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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки

Олигофренопедагогика
Цель: формирование общепрофессиональной и профессиональной компетентности
слушателей в области образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
Категория слушателей: педагогические работники ГОУ, имеющие высшее не
дефектологическое образование
Календарный учебный график:
Общий объём программы в часах 252
В том числе:
обучение в дистанционном режиме 252 ч.
Режим занятий: свободный доступ к материалам программы в период обучения
Общая продолжительность программы (месяцев, недель) 3 месяца, 12 недель
№ пп

Наименование разделов,
дисциплин, модулей

Всего
часов

В том числе
Лекции Практические
занятия
18

Форма
контроля

18

2.

Основы нейрофизиологии и
высшей нервной деятельности
Олигофренопедагогика

36

-

36

Зачет

3.

Специальная психология

36

-

36

Зачет

4.

36

-

36

Зачет

72

-

72

Экзамен

54

-

54

Экзамен

7.

Обучение детей с задержкой
психического развития
Обучение детей с легкой
умственной отсталостью
Обучение детей с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной
отсталостью, тяжелыми и
множественными нарушениями
развития
Итоговый контроль

8.

Итого:

252

1.

5.
6.

Зачет

Экзамен
-

252
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки

Олигофренопедагогика
(1 семестр)
Цель: формирование общепрофессиональной и профессиональной компетентности
слушателей в области образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
Категория слушателей: педагогические работники ГОУ, имеющие высшее не
дефектологическое образование
Календарный учебный график:
Объем программы в аудиторных часах 1 семестр – 126 часов
Режим занятий: свободный доступ к материалам программы в период обучения
Общая продолжительность программы (месяцев, недель) 1,5 месяца, 6 недель
№
пп

Наименование разделов,
дисциплин, модулей

Всего
часов

В том числе
Лекции
Практические
занятия
18

Форма
контроля

1. Основы нейрофизиологии и
высшей
нервной
деятельности
2. Олигофренопедагогика

18

Зачет

36

-

36

Зачет

3. Специальная психология

36

-

36

Зачет

4. Обучение
задержкой
развития

детей
с
психического

36

-

36

Зачет

Итого:

126

-

126
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дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки

Олигофренопедагогика
(2 семестр)
Цель: формирование общепрофессиональной и профессиональной компетентности
слушателей в области образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
Категория слушателей: педагогические работники ГОУ, имеющие высшее не
дефектологическое образование
Календарный учебный график:
Объем программы в аудиторных часах 2 семестр – 126 часов
Режим занятий: свободный доступ к материалам программы в период обучения
Общая продолжительность программы (месяцев, недель) 1,5 месяца, 6 недель
№ пп

Наименование разделов,
дисциплин, модулей

Всего
часов

1.

Обучение детей с легкой
умственной отсталостью
Обучение детей с
умеренной, тяжелой,
глубокой умственной
отсталостью, тяжелыми и
множественными
нарушениями развития
Итоговый контроль

72

2.

3.

Итого:

54

В том числе
Лекции
Практические
занятия
72
-

54

Форма
контроля
Экзамен
Экзамен

Экзамен
126

-

126

Заведующий кафедрой специальной (коррекционной) педагогики _______ Н.Н. Яковлева
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Олигофренопедагогика
№ п/п

1.
1.1
1.2

1.3

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

3.
3.1
3.2

3.3

Наименование разделов и
дисциплин
Основы
нейрофизиологии
и
высшей нервной деятельности
Принципы организации нервной
системы и ее нарушения
Системы мозга, обеспечивающие
развитие
высших
психических
функций
Онтогенез
высшей
нервной
деятельности ребенка и проявления
его нарушения
Олигофренопедагогика
Теоретические
основы
олигофренопедагогики
Теоретические основы обучения
учащихся с нарушением интеллекта
Теоретические основы воспитания
учащихся с нарушением интеллекта
Современная система образования и
оказания
помощи
детям
с
нарушением интеллекта
Организация
образовательного
процесса
в
ОО
в
условиях
реализации
ФГОС
НОО
обучающихся с ОВЗ
Организация
образовательного
процесса
в
ОО
в
условиях
реализации
ФГОС
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями
Специальная психология
Общие
вопросы
специальной
психологии
Особенности
психофизического
развития
детей
с
задержкой
психического развития
Особенности
психофизического
развития детей с легкой умственной
отсталостью

Всего
часов

18

В том числе:
Лекции
Практиче
ские
занятия
18

6

-

6

6

-

6

6

-

6

36
6

-

36
6

6

-

6

6

-

6

6

-

6

6

-

6

6

-

6

36
6

-

36
6

6

-

6

6

-

6

Форма
контроля
Зачет

Зачет

Зачет

3.4

3.5
3.6
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6
5.
5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.2

5.2.1
5.2.2
5.2.3

5.3

5.3.1
5.3.2
5.4

Особенности развития детей с
тяжелыми
и
множественными
нарушениями развития
Особенности психического развития
детей с РАС
Расстройства поведения у детей и
подростков
Обучение детей с задержкой
психического развития
Организация обучения детей с
задержкой психического развития
Коррекционная
направленность
обучения детей с ЗПР
Организация урочной деятельности с
обучающимися с ЗПР
Разработка технологической карты
урока
Организация
коррекционноразвивающих занятий и внеурочной
деятельности с детьми с ЗПР
Современные подходы к оценке
деятельности обучающихся с ЗПР
Обучение
детей
с
легкой
умственной отсталостью
Организация обучения детей с
легкой умственной отсталостью
Организация урочной деятельности с
обучающимися с легкой умственной
отсталостью
Организация
коррекционноразвивающих занятий и внеурочной
деятельности с детьми с легкой
умственной отсталостью
Система оценивания результатов
учащихся с легкой умственной
отсталостью
Особенности обучения русскому
языку детей с интеллектуальными
нарушениями
Содержание программы по русскому
языку для умственно отсталых детей
Обучение русскому языку и чтению в
младших и старших классах
Особенности реализации предметной
области «Язык и речевая практика» в
условиях ФГОС
Особенности
обучения
математике
детей
с
интеллектуальными нарушениями
Содержание
программы
по
математике
Технологии
коррекционноразвивающего обучения математики
Развитие
социально
значимых
навыков
у
обучающихся
с
нарушением интеллекта

6

-

6

6

-

6

6

-

6

36

-

36

6

-

6

6

-

6

6

-

6

6

-

6

6

-

6

6

-

6

72

-

72

18

-

18

6

-

6

6

-

6

6

-

6

18

-

18

6

-

6

8

-

8

4

-

4

18

-

18

6

-

6

12

-

12

18

-

18

Зачет

Экзамен

5.4.1

5.4.2
5.4.3

6.

6.1

6.1.1

6.1.2

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.3

6.3.1
6.3.2
6.3.3
7.
8.

Формирование основ социальной
жизни у учащихся с умственной
отсталостью
Трудовое
обучение
детей
с
интеллектуальными нарушениями
Профориентационная
работа
с
обучающимися с интеллектуальными
нарушениями
Обучение детей с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной
отсталостью,
тяжелыми
и
множественными
нарушениями
развития
Организация обучения детей с
умеренной,
тяжелой,
глубокой
умственной
отсталостью,
тяжелыми и множественными
нарушениями развития
Специальные условия образования
детей
с
умеренной,
тяжелой,
глубокой умственной отсталостью,
тяжелыми
и
множественными
нарушениями развития
Разработка
специальной
индивидуальной программы развития
(СИПР)
Содержание обучения детей с
умеренной,
тяжелой,
глубокой
умственной
отсталостью,
тяжелыми и множественными
нарушениями развития
Обучение
глобальному
чтению
обучающихся с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью
Формирование
элементарных
математических представлений у
обучающихся с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью
Сенсорное развитие обучающихся с
умеренной,
тяжелой,
глубокой
умственной отсталостью, ТМНР
Технологии работы с детьми с
тяжелыми и множественными
нарушениями развития
Альтернативная коммуникация
Сенсорная интеграция и базальная
стимуляция
Технологии поведенческого анализа

6

-

6

6

-

6

6

-

6

54

-

54

12

-

12

6

-

6

6

-

6

18

-

18

6

-

6

6

-

6

6

-

6

24

-

24

12
6

-

12
6

6

-

6

252

-

252

Итоговый контроль

Экзамен

Экзамен
Итого:

Заведующий кафедрой специальной (коррекционной) педагогики ___________

Яковлева Н.Н.

Пояснительная записка
Актуальность и практическая значимость ДПП
Реформирование системы образования предъявляет высокие требования к
организации педагогического процесса на всех ступенях образования: возрастают
требования к педагогической деятельности педагогических коллективов; в практику
работы широко внедряются образовательные программы нового поколения и
инновационные педагогические технологии. В образовательных организациях,
реализующих адаптированные образовательные программы, не все педагогические кадры
имеют специальное дефектологическое образование, что затрудняет реализацию
коррекционной направленности обучения детей с интеллектуальными нарушениями.
Таким образом, с одной стороны, актуальность программы переподготовки определяется
запросом со стороны педагогического сообщества, с другой возникает необходимость
переподготовки педагогов, работающих с детьми с нарушением интеллекта.
Предлагаемая
программа
ориентирована
на
решение
актуальных
профессиональных задач и отражает современные научные, научно-практические и
научно-методические достижения в области специальной (коррекционной) педагогики.
При разработке данной программы были учтены требования профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем,
основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18»
октября 2013 г. № 544н, проекта профессионального стандарта «Педагог-дефектолог
(учитель-логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)» и Федеральный
государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (уровень
бакалавриата), утвержденный 01 октября 2015 г. № 1087.
ПС как основа разработки ДПП
Наименование
выбранного
профессионального
стандарта
Педагог-дефектолог
(учитель-логопед,
сурдопедагог,
олигофренопедагог,
тифлопедагог)

Обобщенные трудовые функции (ОТФ) и
трудовые функции (ТФ)

Уровень квалификации
ОТФ и ТФ

ОТФ Обучение, воспитание, коррекция
нарушений
развития
и
социальной
адаптации обучающихся с задержкой
психического
развития,
различными
формами умственной отсталости
ТФ
Организация
деятельности
обучающихся с задержкой психического
развития, различными формами умственной
отсталости по освоению образовательных
программ,
адаптированных
для
их
обучения, воспитания и обеспечивающих
коррекцию
нарушений
развития
и
социальную адаптацию
ТФ Разработка программно-методического
обеспечения образовательных программ и
программ коррекционной помощи для
обучающихся с задержкой психического
развития, различными формами умственной
отсталости

6

ТФ Осуществление диагностической
консультативной помощи
Педагог
(педагогическая
деятельность
в
дошкольном,
начальном
общем,
основном
общем,
среднем
общем
образовании)

и

ОТФ Педагогическая деятельность по
проектированию
и
реализации
образовательного
процесса
в
образовательных
организациях
дошкольного,
начального
общего,
основного общего, среднего общего
образования
ТФ
Общепедагогическая
функция.
Обучение

6

Связь ДПП с ФГОС ВО, соотнесение требований ФГОС ВО с требованиями ПС,
являющегося основой для разработки ДПП
Профессиональный стандарт
Педагог-дефектолог (учительлогопед,
сурдопедагог,
олигофренопедагог,
тифлопедагог)

Профессиональный стандарт
Педагог
(педагогическая
деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном
общем,
среднем
общем
образовании)

ФГОС ВО
по направлению подготовки
44.03.03
Специальное
(дефектологическое)
образование
(уровень
бакалавриата)

ОТФ Обучение, воспитание,
коррекция нарушений развития
и
социальной
адаптации
обучающихся с задержкой
психического
развития,
различными
формами
умственной отсталости

ОТФ
Педагогическая
деятельность
по
проектированию и реализации
образовательного процесса в
образовательных организациях
дошкольного,
начального
общего, основного общего,
среднего общего образования

Виды профессиональной
деятельности (ВПД)
коррекционно-педагогическая;
диагностико-консультативная;
исследовательская

ТФ Организация деятельности
обучающихся с задержкой
психического
развития,
различными
формами
умственной
отсталости
по
освоению
образовательных
программ, адаптированных для
их обучения, воспитания и
обеспечивающих
коррекцию
нарушений
развития
и
социальную адаптацию

ТФ
Общепедагогическая Профессиональные задачи
функция. Обучение
(ПЗ)
В области коррекционноТД
педагогической
Осуществление
деятельности:
профессиональной
- коррекция нарушений
деятельности в соответствии с развития
в
условиях
требованиями
федерального личностно-ориентированного
государственного
подхода к образованию и
образовательного
стандарта развитию
лиц
с
начального
общего интеллектуальными
образования обучающихся с нарушениями;
ОВЗ;
федерального
планирование
государственного
коррекционно-развивающей
образовательного
стандарта работы на основе результатов
образования обучающихся с психолого-педагогической
умственной
отсталостью диагностики
лиц
с
(интеллектуальными
интеллектуальными
нарушениями)
нарушениями;
- изучение, образование,
развитие, реабилитация и

ТД
- Планирование и проведение
уроков (занятий), специальных
групповых и индивидуальных
коррекционно-развивающих
занятий с учетом особых
образовательных потребностей,
индивидуальных особенностей
обучающихся
с
ЗПР,

различными
формами
умственной отсталости;
- организация специальной
образовательной среды для
реализации
особых
образовательных потребностей
обучающихся
с
ЗПР,
различными
формами
умственной отсталости;
- организация основных видов
деятельности обучающихся с
ЗПР, различными формами
умственной
отсталости
в
процессе
освоения
ими
образовательных
программ
разного уровня с учетом их
возраста, своеобразия общего
развития,
индивидуальных
особенностей;
применение
в
образовательном
процессе
специальных
педагогических
технологий,
современных
образовательных
дидактических
средств
с
учетом
особых
образовательных потребностей,
индивидуальных особенностей
обучающихся разных категорий
с ЗПР, различными формами
умственной отсталости;
- планирование и проведение
специальной (коррекционной)
работы
по
развитию
познавательной
активности,
преодолению
интеллектуальных нарушений с
учетом
индивидуальных
особенностей обучающихся с
ЗПР, различными формами
умственной отсталости;
осуществление
систематического контроля и
оценки
достижения
обучающимися планируемых
результатов
обучения
и
воспитания,
коррекции
нарушений развития;
- корректировка организации,
содержания
и
технологий
образовательного процесса с
учетом результатов текущего и
периодического
контроля
результатов
обучения
и
воспитания,
коррекции
нарушений
развития,

социальная адаптация лиц с
интеллектуальными
нарушениями
в
образовательных
организациях;
разработка
индивидуальной
образовательнокоррекционной
программы,
планирование коррекционноразвивающей
работы
на
основе результатов психологопедагогической диагностики
лиц с интеллектуальными
нарушениями, выбор учебнометодического обеспечения.

мониторинга
достижения
обучающимися планируемых
результатов образования
ТФ Разработка программнометодического
обеспечения
образовательных программ и
программ
коррекционной
помощи для обучающихся с
задержкой
психического
развития, различными формами
умственной отсталости
ТД
Планирование
процесса
реализации
образовательных
программ
обучения,
воспитания,
коррекции
нарушений
развития,
социальной адаптации с учетом
особых
образовательных
потребностей, индивидуальных
особенностей обучающихся с
ЗПР, различными формами
умственной отсталости;
- определение целей, задач и
содержания
программ
обучения,
воспитания,
коррекции
нарушений
развития,
социальной
адаптации с учетом особых
образовательных потребностей,
индивидуальных особенностей
обучающихся
с
ЗПР,
различными
формами
умственной отсталости;
- выбор технологий реализации
адаптированных
основных
общеобразовательных
программ,
адаптированных
образовательных программ с
учетом
возраста,
особых
образовательных потребностей,
индивидуальных особенностей
обучающихся
с
ЗПР,
различными
формами
умственной отсталости;
планирование
уроков
(занятий) в рамках освоения
адаптированных
основных
общеобразовательных
программ
при
реализации
личностно-ориентированного и
индивидуальнодифференцированного
подходов;
- разработка системы контроля

и
оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения
образовательных
программ
обучения,
воспитания,
коррекции
нарушений
развития,
социальной адаптации с учетом
особых
образовательных
потребностей, индивидуальных
особенностей обучающихся с
ЗПР, различными формами
умственной отсталости;
- корректировка содержания
программ, планов занятий по
результатам
анализа
их
реализации, обновление фондов
оценочных средств
ТФ
Осуществление
диагностической
и
консультативной помощи
ТД
- Своевременное выявление
детей с ЗПР, различными
формами
умственной
отсталости,
испытывающих
трудности в обучении для
организации индивидуального
психолого-педагогического
сопровождения и возможного
изменения
образовательного
маршрута;
составление
психологопедагогической характеристики
обучающихся
с
ЗПР,
различными
формами
умственной отсталости;
выявление
особых
образовательных потребностей,
индивидуальных особенностей,
социально-коммуникативных
ограничений у лиц с ЗПР,
различными
формами
умственной отсталости

В
области
диагностикоконсультативной
деятельности:
психолого-педагогическое
изучение
особенностей
психофизического развития,
образовательных
возможностей, потребностей и
достижений
лиц
с
интеллектуальными
нарушениями.

В области
исследовательской
деятельности:
- постановка и решение
исследовательских задач, сбор,
анализ
и
систематизация
информации
в
сфере
профессиональной
деятельности;
- обобщение и презентация
результатов

исследовательской
деятельности.

Описание структуры программы с указанием места в ней дисциплин, блоков и
модулей
Программа «Олигофренопедагогика» состоит из 6 модулей, направленных на
изучение
медико-биологических
и
психолого-педагогических
основ
олигофренопедагогики и непосредственное изучение образования детей с
интеллектуальными нарушениями. Каждый модуль представлен рабочей программой.
Рабочая программа модуля «Основы нейрофизиологии и высшей нервной
деятельности»
направлена
на
раскрытие
медико-биологических
основ
олигофренопедагогики. Нейрофизиология необходима для понимания механизмов
психофизиологических процессов, развития когнитивных функций, таких как речь,
мышление, внимание. Большое внимание уделяется изучению сенсорной и корковой
организации нервных процессов в связи с психической деятельностью человека, что
помогает понять механизмы протекания психических процессов, взаимосвязь
психического и физиологического компонента в поведении. Такое понимание позволяет
обучающемуся осознать сложную иерархическую структуру функционирования нервной
системы и принципы контроля ею разнообразных функций организма.
Курс знакомит слушателей с основными принципами работы нервной ткани,
функционирования различных структур центральной нервной системы, а также с
основными физиологическими закономерностями организации высшей нервной
деятельности (ВНД).
В рамках курса обучающиеся овладевают современным понятийным аппаратом,
что позволяет им ориентироваться в специальной психофизиологической литературе,
необходимой
при
овладении
дисциплинами:
«Специальная
психология»,
«Олигофренопедагогика» и др.
Рабочая программа модуля «Олигофренопедагогика» способствует расширению
профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с нарушением
интеллекта.
В содержании разделов курса раскрывается понятийно-категориальный аппарат
олигофренопедагогики, определяются особенности дидактики детей с интеллектуальными
нарушениями, рассматривается современная система образования и оказания помощи
детям
с нарушением интеллекта, определяются особенности организации
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Освоение содержания модуля «Олигофренопедагогика» тесно связано с такими
модулями как «Основы нейрофизиологии и ВНД», «Специальная психология», «Обучение
детей с задержкой психического развития», «Обучение детей с легкой степенью
умственной отсталости», «Обучение детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития».
Рабочая программа модуля «Специальная психология» направлена на обеспечение
психологической готовности педагогов к коррекционно-педагогической работе с детьми и
подростками с нарушением интеллекта: наличие позитивной психологической установки
на работу; сформированность профессионально-значимых личностных качеств (принятие
ребенка, толерантность, эмпатия, направленность на саморазвитие).
Содержание модуля «Специальная психология» представляет собой не
совокупность сведений об особенностях и закономерностях психофизического развития
детей с задержкой психического развития, умственной отсталостью, а более сложную

систему знания, позволяющего решить задачу самостоятельного построения педагогом
практики оказания ребенку коррекционно-развивающей помощи.
Освоение содержания модуля «Специальная психология» тесно связано с такими
модулями как «Основы нейрофизиологии и ВНД», «Олигофренопедагогика», «Обучение
детей с задержкой психического развития», «Обучение детей с легкой степенью
умственной отсталости», «Обучение детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития».
Рабочая программа модуля «Обучение детей с задержкой психического развития»
направлена на формирование у слушателей общепрофессиональных и профессиональных
компетентностей в области оказания образовательных услуг обучающимся с задержкой
психического развития.
В содержании модуля раскрываются особенности организации в образовательном
учреждении психолого-педагогического сопровождения обучающихся с задержкой
психического развития, коррекционная направленность обучения, особенности урочной и
внеурочной деятельности, коррекционно-развивающих занятий, анализируются подходы к
оценке деятельности обучающихся с ЗПР.
Содержание модуля носит практикоориентированный характер и раскрывает
спектр специальных условий обучения детей с задержкой психического развития.
Рабочая программа модуля «Обучение детей с легкой умственной отсталостью»
отражает современные походы к организации образования детей с легкой умственной
отсталостью,
раскрывает особенности обучения русскому языку, математике,
формирования социально значимых навыков у учащихся с легкой степенью умственной
отсталости как в условиях традиционного подхода к реализации адаптированных
основных общеобразовательных программ, так и в условиях реализации федеральных
государственных образовательных стандартов.
Освоение содержания модуля «Обучение детей с легкой умственной отсталостью»
тесно связано с такими программами как «Основы нейрофизиологии и ВНД»,
«Специальная психология», «Олигофренопедагогика».
Рабочая программа модуля «Обучение детей с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития»
отражает современные походы к организации образования детей с умеренной, тяжелой и
глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными наращениями развития.
В содержании модуля раскрываются специальные условия образования данной
категории детей, описываются подходы к разработке специальной индивидуальной
программы развития.
В разделе «Содержание обучения детей с
умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью, ТМНР» рассматриваются вопросы обучения глобальному
чтению, формирования элементарных математических представлений и особенности
сенсорного развития данной категории обучающихся. Особое внимание уделяется
раскрытию современных технологий образования детей с тяжелыми и множественными
нарушениями развития: альтернативная коммуникация, сенсорная интеграция, базальная
стимуляция, технологии поведенческого анализа.
Освоение содержания модуля «Обучение детей с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития» тесно
связано с такими программами как «Основы нейрофизиологии и ВНД», «Специальная
психология», «Олигофренопедагогика».

«Целевая карта» дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки
Цель обучения: формирование общепрофессиональной и профессиональной
компетентности слушателей в области образования обучающихся с интеллектуальными
нарушениями.
Требования к категории слушателей: педагогические работники ГОУ, имеющие
высшее не дефектологическое образование
Выпускник готовится к осуществлению профессиональной деятельности в сфере
Образования и педагогики (Олигофренопедагогика)
Планируемые результаты обучения:
В соответствии с указанными выше профессиональными стандартами и ФГОС
высшего образования слушатель данной ДПП готовится к решению следующих задач
профессиональной деятельности и должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (обязательные результаты обучения)
Модуль ДПП (М)

Модуль 1
Основы
нейрофизиологии и
высшей нервной
деятельности

Задачи
профессиональной
деятельности (ЗПД)*

Систематизация
медико-биологической
информации
для
осуществления
профессиональной
деятельности в сфере
образования детей с
ОВЗ

Модуль 2
Систематизация
Олигофренопедагогика дефектологических и
педагогических знаний
для
осуществления
профессиональной
деятельности в сфере
образования детей с
интеллектуальными
нарушениями

Профессиональные
компетенции,
подлежащие
формированию (ПК)
______

Готовность
к
систематизации
и
анализу
научного
знания по проблеме
олигофренопедагогики.
Способность
подбирать технологии
и
методы,
позволяющие
осуществлять
коррекционную
направленность
образовательного
процесса.
Готовность
к
осуществлению
обучения и воспитания
в
соответствии
с
современными
педагогическими
теориями,
закономерностями,
принципами
построения
и

Профессиональные
компетенции,
подлежащие
развитию (ПК)
Готовность
применять
знания
основ
нейрофизиологии и
высшей нервной в
профессиональной
деятельности

______

функционирования
системы образования
лиц
с
интеллектуальными
нарушениями
Готовность
к
разработке
и
реализации программ
учебных дисциплин в
рамках
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы/
адаптированной
образовательной
программы
Модуль 3
Специальная
психология

Психологопедагогическое
изучение особенностей
психофизического
развития,
образовательных
возможностей,
потребностей лиц с
задержкой
психического
развития, различными
формами умственной
отсталости

Готовность
к
оперированию
категориальным
аппаратом специальной
психологии;
Готовность
к
определению
и
дифференциации
особенностей
психофизического
развития детей с
задержкой психического
развития, различными
формами
умственной
отсталости
Готовность
к
проведению
диагностики
особенностей развития
лиц
с
интеллектуальными
нарушениями;
- Способность
анализировать
и
оценивать
результаты
диагностики
Готовность
к
выявлению
особых
образовательных
потребностей,
индивидуальных
особенностей
обучающихся
с
интеллектуальными
нарушениями
Готовность
к
составлению психологопедагогической

______

характеристики
обучающегося
интеллектуальными
нарушениями
Образование, развитие
Модуль 4
и
социальная
Обучение детей с
адаптация
лиц
с
задержкой
задержкой
психического развития психического развития
в
образовательных
организациях

Модуль 5
Обучение детей с
легкой умственной
отсталостью

Образование, развитие
и
социальная
адаптация лиц с легкой
умственной
отсталостью
в
образовательных
организациях

с

Готовность
к
определению
целей,
задач,
содержания
образовательных
программ
обучения,
воспитания, коррекции
нарушений
развития,
социальной адаптации
Готовность
к
планированию
и
проведению
уроков/занятий с учетом
особых образовательных
потребностей
обучающихся с ЗПР
Готовность
к
применению
в
образовательном
процессе
педагогических
технологий,
дидактических средств,
с
учетом
особых
образовательных
потребностей
обучающихся с ЗПР

______

Готовность
к
определению
целей,
задач,
содержания
образовательных
программ
обучения,
воспитания, коррекции
нарушений
развития,
социальной адаптации
Готовность
к
планированию
и
проведению
уроков/занятий с учетом
особых образовательных
потребностей
обучающихся с легкой
умственной отсталостью
Готовность
к
применению
в
образовательном
процессе
педагогических
технологий,
дидактических средств,
с
учетом
особых

______

образовательных
потребностей,
обучающихся с легкой
умственной отсталостью
Готовность
к
организации
специальной
образовательной среды
для реализации особых
образовательных
потребностей
обучающихся с легкой
умственной отсталостью
Модуль 6
Обучение
детей с
умеренной, тяжелой,
глубокой умственной
отсталостью,
тяжелыми
и
множественными
нарушениями развития

Образование, развитие
и
социальная
адаптация
лиц
с
умеренной, тяжелой,
глубокой умственной
отсталостью,
тяжелыми
и
множественными
нарушениями развития
в
образовательных
организациях

Готовность
к
определению
целей,
задач,
содержания
образовательных
программ
обучения,
воспитания, коррекции
нарушений
развития,
социальной адаптации
Готовность
к
планированию
и
проведению
уроков/занятий с учетом
особых образовательных
потребностей
обучающихся с ТМНР
Готовность
к
применению
в
образовательном
процессе
педагогических
технологий,
дидактических средств,
с
учетом
особых
образовательных
потребностей,
обучающихся с ТМНР
Готовность
к
организации
специальной
образовательной среды
для реализации особых
образовательных
потребностей
обучающихся с ТМНР

______

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и общие (общекультурные) компетенции
(ОК), подлежащие развитию в течение всего процесса обучения:
готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
способность
осуществлять
образовательно-коррекционный
процесс
с
учетом
психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся (ОПК-2);
готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОПК-3)
способность к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач
профессионального общения, межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности (ОК-5)

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения итоговой аттестации
Описание организации процедуры оценивания
Итоговый контроль проводится в форме письменного экзамена (тестирование). Тест
выполняется слушателями в системе дистанционного обучения «Академия», оценивание
результатов происходит автоматически по завершению выполнения работы. В случае
неуспешного прохождения теста слушатель может повторить попытку до 2 раз.
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
Примерные варианты тестовых заданий
1. Специфика образования детей с ограниченными возможностями здоровья предполагает
разработку:
а) основной общеобразовательной программы
б) индивидуальной программы реабилитации
в) адаптированной образовательной программы и специальных образовательных условий,
обеспечивающих достижение планируемых результатов
2. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – это....
а) физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению
образования без создания специальных условий
б) физическое лицо, проявляющее поведение, отклоняющееся от общепринятых, наиболее
распространённых и устоявшихся общественных норм
в) физическое лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты, т.е.
имеющее статус инвалида
3. Образование обучающихся с интеллектуальными нарушениями может быть организовано:
а) в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа
б) совместно с другими обучающимися; в отдельных классах, группах; в отдельных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
в) совместно с другими обучающимися в общеобразовательном классе
Оценка результатов итогового теста
Предмет
оценивания
Готовность
к
оперированию
категориальным аппаратом специальной
психологии и олигофренопедагогики
- Готовность к выявлению особых
образовательных
потребностей,
индивидуальных
особенностей
обучающихся
с
интеллектуальными
нарушениями;
- Готовность к определению и
дифференциации
особенностей
психофизического развития детей с

Критерии
оценки

Показатели
оценки

- Знание предметной Правильный ответ
области
оценивается в один балл.
Оценка «отлично» - 21-26
-Владение
баллов;
терминологическим
оценка «хорошо» - 16-20
аппаратом
баллов;
оценка
«удовлетворительно» - 1115 баллов;
оценка
«неудовлетворительно» -

задержкой
психического
развития,
различными
формами
умственной
отсталости;
- Готовность к определению целей,
задач,
содержания
образовательных
программ
обучения,
воспитания,
коррекции
нарушений
развития,
социальной адаптации
- Готовность к планированию и
проведению уроков/занятий с учетом
особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР, различными формами
умственной отсталости
- Готовность к применению в
образовательном процессе педагогических
технологий, дидактических средств, с
учетом
особых
образовательных
потребностей, обучающихся с ЗПР,
различными
формами
умственной
отсталости;
- Готовность к организации специальной
образовательной среды для реализации
особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР, различными формами
умственной отсталости;
- Готовность к разработке и реализации
программ учебных дисциплин в рамках
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы/
адаптированной
образовательной
программы.

до 10 баллов.

Вариативность в содержании и организации обучения заключается:
 в выполнении практических заданий при реализации программы;
 в выборе тематики зачетных заданий, исходя из опыта взаимодействия с
обучающимися с ОВЗ с учетом их нозологии.
Организационно-педагогические условия реализации ДПП
1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию
образовательного процесса.
Преподавание планируется осуществлять силами профессорско-преподавательского
состава СПб АППО (кафедры специальной (коррекционной) педагогики).
2. Требования к материально-техническим условиям.
При проведении занятий предполагается использовать учебно-материальную базу
СПб АППО. Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных
технологий. Для изучения дистанционных модулей предусмотрена организация рабочего
места преподавателя и слушателя, с доступом в Интернет, к системе дистанционного
обучения «Академия» (СДО).
3. Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению
образовательных программ.
Создана богатая библиотека психолого-педагогической, методической
литературы, собраны различные пособия по диагностике и коррекции развития детей с
интеллектуальными нарушениями (библиотечный фонд на бумажных и электронных
носителях). Имеется подборка:

- компьютерных учебно-методических пособий по методикам педагогического
сопровождения детей,
- дидактических материалов в электронном и печатном виде,
- дидактических игр и других пособий.
Для подготовки к занятиям слушатели пользуются ресурсами библиотеки СПб
АППО, кафедры специальной (коррекционной) педагогики; ресурсами сети Интернет.
Состав УМК и список рекомендуемой литературы представлены в рабочих
программах каждого модуля.
4. Общие требования к организации образовательного процесса.
Данная образовательная программа разработана с учетом принципа научной
обоснованности и практико-ориентированной направленности.
Обучение проходит в очно-заочной форме с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Очное взаимодействие со слушателями реализуется через организацию вебинаров,
групповых on-line консультаций, заочное – через систему дистанционного обучения
«Академия» (СДО). Дистанционный режим освоения программы позволяет учесть
индивидуальные особенности восприятия и освоения материала слушателями: темп
изучения, количество времени, возможность повторения ранее изученных тем и т.д.
Порядок прохождения курса
1. При зачислении на курс обучения слушателю присваивается Логин и Пароль,
под которым он зарегистрирован в СДО «Академия».
2. Изучение теоретических материалов. Заключается в последовательном изучении
материалов модулей программы. Последовательное изучение подразумевает, что
пользователь может переходить только к следующей по порядку модулю курса.
Пройденные модули курса доступны для повторного изучения в свободном порядке.
3. Выполнение заданий промежуточного контроля знаний. По окончании изучения
модуля необходимо пройти промежуточный контроль (задание /тест). На выполнение
теста дается две попытки. С результатами выполнения теста слушатель знакомится сразу
после его прохождения. Далее выполняется практическое задание, которое проверяется
преподавателями кафедры в течение двух недель.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АООП – адаптированная основная общеобразовательная программа
АООП НОО – адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования
АОП – адаптированная образовательная программа
ЗПР – задержка психического развития
ИПРА – индивидуальная программа реабилитации и абилитации
НОО – начальное общее образование
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
ОДА – опорно-двигательный аппарат
ОО – образовательная организация
ООО – основное общее образование
ООП – основная образовательная программа
ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия.
ПМПк – психолого-медико-педагогический консилиум
РАС – расстройства аутистического спектра
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт

Рабочие программы учебных модулей
Модуль 1.
Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности
(18 часов)
Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в
рамках данной рабочей программы)
Задача
профессиональной
деятельности:
Профессиональные
компетенции

ПК 1 Готовность
применять знания
основ
нейрофизиологии и
высшей нервной в
профессиональной
деятельности

Систематизация
медико-биологической
информации
для
осуществления профессиональной деятельности в сфере образования
детей с ОВЗ
Слушатель должен
знать:

Слушатель должен
уметь:

Слушатель должен
владеть (приобрести
опыт деятельности)

З
1.1
основные
закономерности
организации работы
центральной нервной
системы
З 1.2 терминологию
основных
понятий
основ
нейрофизиологии,
высшей
нервной
деятельности

У
1.1
учитывать
особенности
типов
высшей
нервной
деятельности
в
процессе обучения и
воспитания;
У
1.2
применять
знания
основ
нейрофизиологии
и
ВНД при изучении
педагогических
дисциплин

П
1.1
приемами
формирования
у
ребенка
умений
и
навыков
с
учетом
особенностей ВНД

Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы
№
п/п

1.1

Тема занятия
(нескольких
занятий)

Колво
часов

Принципы
организации
нервной
системы и ее
нарушения

6

Формы
организации
учебных
занятий
Практические
занятия

Основные элементы содержания

Самостоятельное изучение следующих тем:
Клетки нервной системы, их организация и
функция. Нейронные сети и передача
импульсов
от
нейрона
к
нейрону.
Организация нервной системы. Головной
мозг. Спинной мозг. Центры симпатической
и парасимпатической систем.
Опорно-двигательная
система
и
ее
нарушения.
Множественность
центров
движения в мозгу. Механизмы управления
движением.
Механизмы
инициации
движений.
Роль
спинного
мозга
в
программировании
двигательного
акта.
Детский церебральный паралич.
Физиология анализаторов и их нарушения.
Основные принципы сенсорной физиологии.
Организация
зрительного
анализатора.
Организация
слухового
анализатора.
Тонотопическая организация рецептивных
полей в слуховой коре. Роль слухового

1.2

Системы
мозга,

4

Практические
занятия

обеспечивающ
ие развитие

высших
психических
функций

2

1.3

Онтогенез
высшей
нервной
деятельности
ребенка и
проявления
его
нарушения

Практические
занятия

2

Практические
занятия

4

Практические
занятия

анализатора в формировании речевой
активности
у
ребенка.
Тактильная
чувствительность.
Самостоятельное изучение следующих тем:
Принципы сетевой организации мозга и его
функциональных систем. 3 блока мозга по
Лурия А.Р. Асимметрия мозга. Теория
функциональных систем и гетерохромного
системогенеза П.К. Анохина. Структура
поведенческого акта П.К. Анохина.
Высшая нервная деятельность. Условные и
безусловные
рефлексы.
Структурные
составляющие, механизмы формирования и
проявления, значение. Память. Структурные
составляющие, механизмы формирования.
Эмоции.
Структурные
составляющие,
механизмы
формирования.
Речь.
Структурные составляющие, механизмы
формирования. Внимание. Структурные
составляющие, механизмы формирования.
Интеллект. Учение о доминанте Ухтомского.
Нейрофизиологические
механизмы
восстановления и компенсации утраченных
функций.
Практическая работа
Описать особенности развития высших
психических
функций
у
детей
с
интеллектуальными
нарушениями.
Категорию детей с интеллектуальными
нарушениями (ЗПР, легкая, умеренная,
тяжелая, глубокая умственная отсталость)
слушатель уточняет самостоятельно, исходя
из своего опыта работы и профессиональных
интересов.
Самостоятельное изучение следующих тем:
Онтогенез развития зрительной и слуховой
системы ребенка. Развитие моторики.
Формирование речи. Развитие условнорефлекторного поведения.
Этиология нарушения ВНД в онтогенезе.
Пластичность
мозга
как
основа
коррекционной
педагогической
деятельности.
Практическая работа
Составить таблицу «Онтогенез развития
высших психических функций»

Организационно-педагогические условия представлены в пояснительной записке к
программе.
Основная литература:
1. Антропова Л.К. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем Новосибирск: НГТУ, 2011.
2. Батуев А. С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем [Текст] :
учебник / А. С. Батуев. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : Питер, 2009.
3. Дж. Г. Николлс и др. От нейрона к мозгу. 2008.

4. Кураев Г.А., Алейникова Т.В., Думбай В.Н., Фельдман Г.Л. Физиология центральной
нервной системы. - Ростов-на-Дону, 2000.
5. Недоспасов В.О. Физиология центральной нервной системы, М. ООО УМК
«Психология», 2002.
6. Смирнов В.М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность. Учебное пособие. М., 2000.
7. Смирнов, В.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность :
учебное пособие для мед. вузов : рек. УМО вузов РФ / В. М. Смирнов, С. М. Будылина. 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2009.
8. Смирнов В.М., Свешников Д.С., Яковлев В.Н. Физиология ЦНС, М., «Академия»,
2006.
9. Столяренко А.М. Физиология высшей нервной деятельности. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.
10. Шульговский В.В. Нейрофизиология (для бакалавров). Учебник. ФГОС. Кнорус,
2016.
11. Шульговский В.В. Основы нейрофизиологии: учебное пособие - М.: Аспект-Пресс,
2002.
12. Шульговский В.В. Физиология высшей нервной деятельности с основами
нейробиологии: учебник - М.: Академия, 2003.
13. Физиология центральной нервной системы/ Т.В. Алейникова, В.Н. Думбай, Г.А.
Кураев, Г. П. Фельдман. – Ростов н/Д: Феникс, 2002.
Дополнительная литература:
1. Бадалян Л.О. Невропатология. МЕД пресс-Информ, 2016.
2. Гайворонский И.В., Гайворонский А.И., Ничипорук Г.И. Функциональная анатомия
нервной системы СПб.: СпецЛит, 2016.
3. Тарасова О.Л. Физиология центральной нервной системы - Кемерово: КГУ, 2009.
4. Физиология и основы анатомии / Под ред. А.В. Котова, Т.Н. Лосевой М., 2011.
5. Физиология человека: атлас динамических схем. Под ред. К.В. Судакова М., 2009.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущего контроля
Текущий контроль проводится в форме письменного зачета. Задание проводится в
рамках самостоятельной работы слушателей и прикрепляется в системе дистанционного
обучения «Академия».
Текст типового задания: составить реферат на тему по выбору.
Примерные темы для рефератов:
1. Структурно-функциональные особенности нейрональной клетки.
2. Функциональные особенности глиальных клеток мозга.
3. Топография восходящих и нисходящих путей спинного мозга
4. Структурные отделы мозга и функции различных отделов коры мозга.
5. Медиаторы вегетативной системы и функциональные особенности ее
симпатического и парасимпатического отделов.
6. Множественность систем двигательного контроля. Экстрапирамидная система
мозга.
7. Физиология двигательного акта.
8. Структурно-функциональная организация глаза и передача зрительной
информации в мозг.
9. Множественность центров обработки зрительной информации в коре мозга.
Регуляция двигательной активности глаз. Нарушения зрительной функции.

10. Организация слухового и вестибулярного анализаторов. Тонотопическая карта
слуховой коры. Связь вестибулярной системы с двигательной системой мозга.
11. Роль слуха в становлении речевой деятельности у ребенка, последствия
слуховой депривации в раннем постнатальном периоде.
12. Типологические системы высшей нервной деятельности. Темперамент и
характер
13. Асимметрия мозга человека.
14. Локализация психических функций человека по современным данным
нейровизуализации.
15. Представительство речевых функций в разных отделах мозга.
16. Связи между речевыми центрами и их функциональные проявления при
повреждении или недоразвитии.
17. Этапы формирования речевой функции в течение первого года жизни у ребенка.
18. Развитие представлений о мотивации отечественными физиологами.
19. Лимбическая система.
20. Физиологические проявления эмоций, страха, агрессии. Вектор поведения.
21. Функциональная роль языка в человеческом обществе.
22. Фонология, артикуляция, лексика, синтаксис и семантика языка и их
представительство в разных отделах мозга.
23. Язык как функция всего мозга.
24. Виды памяти и механизмы их формирования.
25. Декларативная и эпизодическая память
26. Прайминг и его применение в педагогике.
27. Созревание зрительной системы у ребенка.
28. Кросс-модальная пластичность мозга при зрительной и слуховой депривации.
29. Усложнение речи ребенка и созревание мозга.
30. Развитие обобщения и мышления у ребенка.
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЕТ
Предмет
оценивания

Объект
оценивания

Критерии
оценки

Показатели
оценки*

Готовность применять
знания
основ
нейрофизиологии
и
высшей нервной в
профессиональной
деятельности

Реферат

- Знание предметной
области, глубина и
полнота
раскрытия
вопроса
Владение
терминологическим
аппаратом
Логичность
и
последовательность
изложения
Правильность
и
полнота использования
литературы

Критерий
соответствует:
- полностью (2
балла)
- частично (1 балл)
- не соответствует
(0 баллов)

* Полученные по каждому из критериев баллы суммируются
«зачет» – 4 - 8 баллов (при условии, что по каждому критерию набрано не менее одного
балла)
«незачет» – до 4 баллов

Модуль 2.

Олигофренопедагогика
( 36 часов)
Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в
рамках данной рабочей программы)
Задача
профессиональной
деятельности:

Систематизация дефектологических и педагогических знаний для
осуществления профессиональной деятельности в сфере образования
детей с интеллектуальными нарушениями

Профессиональные
компетенции

Слушатель должен
знать:

Слушатель должен
уметь:

Слушатель должен
владеть (приобрести
опыт деятельности)

ПК 2.1
Готовность
к
систематизации
и
анализу
научного
знания по проблеме
олигофренопедагогики.
ПК 2.2
Способность
подбирать технологии
и
методы,
позволяющие
осуществлять
коррекционную
направленность
образовательного
процесса.
ПК 2.3.
Готовность
к
осуществлению
обучения и воспитания в
соответствии
с
современными
педагогическими
теориями,
закономерностями,
принципами построения
и
функционирования
системы
образования
лиц
с
интеллектуальными
нарушениями
ПК 2.4.
Готовность к разработке
и реализации программ
учебных дисциплин в
рамках адаптированной
основной
общеобразовательной
программы/
адаптированной

З 2.1
теоретические основы
и основные категории
олигофренопедагогики;
З 2.2
современную
законодательную базу,
регламентирующую
образование детей с
интеллектуальными
нарушениями;
З 2.3
современную систему
образования и оказания
помощи
детям
с
нарушением
интеллекта;
З 2.4
сущность
и
закономерности
обучения
и
воспитания, учащихся
с интеллектуальными
нарушениями;
З 2.5
структуру
и
требования
ФГОС
НОО обучающихся с
ОВЗ
и
ФГОС
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями);
З 2.6
структуру
и
содержание АООП;
З 2.7
специальные условия

У 2.1
адекватно пользоваться
понятийным аппаратом
олигофренопедагогики;
У 2.2
анализировать
структуру
и
содержание программ
обучения и воспитания
У 2.3
осуществлять
педагогическую
деятельность с учетом
коррекционной
направленности
обучения
У 2.4
организовывать разные
формы обучения и
коррекционнопедагогической
помощи;
У 2.5
самостоятельно
использовать научную
литературу
по
специальной
педагогике
для
решения
исследовательских,
методических задач в
обучении и воспитании
детей
У 2.6
планировать
содержание
и
осуществлять
непрерывный
образовательнокоррекционный

П 2.1
Опытом
анализа,
сбора
и
систематизации
научных знаний по
проблеме
специальной
педагогики;
П 2.2
Опытом адаптации
методов и приемов
обучения
и
воспитания детей с
интеллектуальными
нарушениями

образовательной
программы

обучения обучающихся процесс в соответствии
с интеллектуальными с
адаптированной
нарушениями
основной
общеобразовательной
программой,
адаптированной
образовательной
программой

Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы
№
п/п

Тема занятия
(нескольких
занятий)

Колво
часов

2.1

Теоретические
основы
олигофренопед
агогики

4

2.2

Теоретические
основы
обучения
учащихся
с

Формы
организации
учебных
занятий
Практические
занятия

2

Практические
занятия

4

Практические
занятия

Основные элементы содержания

Самостоятельное изучение следующих тем:
Понятие, предмет, объект и задачи
олигофренопедагогики. Основные категории
олигофренопедагогики. Основные этапы
развития теории и практики обучения и
воспитания детей с нарушением интеллекта.
Олигофренопедагогика
в
системе
педагогических и смежных наук, связь её с
данными науками. Исходные теоретические
положения
и
принципы
олигофренопедагогики.
Теоретические
положения Л.С. Выготского как основа
олигофренопедагогики. Задачи
олигофренопедагогики
на
современном
этапе.
Актуальные
проблемы
олигофренопедагогики.
Практическая работа
Подготовить эссе по теме деятельность
выдающихся педагогов, их вклад в развитие
образования детей с интеллектуальными
нарушениями.
- Деятельность Е.К. Грачевой, ее вклад в
организацию
помощи
детям
с
интеллектуальными нарушениями.
- Деятельность В.П. Кащенко и его роль в
развитии
отечественной
системы
специального образования.
- Деятельность супругов Маляревских по
оказанию помощи детям с проблемами в
развитии.
- Деятельность Э. Сегена и его вклад в
систему обучения и воспитания детей с
выраженными
интеллектуальными
нарушениями.
- Деятельность М. Монтессори и ее вклад в
систему обучения и воспитания детей с
интеллектуальными нарушениями.
Самостоятельное изучение следующих тем:
Процесс
обучения
школьников
с
интеллектуальными
нарушениями
как
целостная система. Сущность и цикличность

нарушением
интеллекта

2.3

Теоретические
основы
воспитания
учащихся
с
нарушением
интеллекта

2

Практические
занятия

4

Практические
занятия

процесса обучения, функции. Современные
подходы к процессу обучения в соответствии
с реализацией ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о.
Технологии обучения.
Содержание
образования.
Нормативноправовое
регулирование
содержания
образования.
Программно-методическое
сопровождение обучения школьников с
интеллектуальными нарушениями.
Классификация
методов
обучения.
Специфика выбора методов обучения для
обучающихся
с
интеллектуальными
нарушениями.
Специальные
средства
обучения. Средства учебной деятельности.
Средства ИКТ в образовательном процессе.
Средства оценивания.
Классификация форм учебного процесса.
Современные требования к уроку.
Современные подходы к оценке предметных,
метапредметных и личностных результатов.
Практическая работа
Подготовить эссе по теме педагогические
системы.
- Педагогическая система обучения и
воспитания детей с нарушениями интеллекта.
- Организация коррекционно-педагогической
помощи
детям
с
комплексными
нарушениями в развитии.
- Коррекционно-педагогическая помощь
детям с расстройством аутистического
спектра.
- Коррекционно-педагогическая помощь
детям с нарушениями поведения и
деятельности.
- Педагогика Марии Монтессори.
- Педагогика Фридриха Фребеля.
- Педагогика Рудольфа Штайнера.
- Педагогика К.Д. Ушинского
Самостоятельное изучение следующих тем:
Сущность, цель, задачи воспитания детей с
интеллектуальными
нарушениями.
Характеристика
закономерностей
воспитания.
Проблема
содержания
воспитательного
процесса. Ценностные отношения как
содержание
воспитательного
процесса.
Нравственное воспитание обучающихся с
интеллектуальными нарушениями.
Содержание
программ
духовнонравственного /нравственного развития,
воспитания: цель, задачи, направления,
формы организации.
Принципы, методы, формы воспитания
обучающихся
с
интеллектуальными
нарушениями.
Целевые
характеристики
(общие и специальные).
Структура и развитие воспитательной

2.4

2.5

Современная
система
образования и
оказания
помощи детям
с нарушением
интеллекта

Организация
образовательног
о процесса в

ОО в условиях
реализации
ФГОС
НОО
обучающихся с
ОВЗ

2

Практические
занятия

4

Практические
занятия

2

Практические
занятия

4

Практические
занятия

системы.
Коррекционная направленность воспитания.
Практическая работа
Анализ
внеклассного
мероприятия
в
образовательной организации, в которой
работает слушатель по представленной
схеме.
Самостоятельное изучение следующих тем:
Нормативно-правовое
обеспечение
образования детей с интеллектуальными
нарушениями (международное, федеральное,
региональное законодательство).
Образование детей с нарушением интеллекта
в организациях, реализующих АООП
Создание специальных условий реализации
АООП.
Организация
урочной
и
внеурочной
деятельности. Согласование коррекционноразвивающих
занятий
и
внеурочной
деятельности.
Коррекционная
направленность урочной и внеурочной
деятельности. Формирующее оценивание
результатов образовательной деятельности.
Инклюзивное
образование:
принципы,
нормативно-правовое обеспечение.
Структура
системы
социальнопедагогической помощи: психолого-медикопедагогическая комиссия, реабилитационные
центры,
психолого-медикосоциальные центры.
Практическая работа
Описание
специальных
условий,
необходимых для получения образования
обучающимся
с
интеллектуальными
нарушениями (ЗПР, умственной отсталостью,
ТМНР – по выбору слушателя).
Самостоятельное изучение следующих тем:
Теоретические
аспекты
Федерального
государственного
образовательного
стандарта начального общего образования
обучающихся с ОВЗ (ФГОС НОО ОВЗ)
Нормативные документы, обеспечивающие
введение
стандарта.
Концептуальные
подходы внедрения ФГОС НОО ОВЗ. Общие
положения, назначение, цели, принципы и
структура ФГОС НОО ОВЗ. Вариативность и
доступность образования обучающихся с
ОВЗ.
Дифференциация
ФГОС
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Понятие
адаптированной образовательной программы
(АОП). Понятие адаптированной основной
общеобразовательной программы (АООП).
Требования
к
результатам
освоения
программы, к структуре АООП, к условиям
реализации АООП.
Современная
оценка
образовательных

2.6

Организация

2

Практические
занятия

4

Практические
занятия

2

Практические
занятия

образовательног
о процесса в

ОО в условиях
реализации
ФГОС
образования
обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуаль
ными
нарушениями)

достижений учащихся с ОВЗ. Цель и задачи
системы оценки достижения планируемых
результатов. Разноуровневость в системе
оценивания результатов, в зависимости от
варианта обучения.
Практическая работа
Анализ требований к результатам освоения
адаптированной
основной
общеобразовательной программы (3, 4
вариант)
Самостоятельное изучение следующих тем:
Теоретические
аспекты
Федерального
государственного
образовательного
стандарта обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) (ФГОС О у/о). Нормативные
документы,
обеспечивающие
введение
стандарта.
Концептуальные
подходы
внедрения ФГОС О у/о. Общие положения,
назначение, цели, принципы и структура
ФГОС О у/о. Варианты образования
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Особые
образовательные потребности обучающихся
с легкой, умеренной, тяжелой и глубокой
умственной отсталостью, тяжелыми и
множественными нарушениями развития.
Понятие
специальной
индивидуальной
программы развития (СИПР). Требования к
результатам
освоения
программы
(личностным и предметным), к структуре
АООП, к условиям реализации АООП.
Анализ содержания и задач обязательных
предметных областей, курсов коррекционноразвивающей области.
Практическая работа
Анализ
примерных
адаптированных
основных общеобразовательных программ
образования детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

Организационно-педагогические условия представлены в пояснительной записке к
программе.
Основная литература:
1. Азбукина Е.Ю., Михайлова Е.Н. Основы специальной педагогики и психологии:
Учебник.- Томск: Издательство Томского государственного педагогического
университета, 2006.
2. Граборов А.Н. Основы олигофренопедагогики. – М.: Издательство: Классикс
Стиль, 2005.
3. Декларация о правах инвалидов 1975 г.
4. Декларация о правах умственно отсталых лиц (Официальные отчеты Генеральной
Ассамблеи ООН. Двадцать шестая сессия).
5. Замский Х.С. Умственно отсталые дети: История их изучения, воспитания и
обучения с древних времен до середины XX века. – М.: НПО «Образование», 1995.
6. Конасова Н.Ю. Технологии оценивания образовательных результатов. – СПб.:

Каро, 2014.
7. Конвенция ООН о правах ребенка. – М.: ИНФРА-М, 2002.
8. Конституция Российской Федерации. – СПб.: Альфа, 1995.
9. Коняева Н. П., Никандрова Т. С. Воспитание детей с нарушениями
интеллектуального развития// Владос, 2010.
10. Малофеев Н.Н. Специальное образование в меняющемся мире. Европа. Уч. пос.
для студентов пед. вузов. – М.: Просвещение, 2009.
11. Мозговой В. М., Яковлева И. М., Еремина А. А. Основы олигофренопедагогики.
— М.: Академия, 2006.
12. Назарова Н.М., Аксенова Л.И., Богданова Т.Г., Морозов С.А. Общие
основы

специальной

педагогики

//

Специальная

педагогика:

в

3

т.

/

под

ред. Н. М. Назаровой. - М., 2008. - Т. 2.
13. Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями / Под ред.
Б.П. Пузанова – М.: Гуманитар. Изд.центр ВЛАДОС, 2013.
14. Олигофренопедагогика: учеб. пособие для вузов / Т.В. Алышева, Г.В. Васенков,
В.В. Воронкова и др. – М.: Дрофа, 2009.
15. Олигофренопедагогика: учебник для студ. Учреждений высш. Проф.
Образования /Л.М. Шипицына, В.М. Сорокин, Ю.Б. Зеленская и др.; под ред. Л.М.
Шипицыной.-М.: Издательский центр «Академия», 2011.
16. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и
педагогических колледжей /под ред. П.И. Пидкасистого. – М., 2006.
17. Петрова Е.А., Нисневич Л.А. Психолого-педагогическая диагностика «Карта
наблюдений»: Учебно-методическое пособие / Е.А. Петрова, Л.А. Нисевич. – СПб.: СПб
АППО, 2010.
18. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015.
19. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
20. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1599 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
21. Селевко Г.К. Технологии воспитания и обучения детей с проблемами. - М.: НИИ
школьных технологий, 2005.
22. Сорокин В.М. Специальная психология: Учеб. пособие / Под научн. ред. Л.М.
Шипицыной. — СПб.: «Речь», 2003.
23. Теоретические основы олигофренопедагогики: учебное пособие /Т. Г. Неретина.
- Магнитогорск: Магнитогорск. гос. техн. ун- т им Г. И. Носова, 2015.
24. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Интернет-ресурсы, используемые при изучении дисциплины
1. eqworld.ipmnet.ru – Раздел «Специальное обучение и воспитание». Приведены
статьи, даны ссылки на дефектологические сайты, программы, электронные библиотеки
и др. Можно скачать большое количество книг (формат pdf и djvu), в т.ч. труды
отечественных и зарубежных авторов по проблемам специальной педагогики и
психологии.

2. dvoika.net - Учебные пособия для студентов: Специальная педагогика.
Коррекционная педагогика. Педагогические технологии в обучении и воспитании детей
с нарушениями развития и др.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущего контроля
Текущий контроль проводится в форме письменного зачета. Письменный зачет состоит
их двух частей: теоретической (тестирование) и практической (составление картотеки).
Тест выполняется слушателями в системе дистанционного обучения «Академия»,
оценивание результатов происходит автоматически по завершению выполнения работы.
Тест считается пройденным успешно, если правильно выполнено более 50 % заданий. В
случае неуспешного прохождения теста слушатель может повторить попытку до 3 раз.
Практическая часть - составление картотеки приемов активизации познавательной
активности и самостоятельности обучающихся с интеллектуальными нарушениями в
урочной и внеурочной деятельности (категория обучающихся и направление
образовательной деятельности по выбору слушателя). Картотека составляется
слушателями в ходе самостоятельной работы и прикрепляется в системе дистанционного
обучения. Зачет выставляется при успешном выполнении слушателями теоретической и
практической части работы.
Текст типового задания / тест
1.
Отрасль специальной
педагогики,
изучающая
проблемы
воспитания
и
обучения умственно отсталых людей и вопросы их социальной реабилитации
а) тифлопедагогика
б) олигофренопедагогика
в) ортопедагогика
2. Первые в Росси благотворительные приюты для детей-идиотов и эпилептиков были
созданы
а) Грачевой Е.К.
б) Монтессори М.
в) Выготским Л.С.
3. Специфика образования детей с ограниченными возможностями здоровья
предполагает разработку:
а) основной общеобразовательной программы
б) индивидуальной программы реабилитации
в) адаптированной образовательной программы и специальных образовательных
условий, обеспечивающих достижение планируемых результатов
4. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – это....
а) физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий
б) физическое лицо, проявляющее поведение, отклоняющееся от общепринятых,
наиболее распространённых и устоявшихся общественных норм

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЕТ
Предмет
оценивания

Объект
оценивания

Готовность
к
систематизации и анализу
научного
знания
по
проблеме
олигофренопедагогики.
- Способность подбирать
технологии
и
методы,
позволяющие осуществлять
коррекционную
направленность
образовательного процесса.
Готовность
к
осуществлению обучения и
воспитания в соответствии
с
современными
педагогическими теориями,
закономерностями,
принципами построения и
функционирования
системы образования лиц с
интеллектуальными
нарушениями
- Готовность к разработке
и реализации программ
учебных
дисциплин
в
рамках
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы/
адаптированной
образовательной
программы

Тест

Составление
картотеки приемов
активизации
познавательной
активности
и
самостоятельности
обучающихся
с
интеллектуальными
нарушениями
в
урочной
и
внеурочной
деятельности
(категория
обучающихся
и
направление
образовательной
деятельности
по
выбору слушателя)

Критерии
оценки

Показатели оценки*

- Знание предметной «зачет» - выполнено
области
успешно 50% и более
Владение «незачет»
терминологическим выполнено успешно
аппаратом
менее 50%

- представленные
приемы
способствуют
активизации
познавательной
деятельности
/
развитию
самостоятельности
обучающихся;
приемы
соответствуют
особым
образовательным
потребностям
обучающихся
с
интеллектуальными
нарушениями

Критерий
соответствует:
- полностью (2
балла)
- частично (1 балл)
- не соответствует
(0 баллов)

* Полученные по каждому из критериев баллы суммируются
«зачет» – выполнено успешно 50% и более теста, набрано 2 - 4 балла за практическую часть
работы (при условии, что по каждому критерию набрано не менее одного балла)
«незачет» – выполнено успешно менее 50% теста, набрано 0 - 1 балл за практическую часть
работы

Модуль 3.
Специальная психология
( 36 часов)
Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в
рамках данной рабочей программы)
Задача
профессиональной
деятельности:

Психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического
развития, образовательных возможностей, потребностей лиц с
задержкой психического развития, различными формами умственной
отсталости

Профессиональные
компетенции

Слушатель должен
знать:

Слушатель должен
уметь:

Слушатель должен
владеть (приобрести
опыт деятельности)

ПК 3.1
Готовность
к
оперированию
категориальным
аппаратом
специальной
психологии;
ПК 3.2
Готовность
к
определению
и
дифференциации
особенностей
психофизического
развития детей с
задержкой
психического
развития, различными
формами умственной
отсталости
ПК 3.3
Готовность
к
проведению
диагностики
особенностей
развития
лиц
с
интеллектуальными
нарушениями;
ПК 3.4
Способность
анализировать
и
оценивать результаты
диагностики
ПК 3.5
Готовность
к
выявлению
особых
образовательных
потребностей,
индивидуальных
особенностей
обучающихся
с

З 3.1
основные категории
специальной
психологии;
З 3.2
механизмы
нарушений
психического
развития
и
коррекционнокомпенсаторные
возможности лиц с
интеллектуальными
нарушениями;
З 3.3
современные
классификации
нарушений развития
З 3.4
клинико-психологопедагогические
особенности лиц с
задержкой
психического
развития, различными
формами умственной
отсталости

У 3.1
оперировать
основными
категориями
специальной
психологии;
У 3.2
осуществлять
сравнительный анализ
различных
видов
отклоняющегося
психического
развития;
У 3.3
осуществлять
диагностическое
изучение
особенностей
развития
и
образовательных
возможностей лиц с
интеллектуальными
нарушениями;
У 3.4
определять
особые
образовательные
потребности
обучающихся
с
нарушением
интеллекта

П 3.1
анализа
результатов
психолого-медикопедагогического
обследования детей с
интеллектуальными
нарушениями;
П 3.2.
составления психологопедагогической
характеристики
обучающегося
с
интеллектуальными
нарушениями

интеллектуальными
нарушениями
ПК 3.6
Готовность
к
составлению
психологопедагогической
характеристики
обучающегося
с
интеллектуальными
нарушениями

Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы
№
п/п

Тема занятия Кол(нескольких
во
занятий)
часов

3.1

Общие
вопросы
специальной
психологии

4

2

3.2

Особенности
психофизическ
ого
развития
детей
с
задержкой
психического
развития

4

Формы
Основные элементы содержания
организации
учебных
занятий
Практические Самостоятельное изучение следующих тем:
занятия
Предмет, цели и задачи, отрасли, принципы и
методы специальной психологии. Причины
отклонений
в
психическом
развитии.
Структура нарушенного развития. Механизмы
формирования системных нарушений в
психическом развитии.
Общие и специфические закономерности
отклоняющегося развития. Идея единства
общих
закономерностей
психического
развития в норме и патологии.
Компенсация, коррекция, реабилитация, как
категории специальной психологии.
Понятие дизонтогенеза. Классификация
психического
дизонтогенеза
В.В.
Лебединского.
Международная классификация психических
и поведенческих расстройств (10-й пересмотр,
МКБ - 10, 1994).
Понятие
«особые
образовательные
потребности».
Заключение
ПМПК. Индивидуальная
программа развития и абилитации инвалидов.
Практические Практическая работа
«Классификации
психического
занятия
дизонтогенеза.
Закономерности
психического дизонтогенеза».
Практические Самостоятельное изучение следующих тем:
Задержка психического развития (ЗПР) как
занятия
специфический
вид
дизонтогенеза.
Систематика ЗПР. Причины и механизмы
возникновения ЗПР у детей. Классификация
ЗПР по М.С. Певзнер. Классификация ЗПР
по К.С. Лебединской.
Закономерности развития детей с ЗПР.
Своеобразие
психических
процессов
обучающихся с ЗПР.

3.3

3.4

Особенности
психофизическ
ого
развития
детей с легкой
умственной
отсталостью

Особенности
развития детей
с тяжелыми и
множественны
ми
нарушениями
развития

2

Практические
занятия

4

Практические
занятия

2

Практические
занятия

4

Практические
занятия

2

Практические
занятия

Дифференциация ЗПР и сходных с ней
состояний. Соотношение понятий «ММД»,
«ЗПР», «педагогическая запущенность»,
«СДВГ».
Особые образовательные потребности детей
с задержкой психического развития.
Практическая работа
«Выделение
особых
образовательных
потребностей
детей
с
задержкой
психического развития).
Самостоятельное изучение следующих тем:
Причины и патогенез умственной отсталости.
Классификации, основанные на степени
тяжести
интеллектуального
дефекта.
Этиопатогенетические
классификации.
Классификации,
созданные
с
целью
социального и педагогического прогноза.
Клинико-физиологические классификации.
Международная классификация болезней
(МКБ-10).
Психические процессы при умственной
отсталости. Особенности эмоциональной
сферы.
Развитие
социально-бытовых
навыков. Межличностное общение лиц с
умственной
отсталостью.
Особенности
психосексуального
развития
детей
и
подростков с умственной отсталостью.
Особые образовательные потребности детей
с нарушением умственной отсталостью.
Практическая работа
«Выделение
особых
образовательных
потребностей обучающегося с легкой
умственной отсталостью»
Самостоятельное изучение следующих тем:
Тяжелые и множественные нарушения
развития: понятия, этиология, классификация
интеллектуальных нарушений по МКБ – 10.
Положение Л.С. Выготского о сложной
структуре дефекта. Понятие «комплексный
(сложный)
дефект»,
«множественное
нарушение».
Этиология
комплексных
(сложных) нарушений, структура дефекта
при различных сочетаниях первичных
нарушений. Проблема дифференциальной
диагностики детей с множественными
нарушениями
развития.
Понятие
об
осложненном нарушении развития.
Особенности психофизического развития
детей с умеренной, тяжелой и глубокой
умственной
отсталостью.
Психологопедагогическая
характеристика
детей,
имеющих 3 первичных нарушения.
Особые образовательные потребности детей
с ТМНР.
Практическая работа
«Выделение
особых
образовательных
потребностей
детей
с
тяжелыми
и

3.5

3.6

Особенности
психического
развития детей
с РАС

Расстройства
поведения
у
детей
и
подростков

4

Практические
занятия

2

Практические
занятия

4

Практические
занятия

2

Практические
занятия

множественными нарушениями развития»
Самостоятельное изучение следующих тем:
Этиология РАС. Сопутствующие нарушения
у детей с РАС. Модели причинных
механизмов аутизма. Мозговая дисфункция.
Особенности сенсорных систем и обработки
сенсорной информации у детей с РАС.
Психологические теории аутизма. Теория
репрезентации внутренних представлений и
особенности ее развития у детей с РАС.
Теория дефицита исполнительных функций.
Теория центрального согласования у людей с
РАС. Нарушение развития эмоционально
функциональной
сферы.
Дисфункция
эмоциональной регуляции при аутизме.
Классификация О.С. Никольской.
Основные поведенческие признаки РАС,
«триада нарушений при аутизме» Л. Уинг.
Классификация РДА.
Особые образовательные потребности детей
с РАС.
Практическая работа
«Выделение
особых
образовательных
потребностей
детей
с
расстройством
аутистического спектра»
Самостоятельное изучение следующих тем:
Классификация поведенческих расстройств
при умственной отсталости. Девиантное и
делинквентное
поведение.
Гипердинамические нарушения поведения.
Виды
поведенческих
расстройств
у
умственно отсталых.
Практическая работа
«Составление описания типов акцентуации
характера по Леонгарду»

Организационно-педагогические условия представлены в пояснительной записке к
программе.
УМК (учебно-методический комплекс)
1. Основы специальной педагогики и психологии: Рабочая тетрадь / Авт-сост. Ю.
С. Галлямова, С. А. Масленникова, Л. Н. Никитина, Н.Н. Яковлева – СПб.: СПб АППО,
2008.
Основная литература:
1. Дети с отклонениями в развитии. / Авт. - сост. Н. Д. Шматко. – М.: «АКВАРИУМ
ЛТД», 2001.
2. Детский аутизм: Хрестоматия / Сост. Л.М. Шипицына. - СПб.: Дидактика плюс,
2001.
3. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей /Под ред. С.Г.
Шевченко. – М., 2001.
4. Жигорева М.В., Левченко И.Ю. Дети с комплексными нарушениями развития:
Диагностика и сопровождение. – М.: Национальный книжный центр, 2016.
5. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения психологопедагогического обследования детей. - М., Владос, 2008.

6. Иванов Е.С. Детский аутизм: Диагностика и коррекция: Учеб. пособие / Е.С.
Иванов, Л.Н. Демьянчук. Р.В. Демьянчук; МУСиР им. Р. Валленберга, Ин-т спец.
педагогики и психологии. - СПб., 2004.
7. Исаев Д.Н. Детская медицинская психология. - СПб.: Речь, 2004.
8. Исаев Д.Н. Психиатрия детского возраста. Психопатология развития, СПБ,
СпецЛит, 2013.
9. Основы специальной психологии/Л.В. Кузнецова, Л.И. Переслени, Л.И. Солнцева
и др. Под ред. Л.В. Кузнецовой. - 2-е изд., испр. – М., 2005.
10. Психологическая диагностика отклонений развития детей младшего школьного
возраста / А.Д. Виноградова, Н.Л. Коновалова, И.А. Михаленкова, С.Т. Посохова, А.А.
Хилько, Л.М. Шипицына. – СПб.: Речь, 2006.
11. Психопатология детского возраста. Хрестоматия. Сост. Егоров А.Е., Иванов
Е.С., Исаев Д.Н. - СПб., 2002.
12. Ремшмидт Х. Аутизм. Клинические проявления, причины и лечение. - М:
Медицина, 2003.
13. Ростомашвили Л.Н. Комплексная диагностика развития детей со сложными
нарушениями развития: учебное пособие. – СПб.: НОУ «Институт специальной педагогики
и психологии», 2012.
14. Рычкова Н.А. Дезадаптивное поведение детей. Диагностика, коррекция,
психопрофилактика. - М.: Гном и Д, 2000.
15. Сорокин В.М. Специальная психология: Учеб. пособие / Под научн. ред. Л.М.
Шипицыной. — СПб.: «Речь». 2003.
16. Специальная психология /В.И. Лубовский, Т.В. Розанова, Л.И. Солнцева и др.
Под ред. В.И. Лубовского. М., 2005.
17. Шипицина Л.М. Детский аутизм. - М.: Дидактика Плюс, 2001.
Дополнительная литература:
1. Айрес Э.Д. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем
развития. - Теревинф, 2016.
2. Блинова Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с ЗПР: учебное
пособие.– М.: Н.Ц ЭНАС, 2001.
3. Мамайчук И.И. Психология дизонтогенеза. СПб, 2000.
4. Минимальная мозговая дисфункция у детей. Методические рекомендации.
Составители: Ковтун О.П., Львова О.А., Сулимов А.В. Екатеринбург, 2003.
5. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути
помощи. - М.: Теревинф, 2016.
6. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети. М., 2000.
Периодические издания:
1. Журнал «Дефектология»
2. Журнал «Специальная психология»
3. Журнал «Дети с проблемами в развитии»
Интернет-ресурсы:
http://alldef.ru/ru/ - альманах института коррекционной педагогики
http://www.pedlib.ru/ - педагогическая библиотека
http://www.osoboedetstvo.ru/library - библиотека «Особое детство»
http://signlang.ru/apraushev/ - сайт Альвина Валентиновича Апраушева
http://www.helpautism.ru - Книги по аутизму
http://www.fl-life.com.ua - Помощь детям с аутизмом "Цветы Жизни» (сообщество
аутизма + диагностические тесты)

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущего контроля
Текущий контроль проводится в форме письменного зачета. Письменный зачет состоит
их двух частей: теоретической (тестирование) и практической (решение ситуационных
задач).
Тест выполняется слушателями в системе дистанционного обучения «Академия»,
оценивание результатов происходит автоматически по завершению выполнения работы.
Тест считается пройденным успешно, если правильно выполнено более 50 % заданий. В
случае неуспешного прохождения теста слушатель может повторить попытку до 3 раз.
Практическая часть – решение ситуационных задач, направленных на определение
особенностей психофизического развития обучающихся с интеллектуальными
нарушениями и их особых образовательных потребностей. Практическая часть
выполняется слушателями в ходе самостоятельной работы и прикрепляется в системе
дистанционного обучения. Зачет выставляется при успешном выполнении слушателями
теоретической и практической части работы.
Текст типового задания / тест
1. Специальная психология - отрасль психологии, изучающая …
А. неуспевающих учеников в школах;
Б. особые способности;
В. причины акцентуаций и дезадаптаций;
Г. закономерности психического развития и особенности психической деятельности детей
и взрослых с психическими и физическими недостатками
2. Отклонение от стадий возрастного развития
А. эмбриогенез;
Б. дизотногенез;
В. онтогенез;
Г. филогенез
3. Кто из ученых считал, что психический дизонтогенез может быть представлен
следующими вариантами: 1) недоразвитием; 2) задержанным развитием; 3)
поврежденным развитием; 4) дефицитарным развитием; 5) искаженным развитием; 6)
дисгармоническим развитием.
А. Лебединский В.В.
Б. Сухарева Г.Е.
В. Ушакова Г.К.
Г. Ковалева В.В.
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЕТ
Предмет
оценивания

Объект
оценивания

- Готовность к оперированию
категориальным аппаратом
специальной психологии;
- Готовность к определению
и
дифференциации

Тест

Критерии
оценки

Показатели оценки*

- Знание предметной «зачет» - выполнено
области
успешно 50% и более
Владение «незачет» - выполнено
терминологическим успешно менее 50%
аппаратом

особенностей
Решение
психофизического развития ситуационных задач
детей с
задержкой
психического
развития,
различными
формами
умственной
отсталости
- Готовность к проведению
диагностики
особенностей
развития
лиц
с
интеллектуальными
нарушениями;
- Способность
анализировать и оценивать
результаты диагностики
- Готовность к выявлению
особых
образовательных
потребностей,
индивидуальных
особенностей обучающихся с
интеллектуальными
нарушениями
Готовность к составлению
психолого-педагогической
характеристики
обучающегося
с
интеллектуальными
нарушениями

выделены
особенности
Критерий
психофизического
соответствует:
развития
- полностью (2 балла)
обучающихся
с - частично (1 балл)
интеллектуальными - не соответствует (0
нарушениями;
баллов)
- определены особые
образовательные
потребности
обучающихся
с
интеллектуальными
нарушениями

* Полученные по каждому из критериев баллы суммируются
«зачет» – выполнено успешно 50% и более теста, набрано 2 - 4 балла за практическую часть
работы (при условии, что по каждому критерию набрано не менее одного балла)
«незачет» – выполнено успешно менее 50% теста, набрано 0 - 1 балл за практическую часть
работы

Модуль 4.
Обучение детей с задержкой психического развития
(36 часов)
Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в
рамках данной рабочей программы)
Задача
профессиональной
деятельности:

Образование, развитие и социальная адаптация лиц с задержкой
психического развития в образовательных организациях

Профессиональные
компетенции

Слушатель
знать:

ПК 4.1
Готовность
к
определению целей,
задач,
содержания
образовательных
программ обучения,
воспитания,
коррекции
нарушений развития,
социальной
адаптации
ПК 4.2
Готовность
к
планированию
и
проведению
уроков/занятий
с
учетом
особых
образовательных
потребностей
обучающихся с ЗПР
ПК 4.3
Готовность
к
применению
в
образовательном
процессе
педагогических
технологий,
дидактических
средств, с учетом
особых
образовательных
потребностей
обучающихся с ЗПР

З 4.1
специальные условия,
необходимые
для
обучения,
воспитания,
коррекции нарушений
развития, социальной
адаптации лиц с ЗПР;
З 4.2
особенности
организации,
содержания и методы
коррекционной
помощи
обучающимся с ЗПР в
организациях,
реализующих АООП
и АОП;
З 4.3
содержание
и
специальные
педагогические
технологии обучения
и
воспитания,
коррекции нарушений
развития и социальной
адаптации
обучающихся с ЗПР

должен Слушатель
уметь:

должен Слушатель
должен
владеть
(приобрести
опыт деятельности)

У 4.1.
осуществлять
педагогическую
деятельность,
обеспечивая
коррекционную
направленность
образовательного
процесса;
У 4.2.
осуществлять
коррекцию
образовательной
траектории, исходя из
индивидуальных
достижений
обучающегося
У 4.3.
организовывать
деятельность лиц с
ЗПР по реализации
образовательных
программ

П 4.1
навыками планирования
педагогической
деятельности с детьми с
ЗПР в образовательной
организации;
П 4.2.
формами,
методами,
приемами и средствами
организации
коррекционноразвивающей
среды,
обеспечения
и
проведения
коррекционноразвивающей работы

Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы
№
п/п

Тема занятия
(нескольких
занятий)

Колво
часов

4.1

Организация
обучения детей
с
задержкой
психического
развития

2

4.2

Коррекционная

4

Практические
занятия

2

Практические
занятия

4

Практические
занятия

2

Практические
занятия

4

Практические

направленность

обучения детей
с ЗПР

4.3

Организация
урочной
деятельности с
обучающимися
с ЗПР

Формы
организации
учебных
занятий
Практические
занятия

Основные элементы содержания

Самостоятельное изучение следующих тем:
Деятельность
медико-психологопедагогического
консилиума
при
сопровождении обучающихся с задержкой
психического развития. Составление и
реализация
программы
коррекционной
работы,
программы
формирования
универсальных учебных действий, рабочей
программы
педагога,
адаптированной
образовательной программы.
Практическая работа
«Анализ программы коррекционной работы
для обучающихся с задержкой психического
развития»
Самостоятельное изучение следующих тем:
Коррекционная направленность содержания
образовательной
программы
для
обучающихся с
ЗПР. Педагогическая
диагностика в системе коррекционной
работы. Реализация дифференцированного
подхода
при
выборе
оптимальных
педагогических условий для детей с ЗПР.
Цель,
направления
и
содержание
коррекционно-развивающей
работы
с
обучающимися с ЗПР. Средства и приемы
коррекционно-развивающей работы.
Практическая
работа
«Определение
коррекционно-развивающих
задач
урока/занятия внеурочной деятельности»
Самостоятельное изучение следующих тем:
Приемы мотивации обучающихся с ЗПР.
Современные технологии как средство
повышения
интереса
к
предмету.
Формирующее оценивание как средство
мотивации учащихся.
Индивидуально-личностный подход при
организации урока. Диагностика особых
образовательных
потребностей,
обучающихся (ООП). Учет ООП при
организации
урока.
Организация
индивидуальной работы со школьниками на
уроке. Индивидуализации образовательного
процесса в фронтальной, групповой и
индивидуальной формах. Контроль и
самоконтроль как способ индивидуализации
учебного процесса. Приемы включения
индивидуальной работы с учащимися в
структуру урока.
Практическая работа «Анализ конспектов
уроков: технологии, методы, способы

занятия

4.4

Разработка

2

Практические
занятия

4

Практические
занятия

2

Практические
занятия

4

Практические
занятия

технологической

карты урока

4.5

Организация
коррекционноразвивающих
занятий
и
внеурочной
деятельности с
детьми с ЗПР

индивидуализации учебного процесса с
учетом
особых
образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР»
Самостоятельное изучение следующих тем:
Особенности
разработки
урока
с
обучающимися с ЗПР. Коррекционная
направленность урока.
Отражение индивидуальной работы с
учащимися в технологической карте урока.
Целевой компонент. Определение задач
урока. Учебные задачи, направленные на
достижение личностных, метапредметных,
предметных
результатов
обучения.
Структура технологической карты: цель
изучения темы, термины и понятия,
информационно-образовательная
среда,
планируемые результаты; этапы изучения
темы. Возможные разделы поэтапного
изучения темы: тематическое планирование
раздела и ресурсы, содержание, количество
часов,
виды
деятельности
учащихся,
достижения
учащихся,
диагностика
достижений.
Практическая
работа
«Составление
конструктора
приемов
педагогической
техники, формирующих УУД у обучающихся
с ЗПР»
Самостоятельное изучение следующих тем:
Цель, задачи, направления внеурочной
деятельности с детьми с ЗПР.
Модели
организации
и
условия
реализации
внеурочной деятельности с обучающимися с
ЗПР. Планируемые результаты внеурочной
деятельности, уровни результатов, оценка
результативности.
Интеграция
коррекционного
компонента
в
воспитательную работу.
Организация
коррекционно-развивающих
занятий в условиях реализации ФГОС.
Особенности проведения коррекционноразвивающих занятий в начальной и
основной школе. Связь коррекционноразвивающих и учебных занятий. Основные
технологии, используемые на коррекционноразвивающих
занятиях.
Организация
индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий. Типы коррекционноразвивающих
занятий.
Структура
коррекционных занятий. Требования к
проведению
и
методика
проведения
коррекционно-развивающих
занятий.
Технологическая
карта
коррекционноразвивающего занятия.
Практическая
работа
«Анализ
коррекционно-развивающих
занятий:
коррекционная направленность обучения,
формы, методы, подходы к оценке».

4.6

Современные
подходы
к
оценке
деятельности
обучающихся с
ЗПР

2

Практические
занятия

4

Практические
занятия

Самостоятельное изучение следующих тем:
Особенности
оценки
предметных,
метапредметных и личностных результатов
освоения АООП/АОП обучающимися с ЗПР.
Междисциплинарный подход к оценке
метапредметных, предметных и личностных
результатов
с
учетом
психофизиологического
развития
обучающихся с ЗПР. Уровневый подход к
построению планируемых результатов и их
оценке.
Основные
понятия
и
технология
формирующего оценивания. Сравнительный
анализ формирующего и суммативного
оценивания. Характеристики и стратегии
формирующего оценивания. Технология
формирующего оценивания (ФО). Шаги в
ФО. Критерии самооценки и взаимооценки.
Практическая работа
«Составление картотеки методов и приемов
формирующего оценивания»

Организационно-педагогические условия представлены в пояснительной записке к
программе.
УМК (учебно-методический комплекс)
1. Основы специальной педагогики и психологии: Рабочая тетрадь / Авт-сост. Ю.
С. Галлямова, С. А. Масленникова, Л. Н. Никитина, Н.Н. Яковлева – СПб.: СПб АППО,
2008.
Литература:
1. Бойкина М. В., Глаголева Ю. И., Казанцева И. В. Новое качество урока в начальной
школе. – СПб: Каро, 2015.
2. Даутова О. Б., Баранова Н. Б., Игнатьева Е. Ю. Метапредметные и личностные
образовательные результаты школьников. Новые практики формирования Учебнометодическое пособие. ФГОС. – СПб: Каро, 2015.
3. Крылова О.Н., Бойцова Е.Г. Технология формирующего оценивания в современной
школе. – Санкт-Петербург: Каро, 2015.
4. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. СПб,. 2003.
5. Назарова Н.М., Аксенова Л.И., Богданова Т.Г., Морозов С.А. Общие
основы специальной педагогики // Специальная педагогика: в 3 т. / под
ред. Н. М. Назаровой. - М., 2008. - Т. 2.
6. Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями / Под ред. Б.П.
Пузанова – М.: Гуманитар. Изд.центр ВЛАДОС, 2013.
7. Проекты примерных адаптированных основных общеобразовательных программ
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=628
8. Современная оценка образовательных достижений учащихся: Методическое пособие /
Науч. Ред.: И.В. Муштавинская, Е.Ю. Лукичева. – Санкт-Петербург: Каро, 2015.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущего контроля
Текущий контроль проводится в форме письменного зачета.
Задание к зачету: разработать технологическую карту урока или коррекционноразвивающего занятия с обучающимися с задержкой психического развития. (Учебный
предмет и тема по выбору слушателя). Технологическая карта урока /занятия
разрабатывается слушателями в ходе самостоятельной работы и прикрепляется в системе
дистанционного обучения.
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЕТ
Предмет
оценивания
- Готовность к определению
целей, задач, содержания
образовательных программ
обучения,
воспитания,
коррекции
нарушений
развития,
социальной
адаптации
Готовность
к
планированию и проведению
уроков/занятий с учетом
особых
образовательных
потребностей обучающихся с
ЗПР
- Готовность к применению в
образовательном
процессе
педагогических технологий,
дидактических средств, с
учетом
особых
образовательных
потребностей обучающихся с
ЗПР

Объект
оценивания
Технологическая
карта
урока
коррекционноразвивающего
занятия

Критерии
оценки
Содержание
/ соответствует
структуре
технологической
карты
-Содержание темы
изложено логично
и последовательно
Задачи
и
планируемые
результаты
взаимообусловлены
Содержание
построено с учетом
особых
образовательных
потребностей
обучающихся
с
ЗПР

Показатели оценки*

Критерий
соответствует:
- полностью (2 балла)
- частично (1 балл)
- не соответствует (0
баллов)

* Полученные по каждому из критериев баллы суммируются
«зачет» – 4 - 8 баллов (при условии, что по каждому критерию набрано не менее одного
балла)
«незачет» – до 4 баллов

Модуль 5.
Обучение детей с легкой умственной отсталостью
(72 часа)
Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в
рамках данной рабочей программы)
Задача
профессиональной
деятельности:

Образование, развитие и социальная адаптация лиц с легкой
умственной отсталостью в образовательных организациях

Профессиональные
компетенции

Слушатель
знать:

ПК 5.1
Готовность
к
определению целей,
задач,
содержания
образовательных
программ обучения,
воспитания,
коррекции
нарушений развития,
социальной
адаптации
ПК 5.2
Готовность
к
планированию
и
проведению
уроков/занятий
с
учетом
особых
образовательных
потребностей
обучающихся
с
легкой
умственной
отсталостью
ПК 5.3
Готовность
к
применению
в
образовательном
процессе
педагогических
технологий,
дидактических
средств, с учетом
особых
образовательных
потребностей,
обучающихся
с
легкой
умственной
отсталостью
ПК 5.4 Готовность к
организации
специальной
образовательной

З 5.1
специальные условия,
необходимые
для
обучения,
воспитания,
коррекции нарушений
развития, социальной
адаптации
лиц
с
легкой
умственной
отсталостью;
З 5.2
особенности
организации,
содержания и методы
коррекционной
помощи
обучающимся
с
легкой
умственной
отсталостью
в
организациях,
реализующих АООП
и АОП;
З 5.3
содержание
и
специальные
педагогические
технологии обучения
и
воспитания,
коррекции нарушений
развития и социальной
адаптации
обучающихся с легкой
умственной
отсталостью
З 5.4
содержание
и
технологии
преподавания
специальных учебных
предметов
(специальных

должен Слушатель
уметь:

должен Слушатель
должен
владеть
(приобрести
опыт деятельности)

У 5.1.
осуществлять
педагогическую
деятельность,
обеспечивая
коррекционную
направленность
образовательного
процесса;
У 5.2.
осуществлять
коррекцию
образовательной
траектории, исходя из
индивидуальных
достижений
обучающегося
У 5.3.
организовывать
деятельность лиц с
легкой
умственной
отсталостью
по
реализации
образовательных
программ

П 5.1
навыками планирования
педагогической
деятельности с детьми с
легкой
умственной
отсталостью
в
образовательной
организации;
П 5.2.
формами,
методами,
приемами и средствами
организации
коррекционноразвивающей
среды,
обеспечения
и
проведения
коррекционноразвивающей работы

среды для реализации коррекционных
особых
курсов)
образовательных
потребностей
обучающихся
с
легкой
умственной
отсталостью

Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы
№
п/п

5.1
5.1.1

5.1.2

Тема занятия
(нескольких
занятий)

Колво
часов

Формы
Основные элементы содержания
организации
учебных
занятий
Организация обучения детей с легкой умственной отсталостью
Организация
2
Практические Самостоятельное изучение следующих тем:
урочной
Особенности
разработки
урока
с
занятия
деятельности
обучающимися в соответствии с АООП и
с
СИПР. Включение индивидуальной работы с
обучающими
обучающимися в технологическую карту
ся с легкой
урока с учетом специальной индивидуальной
умственной
программы развития (СИПР).
отсталостью
Разработка технологической карты урока.
Возможные разделы поэтапного изучения
темы: тематическое планирование раздела и
ресурсы, содержание, количество часов,
виды деятельности учащихся, достижения
учащихся, диагностика достижений.
Индивидуализация
организационных
аспектов. Разнообразие и индивидуализация
средств, обеспечивающих информационнообразовательную среду. Индивидуализация
приемов коррекционно-развивающей работы.
Конструктор БУД.
4
Практические Практическая работа
«Анализ конспектов уроков: технологии,
занятия
методы,
способы
индивидуализации
учебного процесса с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся
с легкой умственной отсталостью»
Организация
2
Практические Самостоятельное изучение следующих тем:
коррекционно
занятия
Цели и задачи внеурочной деятельности.
Направления, формы и виды внеурочной
развивающих
деятельности.
Особенности
реализации
занятий
и
внеурочной деятельности с обучающимися с
внеурочной
легкой степенью умственной отсталости.
деятельности
План внеурочной деятельности. Уровни
с детьми с
результатов
внеурочной
деятельности.
легкой
Оценка
результативности
внеурочной
умственной
работы.
отсталостью
Организация
коррекционно-развивающих
занятий в условиях реализации ФГОС.
Организация индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий. Типы
коррекционно-развивающих
занятий.
Требования к проведению и структура

5.1.3

5.2
5.2.1

5.2.2

коррекционно-развивающих
занятий.
Методика
проведения
коррекционноразвивающих занятий. Технологическая
карта коррекционно-развивающего занятия.
4
Практические Практическая работа
«Анализ
коррекционно-развивающих
занятия
занятий: коррекционная направленность
обучения, формы, методы, подходы к
оценке».
Система
2
Практические Самостоятельное изучение следующих тем:
оценивания
Назначение раздела «Система оценивания
занятия
результатов
результатов учащихся с легкой умственной
учащихся с
отсталостью» в рамках образовательной
легкой
программы образовательного учреждения.
умственной
Личностные и предметные результаты
отсталостью
освоения АООП/ АОП обучающимися с
легкой степенью умственной отсталости.
Уровни
овладения
предметными
результатами. Система оценивания уровня
достижения
личностных
результатов:
содержание,
критерии
и
индикаторы
оценивания, процедура оценки. Подходы к
разработке системы оценивания предметных
результатов
обучающимися
с
интеллектуальными нарушениями. Формы
контроля и учета достижений обучающихся.
Текущая и итоговая оценочная деятельность.
4
Практические Практическая работа
занятия
«Анализ
диагностических
материалов
обследования школьников с умственной
отсталостью разной степени»
Особенности обучения русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями
Содержание
4
Практические Самостоятельное изучение следующих тем:
программы
занятия
Принципы
построения
программы
по
по русскому
русскому
языку:
коррекционная
и
языку
для
практическая
направленность
обучения;
умственно
индивидуальный
дифференцированный
отсталых
подход;
принцип
коммуникативной
детей
направленности. Принципы распределения
учебного материала по русскому языку по
годам обучения. Содержание программы по
всем разделам, усложнение по годам
обучения.
Содержание программы по русскому языку в
1-4 классах и 5-9 классах,
чтению и
литературному чтению, ознакомлению с
окружающим и развитию устной и
письменной речи.
2
Практические Практическая работа «Анализ содержания
предметной области «Язык и речевая
занятия
практика»
в
соответствие
с
ФГОС
образования обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) первый и второй вариант».
Обучение
4
Практические Практическая работа «Анализ уроков
русскому
русского языка: использование технологий
занятия
языку
и
коррекционно-развивающего
обучения

чтению
младших
старших
классах

в
и
4

Практические
занятия

4

Практические
занятия

русскому языку детей с легкой умственной
отсталостью».
Практическая работа «Анализ уроков
литературного
чтения:
использование
технологий
коррекционно-развивающего
обучения чтению детей с легкой умственной
отсталостью».
Практическая работа
Анализ
примерной
адаптированной
основной общеобразовательной программы
для
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями). Предметная область «Язык и
речевая практика» - 1 вариант обучения

5.2.3

Особенности
реализации
предметной
области
«Язык
и
речевая
практика» в
условиях
ФГОС

5.3
5.3.1

Особенности обучения математике детей с интеллектуальными нарушениями
Содержание
4
Практические Самостоятельное изучение следующих тем:
программы
Психолого-педагогические
основы
занятия
по
организации
математического
развития
математике
школьников
с
интеллектуальными
нарушениями.
Принципы
построения
программы
по
математике.
Принципы
распределения
учебного материала по математике по годам
обучения. Содержание программы по всем
разделам, усложнение по годам обучения.
Содержание программы по математике в 1-4
классах и 5-9 классах.
Контрольно-диагностический
инструментарий
для
отслеживания
результативности усвоения образовательной
программы по математике с учетом
требований ФГОС.
2
Практические Практическая работа
«Анализ содержания предметной области
занятия
«Математика» в соответствие с ФГОС
образования обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) первый и второй вариант».
(Задачи,
содержание,
организация
специальных условий, результаты освоения
предметной области «Математика»).
Технологии
6
Практические Практическая работа
коррекционно
«Анализ уроков математики: коррекционная
занятия
-развивающего
направленность
обучения,
технологии
обучения
обучения, подходы к оценке».
математике
6
Практические Практическая работа «Составление серии
уроков по математике с использованием
занятия
технологий
коррекционно-развивающего
обучения математике детей с легкой
умственной отсталостью».
Развитие социально значимых навыков у обучающихся с нарушением интеллекта
Формирование
2
Практические Самостоятельное изучение следующих тем:
основ
Задачи,
направления
и
содержание
занятия
социальной
формирования основ социальной жизни у

5.3.2

5.4
5.4.1

жизни
у
учащихся с
умственной
отсталостью

5.4.2

5.4.3

Трудовое
обучение
детей
с
интеллектуал
ьными
нарушениями

Профориента
ционная
работа
с
обучающими
ся
с
интеллектуал
ьными
нарушениями

4

Практические
занятия

2

Практические
занятия

4

Практические
занятия

6

Практические
занятия

учащихся с умственной отсталостью.
Организация специальных условий, методы,
формы обучения основам социальной жизни
в урочной и внеурочной деятельности.
Совместная
деятельность
учителя
и
воспитателя по формированию основ
социальной
жизни
у
учащихся
с
интеллектуальными
нарушениями.
Результаты формирования основ социальной
жизни у обучающихся с умственной
отсталостью.
Практическая работа
Анализ
примерной
адаптированной
основной общеобразовательной программы
для
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями). Учебный предмет «Основы
социальной жизни»
Самостоятельное изучение следующих тем:
Коррекционная направленность трудового
обучения учащихся с легкой умственной
отсталостью. Этапы трудового обучения
детей с интеллектуальными нарушениями.
Ручной и профильный труд: задачи,
содержание, формы и методы обучения.
Организация уроков трудового обучения.
Результаты освоения предметной области
«Технология».
Практическая работа
Анализ
примерной
адаптированной
основной общеобразовательной программы
для
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями).
Предметная
область
«Технология» - 1 вариант обучения
Практическая работа
«Анализ программы профориентационной
работы
с
обучающимися
с
легкой
умственной отсталостью»
Цель,
задачи,
направления
профессиональной ориентации обучающихся
с интеллектуальными нарушениями. Этапы и
структура профориентационной работы.
Методы,
формы
и
технологии
профориентационной работы. Результаты
профориентационной работы.

Организационно-педагогические условия представлены в пояснительной записке к
программе.
Литература:
1. Аксенова А.К., Ильина С.Ю. Методика преподавания русского языка для детей с
нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2011.
2. Андропов А.П. Методика и технология обучения математике школьников с
недоразвитием интеллекта. – СПб., 2001.
3. Блинова Л.Н. Методические рекомендации по проведению в коррекционной
школе VIII вида интегрированных и бинарных уроков.- Биробиджан, 2004.

4. Иванова Т.П., Мордашова Т.В. Математика: планирование уроков, зачеты,
математические диктанты и самостоятельные работы. Коррекционно-развивающее
обучение: 5-9 классы, пособие для учителя.- М, 2005.
5. Ильина С.Ю. Речевое развитие умственно отсталых школьников. 5-9 класс. –
СПб.: Каро, 2005
6. Контрольно-диагностический инструментарий по русскому языку, чтению и
математике к учебным планам для С(К)ОУ VIII вида / наун. ред. Е. А. Екжакова.- СПб:
КАРО, 2015.
7. Обучение
детей
с
нарушениями
интеллектуального
развития
(олигофренопедагогика) / Под ред. Б.П. Пузанова. – М.: Академия, 2001.
8. Обучение математике детей с нарушениями интеллектуального развития
(олигофренопедагогика). Под ред. Пузанова Б. П. – М., 2003.
9. Перова М.Н Методика преподавания математики в специальной
(коррекционной) школе VIII вида — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.
10. Перова М.Н., Эк В.В. Методика обучения элементам геометрии в специальной
(коррекционной) образовательной школы VIII вида.- М.: Классик Стиль. 2005.
11. Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в
Минюсте РФ 3 февраля 2015 г.
12. Эк В. В. Обучение математике учащихся младших классов специальной
(коррекционной) образовательной школы VIII вида.- М.: Просвещение, 2005.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущего контроля
Текущий контроль проводится в форме письменного экзамена. Задание проводится в
рамках самостоятельной работы слушателей и прикрепляется в системе дистанционного
обучения «Академия».
Текст типового задания: составить реферат на тему по выбору.
1. Использование дидактических игр в процессе изучения грамматики умственно
отсталыми детьми.
2. Игры и игровые упражнения по развитию словаря на уроках чтения и русского языка.
3. Знакомство с абстрактными понятиями учащихся с умственной отсталостью.
4. Особенности обучения пересказу детей с интеллектуальными нарушениями.
5. Формирующее оценивание в процессе обучения детей с интеллектуальными
нарушениями.
6. Планирование и содержание коррекционно-развивающих занятий.
7. Занимательная математика как фактор мотивации школьников к учебной
деятельности.
8. Особенности усвоения математических знаний умственно отсталыми обучающимися.
9. Реализация основных дидактических принципов на уроках математики.
10. Методы обучения математике умственно отсталых учащихся.
11. Система дидактических средств обучения математике школьников с нарушением
интеллектуального развития.
12. Совместная деятельность учителя и воспитателя по формированию основ социальной
жизни у учащихся с интеллектуальными нарушениями.
13. Взаимодействие образовательной организации и семьи в процессе формирования
основ социальной жизни.
14. Обучение письменному изложению текста.
15. Методы, формы и технологии профориентационной работы.

16. Организация профориентационной работы в школе.
17. Игры и упражнения по развитию диалогической речи.
18. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с умственной отсталостью в
школе.
19. Знакомство с геометрическим материалом детей с интеллектуальными нарушениями.
20. Развитие звуко-буквенного анализа в процессе обучения грамоте.
21. Использование современных технологий (можно указать технологию) на уроках
русского языка и чтения.
22. Использование современных технологий (можно указать технологию) на уроках
математики.
23. Индивидуализация процесса обучения детей с гиперактивностью.
24. Развитие графо-моторных навыков детей с нарушением интеллекта.
25. Развитие социально-значимых навыков у детей с нарушением интеллекта.
Требования к структуре работы:
 титульный лист;
 оглавление;
 введение (указываются актуальность темы реферата, цель реферата, задачи,
которые необходимо решить для достижения указанной цели. Кроме того, во
введении реферата дается краткая характеристика структуры работы и
использованных информационных источников (литературы). Объем введения – 11,5 страницы);
 основной текст включает 2-3 параграфа с теоретическим анализом психологопедагогической литературы по теме исследования, возможными практическими
рекомендациями. Объем – 10-15 страниц;
 заключение краткие выводы по результатам выполненной работы. Объем – 1
страница;
 список использованной литературы, выполненный в соответствии с требованиями
ГОСТ 7.1-2003. Библиографический список должен содержать не менее 10
источников, в том числе правовые (нормативные) акты, специальную литературу,
статьи.
 приложения (при необходимости).
Требования к оформлению работы:
Формат страницы - А4. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, междустрочный интервал
– полуторный. Поля левое -3 см, правое -1,5 см, вверху-2 см, внизу- 2 см., нумерация
страниц внизу посередине.
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЕТ
Предмет
оценивания

Объект
оценивания

Критерии
оценки

Показатели оценки*

Готовность
к
определению целей, задач,
содержания
образовательных программ
обучения,
воспитания,
коррекции
нарушений

Реферат

- отражены теоретические
знания организации учебновоспитательного процесса с
обучающимися
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными

Критерии
оцениваются
в
баллах.
За каждый критерий
слушатель получает
от 0 до 3 баллов

развития,
социальной
адаптации
Готовность
к
планированию
и
проведению
уроков/занятий с учетом
особых образовательных
потребностей
обучающихся с легкой
умственной отсталостью
- Готовность к применению
в
образовательном
процессе педагогических
технологий, дидактических
средств, с учетом особых
образовательных
потребностей,
обучающихся с легкой
умственной отсталостью
- Готовность к организации
специальной
образовательной среды для
реализации
особых
образовательных
потребностей
обучающихся с легкой
умственной отсталостью

нарушениями)
проанализированы
особенности
психофизического развития
обучающихся с умственной
отсталостью и обоснован их
учет при планировании
коррекционно-развивающей
работы
- представлено описание
собственного опыта или
направлений коррекционноразвивающей работы;
представленные
технологии, методы, приемы
работы
позволяют
осуществлять
коррекционную
направленность
образовательного процесса с
учетом
индивидуальных
возможностей детей.
- работа выполнена с учетом
всех
предъявляемых
требований к структуре и
оформлению предъявляемой
работы.

* Полученные по каждому из критериев баллы суммируются
Результат оценивания:
отлично –15–12 баллов;
хорошо – 11–8 баллов;
удовлетворительно – 7–5 баллов;
неудовлетворительно – менее 5 баллов.

3 балла – полное
соответствие
реферата
данному
критерию;
2 балла – частичное
соответствие
реферата
данному
критерию;
1 балл – в реферате
формально отражен
критерий, но нет
логики,
полноты
изложения,
доказательности;
0 баллов – данный
критерий отсутствует
или не соответствует
заявленной теме.

Модуль 6.
Обучение детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью,
тяжелыми и множественными нарушениями развития
( 54 часа)
Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в
рамках данной рабочей программы)
Задача
профессиональной
деятельности:

Образование, развитие и социальная адаптация лиц с умеренной,
тяжелой,
глубокой
умственной
отсталостью,
тяжелыми
и
множественными нарушениями развития в образовательных
организациях

Профессиональные
компетенции

Слушатель
знать:

ПК 6.1
Готовность
к
определению целей,
задач,
содержания
образовательных
программ обучения,
воспитания,
коррекции
нарушений развития,
социальной
адаптации
ПК 6.2
Готовность
к
планированию
и
проведению
уроков/занятий
с
учетом
особых
образовательных
потребностей
обучающихся
с
ТМНР
ПК 6.3
Готовность
к
применению
в
образовательном
процессе
педагогических
технологий,
дидактических
средств, с учетом
особых
образовательных
потребностей,
обучающихся
с
ТМНР
ПК 6.4 Готовность к
организации
специальной
образовательной

З 6.1
специальные условия,
необходимые
для
обучения,
воспитания,
коррекции нарушений
развития, социальной
адаптации
лиц
с
ТМНР;
З 6.2
особенности
организации,
содержания и методы
коррекционной
помощи
обучающимся
с
ТМНР
в
организациях,
реализующих АООП
и АОП;
З 6.3
содержание
и
специальные
педагогические
технологии обучения
и
воспитания,
коррекции нарушений
развития и социальной
адаптации
обучающихся с ТМНР
З 6.4
содержание
и
технологии
преподавания
специальных учебных
предметов
(специальных
коррекционных
курсов)

должен Слушатель
уметь:

должен Слушатель
должен
владеть
(приобрести
опыт деятельности)

У 6.1
осуществлять
педагогическую
деятельность,
обеспечивая
коррекционную
направленность
образовательного
процесса;
У 6.2
осуществлять
коррекцию
образовательной
траектории, исходя из
индивидуальных
достижений
обучающегося
У 6.3
организовывать
деятельность лиц с
ТМНР
по
реализации
образовательных
программ

П 6.1
навыками планирования
педагогической
деятельности с детьми с
ТМНР
в
образовательной
организации;
П 6.2
формами,
методами,
приемами и средствами
организации
коррекционноразвивающей
среды,
обеспечения
и
проведения
коррекционноразвивающей работы
П 6.3
технологией разработки
специальной
индивидуальной
программы
развития
(СИПР) обучающегося
с
тяжелыми
и
множественными
нарушениями развития

среды для реализации
особых
образовательных
потребностей
обучающихся
с
ТМНР

Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы
№
п/п

6.1
6.1.1

6.1.2

Тема занятия
(нескольких
занятий)

Колво
часов

Формы
Основные элементы содержания
организации
учебных
занятий
Организация обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития
Специальные
4
Практические Самостоятельное изучение следующих тем:
условия
Особые
образовательные
потребности
занятия
образования
обучающихся умеренной, тяжелой, глубокой
детей
с
умственной
отсталостью,
ТМНР.
умеренной,
Специальные
условия:
кадровые,
тяжелой,
материально-технические.
Особенности
глубокой
организации пространства, учебного места.
умственной
Визуальная
поддержка.
Технические
отсталостью,
средства
обучения
и
обеспечения
тяжелыми и
комфортного доступа обучающихся к
множественн
образованию (ассистирующие средства и
ыми
технологии). Специальные учебные и
нарушениями
дидактические материалы. Современные
развития
подходы к разработке учебного пособия для
детей с ТМНР. Условия организации
обучения и взаимодействия специалистов, их
сотрудничества с родителями (законными
представителями) обучающихся с ОВЗ.
2
Практические Практическая работа
«Анализ специальных условий, созданных в
занятия
образовательной
организации
для
обучающихся с ТМНР»
Разработка
2
Практические Самостоятельное изучение следующих тем:
специальной
Понятие
индивидуальной
программы
занятия
индивидуальн
реабилитации и абилитации инвалида
ой
(ИПРА).
Понятие
специальной
программы
индивидуальной
программы
развития
развития
(СИПР). Структура СИРП.
(СИПР)
Система оценки образования детей с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отсталостью, тяжелыми и множественными
нарушениями развития Виды аттестации в
соответствии с
требованиями ФГОС:
текущая,
промежуточная
и
итоговая
аттестация. Критерии и показатели оценки
4
Практические Практическая работа
Составить характеристику на ребенка с
занятия
умеренной / тяжелой / глубокой умственной
отсталостью / тяжелыми и множественными
нарушениями
развития
(по
выбору
слушателя).
На
основе
данных

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.3
63..1

характеристики разработать фрагмент СИПР
- программу формирования базовых учебных
действий / программу сотрудничества с
родителями (по выбору слушателя).
Содержание обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития
Обучение
2
Практические Самостоятельное изучение следующих тем:
глобальному
Задачи обучения детей с умеренной и
занятия
чтению
тяжелой
умственной
отсталостью
обучающихся
глобальному чтению. Подходы к обучению
с умеренной и
глобальному чтению Г. Домана, П.
тяжелой
Тюленева; Э.И. Леонгард, Л.Г. Нуриевой,
умственной
Р.Т. Августовой.
отсталостью
4
Практические Практическая работа
«Описание основных этапов в обучении
занятия
глобальному чтению»
Формирование
2
Практические Самостоятельное изучение следующих тем:
элементарных
Задачи
формирования
элементарных
занятия
математическ
математических
представлений.
их
Формирование способов познания свойств и
представлений
отношений,
связей
и
зависимостей.
у
Формирование
количественных
обучающихся
представлений.
Формирование
с умеренной и
представлений о смысле действий сложения
тяжелой
и
вычитания.
Обучение
решению
умственной
арифметических задач.
отсталостью
Использование
математической
мультисенсорной программы «Нумикон».
Формирование
временных
и
пространственных
представлений.
Педагогическая диагностика.
4
Практические Практическая работа
«Разработка серии уроков по формированию
занятия
элементарных
математических
представлений у обучающихся с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью»
Сенсорное
2
Практические Самостоятельное изучение следующих тем:
развитие
Цель, задачи и содержание сенсорного
занятия
обучающихся
воспитания обучающихся с умеренной,
с умеренной,
тяжелой
умственной
отсталостью.
тяжелой,
Формирование
умения
обследовать
глубокой
предметы.
Ознакомление
с
формой,
умственной
величиной, цветом. Условия и средства
отсталостью,
сенсорного воспитания.
ТМНР
Сенсорное развитие обучающихся с глубокой
умственной отсталостью, ТМНР. Сенсорная
интеграция и сенсорная стимуляция.
4
Практические Практическая работа
«Разработка серии уроков по сенсорному
занятия
развитию обучающихся с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью»
Технологии работы с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями
развития
Альтернативн
2
Практические Самостоятельное изучение следующих тем:
ая
занятия
Группы
пользователей
альтернативной
коммуникация
коммуникации.
Этапы
развития
коммуникативного
поведения
по
Х.

6.3.2

6.3.3

Сенсорная
интеграция и
базальная
стимуляция

Технологии
поведенческо
го анализа

4

Практические
занятия

6

Практические
занятия

2

Практические
занятия

4

Практические
занятия

2

Практические
занятия

Севенингу (Sevening). Принципы работы по
внедрению
системы
альтернативной
коммуникации.
Стратегии
обучения
альтернативной
коммуникации.
Проектирование
обучающей
ситуации.
Группы
пользователей
альтернативной
коммуникации.
Этапы
развития
коммуникативного
поведения
по
Х.
Севенингу (Sevening). Принципы работы по
внедрению
системы
альтернативной
коммуникации.
Стратегии
обучения
альтернативной
коммуникации.
Проектирование
обучающей
ситуации.
Использование технических средств в
альтернативной коммуникации.
Практическая работа
«Диагностика
потребностей
в
альтернативной
коммуникации
обучающегося
с
тяжелыми
и
множественными нарушениями развития»
Практическая
работа
«Составление
коммуникативной папки, коммуникативной
книги,
коммуникативной
доски»
(содержание,
формат,
символы
подбираются с учетом индивидуальных и
особых образовательных потребностей
обучающихся)
Самостоятельное изучение следующих тем:
Сенсорная
интеграция
и
базальная
стимуляция. Базальная стимуляция по А.
Фрелиху.
Базальная
стимуляция
и
коммуникация.
Понятие сенсорной интеграции. Дисфункции
сенсорной интеграции: причины по Л.А.
Хоекман, особенности поведения ребенка
при
гипо-,
гиперфункции
различной
модальности.
Концепция сенсорной интеграции по Д.
Айрес. Диагностика дисфункций сенсорной
интеграции. Система работы по зрительной,
слуховой,
тактильной
стимуляции,
стимуляции обонятельной чувствительности.
Практическая работа
«Анализ организации пространственной
среды и деятельности обучающихся с ТМНР
с учетом дисфункций сенсорной интеграции»
Самостоятельное изучение следующих тем:
Понятие поведения. Функции поведения.
Законы научения. Теории формирования
поведения. Изменение поведения ребенка для
улучшения качества жизни: обучение
навыкам и коррекция нежелательного
поведения.
Этапы
построения
коррекционной
программы. Схемы анализа: ABC. Формы
бланков регистрации и анализа данных.
Ведение дневника. Шаги к коррекции

4

Практические
занятия

поведения.
Практическая работа
«Составление
дайджеста
коррекции поведения».
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущего контроля
Текущий контроль проводится в форме письменного экзамена. Задание проводится в
рамках самостоятельной работы слушателей и прикрепляется в системе дистанционного
обучения «Академия».
Текст типового задания: на основе результатов педагогической диагностики ребенка с
ТМНР (педагогической характеристики) предложить стратегию коррекционноразвивающей работы с использованием одной из изученных технологий (сенсорной
интеграции, альтернативной коммуникации или технологией развития двигательной
активности). Материал представить в форме презентации.
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЕТ
Предмет
оценивания

Объект
оценивания

Критерии
оценки

Показатели оценки*

- Готовность к определению
целей, задач, содержания
образовательных программ
обучения,
воспитания,
коррекции
нарушений
развития,
социальной
адаптации
- Готовность к планированию
и
проведению
уроков/занятий с учетом
особых
образовательных
потребностей обучающихся с
ТМНР
- Готовность к применению в
образовательном
процессе
педагогических технологий,
дидактических средств, с
учетом
особых
образовательных
потребностей, обучающихся
с ТМНР
- Готовность к организации
специальной
образовательной среды для
реализации
особых
образовательных
потребностей обучающихся с
ТМНР

Презентация

- Предложенная стратегия
коррекционноразвивающей
работы
соответствует
возможностям
обучающегося с ТМНР
Слушателем
определены цель, задачи,
направления и этапы
коррекционноразвивающей работы
- В работе
глубоко
раскрыты направления и
этапы
коррекционноразвивающей работы
- Презентация проекта
оформлена грамотно с
соблюдением требований

Критерии
оцениваются
в
баллах.
За каждый критерий
слушатель получает
от 0 до 3 баллов
3 балла – полное
соответствие
презентации данному
критерию;
2 балла – частичное
соответствие
презентации данному
критерию;
1
балл
–
в
презентации
формально отражен
критерий, но нет
логики,
полноты
изложения,
доказательности;
0 баллов – данный
критерий отсутствует
или не соответствует
заявленной теме.

* Полученные по каждому из критериев баллы суммируются
Результат оценивания:
отлично –12–10 баллов;
хорошо – 9–8 баллов;
удовлетворительно – 7–5 баллов;
неудовлетворительно – менее 5 баллов.

