.2. Медико-социальная профилактика и 

ранняя комплексная помощь 
1.3. Основные программы ранней помощи 
2. Основные формы, методы и средства 

ранней комплексной помощи. 
3. Создание государственной системы ранней 

помощи - перспектива в развитии 

специального образования. 


