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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
Цель: формирование профессиональной компетентности слушателей в области образования
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Категория слушателей: педагоги школ, работающие с детьми с особыми образовательными
потребностями.
Форма обучения: дистанционно
Календарный учебный график:
Общий объём программы в часах 180.
Из них:
обучение в дистанционном режиме 180
Режим аудиторных занятий:
Часов в день: 6
Дней в неделю: один
Общая продолжительность программы (месяцев, недель) 30 недель.
№
п/п

Наименование разделов, дисциплин, модулей

Всего
часов

В том числе:
Лекции

I. Медико-биологические основы
1. Возрастная анатомия и физиология
2. Основы генетики
3. Основы нейрофизиологии и высшей нервной
деятельности
II. Дисциплины предметной подготовки
4.
Особенности детей с ограниченными возможностями здоровья
5.
Специальная (коррекционная) педагогика
6.
Образование детей с особыми образовательными потребностями
7. Итоговый контроль
8. Итого:

Форма
контроля

Практические
занятия

18
18
18

12
12
12

6
6
6

Зачет
Зачет
Зачет

18

12

6

Зачет

18
90

12
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6
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Зачет
Экзамен
Экзамен

180
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
№ п/п

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

3
3.1
3.2

3.3

4
4.1
4.2
4.3
5.

Наименование разделов, дисциплин, модулей

Всего
часов

В том числе:
Форма
Лекции Практические контроля
занятия

I Медико-биологические основы
Возрастная анатомия и физиология
18
12
Анатомо-физиологические особен6
6
ности организма ребенка
Возрастная периодизация
6
4
Комплексная диагностика уровня
6
2
функционального развития ребенка
Основы генетики
18
12
Основные понятия и положения совре6
4
менной генетики

Наследственность и патология.
Наследственные формы психического
дизонтогенеза и девиантного поведения
у детей

6
6

4
4

6
2
4
6
2

6

Специальная (коррекционная)
педагогика

6

18

3

12

Зачет

2
2

Основы нейрофизиологии и выс18
12
шей нервной деятельности
Принципы организации нервной си6
6
стемы и ее нарушения
Системы мозга, обеспечивающие
6
4
развитие высших психических функций
Онтогенез высшей нервной деятель6
2
ности ребенка и проявления его нарушения
II. Дисциплины предметной подготовки
Особенности детей с ограничен18
12
ными возможностями здоровья
Особенности детей с ТМНР
6
4
Особенности психического разви6
4
тия детей с РАС
Особенности развития детей с наруше6
4
нием слуха

Зачет

Зачет

2

4

6

Зачет

2
2
2
Зачет

5.1
5.2

Теоретические основы специальной
(коррекционной) педагогики
Процесс обучения школьников с ОВЗ
как целостная система

Образование детей с особыми
образовательными потребностями
6.1
Обучение детей с нарушением
слуха
Содержание обучения глухих и сла6.1.1.
6.

бослышащих детей
Коррекционная направленность обу6.1.2.
чения детей с нарушением слуха

6.2.
6.2.1.

Обучение детей с РАС

Организация образовательной среды
для обучающихся с РАС
Технологии
коррекционноразвивающей
работы
с
детьми
с аутизмом
6.2. 2.

12

8

4

6

4

2

90

14

76

18

6

12

6

2

4

12

4

8

18
6

2
2

16
4

12

-

12

6.3.

Нейропсихологические подходы к
коррекции нарушений развития

18

4

14

6.3.1

Нейропсихологические подходы к диагностике трудностей обучения

2

4

2

Нейропсихология нарушений высших
психических функций
Нейропсихологические приемы кор6.3.3.
рекции нарушений развития

6

-

6

6

-

6

Обучение детей с тяжелыми и
множественными нарушениями
развития
Альтернативная коммуникация
6.4.1.
Сенсорная интеграция
6.4.2.
Развитие двигательной активности
6.4.3.
Итоговый контроль:
7.
ИТОГО:
8.

36

2

34

12
12
12

2
-

10
12
12

6.3.2

6.4.
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Пояснительная записка
1.1. 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; формируется единая образовательная среда, в которой проходит совместное обучение
детей с особыми образовательными потребностями с типично развивающимися сверстниками. В образовательных организациях не все педагогические кадры имеют специальное
дефектологическое образование, что затрудняет реализацию коррекционной направленности обучения детей с особыми образовательными потребностями. Таким образом, с одной
стороны, актуальность программы повышения квалификации определяется запросом со
стороны педагогического сообщества, с другой возникает необходимость повышения квалификации педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями в
различных организационно-педагогических условиях.
Программа повышения квалификации «Специальная педагогика» соответствует стратегическим направлениям системы развития профессионального образования. 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

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

ПедагогОТФ
Обучение,
воспитание,
коррекция
дефектолог (учитель- нарушений развития и социальной адаптации
логопед, сурдопедагог, обучающихся с нарушениями слуха, расстройством
олигофренопедагог,
аутистического спектра, умственной отсталостью.
тифлопедагог)
ТФ Организация деятельности обучающихся с
обучающихся с нарушениями слуха, расстройством
аутистического спектра, умственной отсталостью 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 обучающихся
с нарушениями слуха, расстройством аутистического
спектра, умственной отсталостью.
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Уровень
квалификации
ОТФ и ТФ

6

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

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

Описание структуры программы с указанием места в ней дисциплин, блоков и модулей
Программа «Специальная педагогика» состоит из 2 разделов: медико-биологического
цикла и дисциплин предметной подготовки, включающих 3 дисциплины. Каждая дисциплина представлена рабочей программой.
Рабочая программа дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» входит в структуру медико-биологических дисциплин и включает в себя изучение проблем, касающихся
анатомо-физиологических особенностей и гигиенических аспектов воспитания детей различного возраста. Программой предусмотрено изучение общих закономерностей роста и
развития детей и подростков; рассматриваются особенности развития различных систем органов в онтогенезе, специфика их функционирования на разных возрастных этапах; раскрываются гигиенические основы здорового образа жизни.
Знания закономерностей и особенностей развития детского организма необходимо учитывать педагогу при организации образовательного процесса с детьми с ограниченными
возможностями здоровья с целью профилактики и восстановления нарушенных функций
растущего организма школьника.
Дисциплина «Возрастная анатомия и физиология» тесно связана с рядом дисциплин медико-биологического цикла – «Основы генетики», «Основы нейрофизиологии и высшей
нервной деятельности».
Рабочая программа дисциплины «Основы генетики» является одной из основных дисциплин медико-биологического цикла. Знание наследственных форм отклонений в развитии
позволяет понять специфику структуры первичного и вторичных дефектов, что является
важным для организации коррекционно-педагогического процесса.
Программа состоит из трех разделов. В первом разделе излагается материал, относящийся к области общей генетики. Он является базовым для последующих разделов. Здесь рассматриваются понятия наследственности и изменчивости, уровни организации наследственного материала, цитологические основы размножения и наследственности, понятия
менделеевской и гальтоновской генетики. Второй раздел посвящен генетике человека и методам ее исследования, которые широко используются также и в медицинской генетике. В
третьем разделе изложен материал по наследственным формам психического дизонтогенеза,
методам диагностики, профилактики и лечения наследственных болезней.
Дисциплина «Основы генетики» связана с рядом дисциплин предметной подготовки
(«Специальная психология», «Специальная (коррекционная) педагогика», «Обучение детей
с ограниченными возможностями здоровья»).
Рабочая программа дисциплины «Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности» является одной из основных дисциплин медико-биологического цикла. 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
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понимание особенно актуально в связи с тем, что оно позволяет слушателям 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 слушатели овладевают современным понятийным аппаратом, что позволяет им ориентироваться в специальной психофизиологической литературе, необходимой
при овладении дисциплинами: «Специальная психология», «Специальная (коррекционная)
педагогика» и др.
Рабочая программа дисциплины «Особенности детей с ограниченными возможностями
здоровья» относится к циклу предметных дисциплин, психолого-педагогических основ дефектологии. Одной из важнейших задач рабочей программы является обеспечение психологической готовности к коррекционно-педагогической работе с детьми и подростками с ОВЗ:
наличие позитивной психологической установки на работу; сформированность профессионально-значимых личностных качеств (принятие ребенка, толерантность, эмпатия, направленность на саморазвитие).
Содержание курса «Специальная психология» представляет собой не совокупность сведений о ребенке с ограниченными возможностями здоровья, а более сложную систему знания, позволяющего решить задачу самостоятельного построения педагогом практики оказания ребенку психологической помощи.
Освоение содержания курса «Особенности детей с ограниченными возможностями
здоровья» тесно связано с такими дисциплинами как «Основы генетики», «Основы нейрофизиологии и ВНД», «Специальная (коррекционная) педагогика», «Образование детей с
особыми образовательными потребностями».
Рабочая программа дисциплины «Специальная (коррекционная) педагогика» относится к
циклу предметных дисциплин, психолого-педагогических основ дефектологии и позволяет
профессиональную компетентность педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями.
В содержании разделов курса раскрывается понятийно-категориальный аппарат специальной педагогики, определяются особенности дидактики детей с особыми образовательными
потребностями, рассматривается структура системы специального образования, анализируются актуальные проблемы и перспективы развития специального и инклюзивного образования.
Освоение содержания дисциплины «Специальная (коррекционная) педагогика» тесно
связано с такими дисциплинами как «Основы генетики», «Основы нейрофизиологии и
ВНД», «Специальная психология», «Образование детей с особыми образовательными потребностями».
Рабочая программа дисциплины «Образование детей с особыми образовательными потребностями» является центральным в курсе повышения квалификации «Специальная педагогика». В ходе обучения у слушателей формируются общепрофессиональные и профессиональные компетентности в области оказания образовательных услуг обучающимся с
особыми образовательными потребностями.
В содержании дисциплины раскрываются особенности содержания и организации обучения детей с особыми образовательными потребностями различных нозологических групп.
В содержании модуля представлены особенности коррекционно-развивающей работы при
обучении детей с нарушениями речи, особенности системы работы и методики по развитию
речи обучающихся с нарушением слуха; технологии и организация работы с детьми с расстройством аутистического спектра, тяжелыми и множественными наращениями развития.
Содержание модуля носит практикоориентированный характер и раскрывает спектр специальных условий обучения детей с особыми образовательными потребностями.
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«Целевая карта» дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
Цель обучения: формирование профессиональной компетентности слушателей в области образования обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Требования к категории слушателей: педагоги школ, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями
Планируемые результаты обучения:
В соответствии с указанным выше профессиональным стандартами слушатель данной ДПП
готовится к решению следующих задач профессиональной деятельности и должен обладать
следующими профессиональными компетенциями (обязательные результаты обучения):
Модуль ДПП (М)

Задачи профессиональной деяПрофессиональные
компетенции
тельности (ЗПД)*
(ПК), подлежащие развитию

М 1.
ЗПД 1.1
ПК 1 Готовность применять знания
Возрастная
анато- Систематизация
основ возрастной анатомии и физиоломия и физиология
медико-биологической информа- гии в профессиональной деятельности
ции для осуществления профессиональной деятельности в сфере образования детей с особыми образовательными потребностями
М 2.
Основы генетики

ЗПД 2.1 Систематизация
медико-биологической информации для осуществления профессиональной деятельности в сфере образования детей с особыми образовательными потребностями

М 3. Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности

ЗПД 3.1 Систематизация
ПК 3 Готовность применять знания осмедико-биологической информа- нов нейрофизиологии и высшей нервции для осуществления профессио- ной в профессиональной деятельности
нальной деятельности в сфере образования детей с особыми образовательными потребностями

М 4. Особенности
детей с ограниченными возможностями здоровья

ЗПД 4.1 Психолого-педагогическое
изучение особенностей психофизического развития, образовательных
возможностей, потребностей лиц с
особыми образовательными потребностями

ПК 4.1
Готовность к оперированию категориальным аппаратом специальной психологии;
ПК 4.2
Готовность к определению и дифференциации особенностей психофизического развития детей различных нозологических групп
ПК 4.3
Готовность к выявлению индивидуальных особенностей обучающихся с особыми образовательными потребностями

М 5. Специальная
(коррекционная) педагогика

ЗПД 5.1 Систематизация дефектологических и педагогических знаний для осуществления профессиональной деятельности в сфере образования детей с особыми образова-

ПК 5.1
Готовность к систематизации и анализу
научного знания по проблеме специальной педагогики.
ПК5.2 Способность подбирать техно-
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ПК 2 Готовность применять знания о
наследственных заболеваниях, приводящих к отклонениям в развитии интеллектуальной, двигательной, сенсорной и
эмоционально-волевой сферы в практической работе

М 6. Образование
детей с особыми образовательными потребностями

тельными потребностями

логии и методы, позволяющие осуществлять коррекционную направленность образовательного процесса.

ЗПД 6.1 Образование, развитие и
социальная адаптация лиц с особыми образовательными потребностями в образовательных организациях

ПК 6.1
Готовность к определению целей, задач, содержания образовательных программ обучения, воспитания, коррекции
нарушений развития, социальной адаптации обучающихся с нарушением слуха;
ПК 6.2
Готовность к применению в образовательном процессе педагогических технологий, дидактических средств, с учетом особых образовательных потребностей, обучающихся с расстройствами
аутистического спектра (РАС);
ПК 6.3 Готовность к проведению коррекционно-развивающих занятий для
обучающихся с особыми образовательными потребностями с использованием
нейропсихологических подходов;
ПК 6.4 Готовность к применению в образовательном процессе педагогических
технологий, дидактических средств, с
учетом особых образовательных потребностей, обучающихся с тяжелыми
множественными нарушениями развития (ТМНР).

Оценка планируемых результатов обучения (паспорт оценочных средств
для итоговой аттестации)
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. Экзамен в рамках итоговой аттестации охватывает все содержание учебного плана программы повышения квалификации и
носит междисциплинарный характер. К итоговой аттестации допускаются слушатели, завершившие обучение и успешно прошедшие предусмотренный учебным планом текущий
контроль успеваемости.
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
ЭКЗАМЕН
Примерные вопросы к экзамену
1. Сущность обучения детей с особыми образовательными потребностями.
2. Специфика выбора методов обучения обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
3. Основные структурные компоненты коррекционно-педагогического процесса.
4. Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями.
5. Сущность, цели, задачи и принципы воспитания детей с особыми образовательными
потребностями.
6. Формы организации обучения и коррекционно-педагогической помощи.
7. Этапы обучения языку глухих детей
8. Диалог. Приёмы работы над диалогом.
9. Работа с закрытой картиной в школе для глухих детей
10. Особенности отбора речевого материала и введение его в речь глухих учащихся.
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11. АВА терапия в коррекционно-развивающей работе с детьми с расстройством аутистического спектра.
12. TEACCH в коррекционно-развивающей работе с детьми с расстройством аутистического спектра.
13. Эмоционально-уровневый подход в коррекционно-развивающей работе с детьми с
расстройством аутистического спектра.
14. Задачи и содержание физического развития детей с особыми образовательными потребностями (на примере одной нозологической группы)
15. Адаптивная физическая культура в образовании детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР).
16. Методика сенсорного воспитания дошкольников с особыми образовательными потребностями
17. Альтернативная коммуникация в работе с детьми с ТМНР.
18. Базальная стимуляция и сенсорная интеграция в работе с детьми с ТМНР.
19. Технология развития двигательной активности обучающихся с особыми образовательными потребностями.
20. Использование элементов Бобат-терапии в работе с детьми с ТМНР.
21. Аутизм. Медицинское и педагогическое воздействие.
22. Воспитание трудного ребенка.
23. Развитие волевой регуляции у младенцев.
24. Причины эмоционально-поведенческих нарушений у дошкольников.
25. Роль игры в коррекции аутизма.
26. Психологические методы развития навыков общения.
27. Условия обучения детей с расстройствами ЭВС и поведения.
28. Взаимодействие коррекционного педагога с воспитателем и другим персоналом ДОУ
компенсирующего вида в системе коррекционно-воспитательной работы.
29. Комплексный подход к решению коррекционно- развивающих задач воспитания и
обучения дошкольников с эмоционально-личностными отклонениями и особенностями социального поведения.
30. Формирование психологической готовности дошкольников с нарушением поведения
к обучению в школе.
31. Коррекция и развитие различных форм мышления детей с эмоциональноличностными отклонениями и особенностями социального поведения.
32. Изобразительная деятельность как средство усвоения социального опыта детьми с
особенностями эмоционально-волевой сферы и поведения.
33. Конструирование как эффективное средство коррекции недостатков эмоциональноволевой сферы детей.
34. Музыкальное воспитание детей с особенностями эмоционально-волевой сферы и поведения.
35. Физическое воспитание дошкольников с особенностями эмоционально-волевой сферы и поведения.
36. Трудовое воспитание как средство социальной реабилитации детей с эмоциональноличностными отклонениями и особенностями социального поведения.
37. Организация комплексного реабилитационного процесса для детей и подростков с
нарушениями поведения в специальных учреждениях закрытого типа.
38. Профессионально-трудовое обучение в системе комплексной реабилитации детей и
подростков с нарушением поведения.
39. Нравственное воспитание дошкольников с особенностями эмоционально-волевой
сферы и поведения.
Структура контрольно-измерительных материалов, подходы к формированию вариантов
заданий:
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Предмет(ы)*
оценивания

Объект(ы)
оценивания**

Критерии оценки

Готовность к опеУстный ответ
рированию категори- на вопросы экзамеальным аппаратом спе- национного билета
циальной психологии;
Готовность к определению и дифференциации особенностей
психофизического развития детей различных
нозологических групп
Готовность к выявлению индивидуальных особенностей обучающихся с особыми
образовательными потребностями
Готовность к определению целей, задач,
содержания образовательных программ обучения, воспитания,
коррекции нарушений
развития, социальной
адаптации обучающихся с нарушением слуха

- Знание предметной
области,
глубина и полнота
раскрытия вопроса.
- Умение объяснить сущность явлений, процессов,
делать выводы и
обобщения, давать
аргументированные
ответы
Владение
терминологическим
аппаратом и его использование
при
ответе
- Логичность и
последовательность
ответа, умение отвечать на поставленные
вопросы,
выражать свое мнение по обсуждаемой
проблеме

Показатели оценки

Оценка «отлично» выставляется слушателю в том случае, если он глубоко и прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, логично и
последовательно его излагает,
в своем ответе тесно увязывает
теорию с практикой, свободно
справляется с заданиями и вопросами, правильно обосновывает принятые решения, не затрудняется в ответе при видоизменении задания, владеет
разносторонними навыками и
приемами выполнения практических работ.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если слушатель грамотно и по существу излагает программный
материал, не допускает существенных неточностей в ответе
на вопросы, правильно применяет теоретические положения
для решения практических вопросов и заданий.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае,
если слушатель знает только
основной материал, допускает
неточности в формулировках,
испытывает затруднения в ответе на вопросы и в выполнении практических заданий.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который не знает значительные части программного
материала, допускает существенные ошибки в ответе на
вопросы, с большими затруднениями решает практические
вопросы и задачи, а также при
отказе отвечать на вопросы
(билет).

Условия выполнения задания***
1. Место выполнения задания: учебная аудитория
2. Особенности выполнения задания: слушатель может готовиться к устному ответу как письменно, так и устно.
3. Максимальное время выполнения задания (подготовки к устному ответу, время для самого
ответа): 30 мин.
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Вариативность преподавания данного курса заключается:
 в выполнении практических заданий при реализации программы;
 в выборе тематики зачетных заданий, исходя из опыта взаимодействия с
обучающимися с особыми образовательными потребностями
- организационно-педагогические условия реализации ДПП (при условии, что они
одинаковы для всех модулей ДПП):
Организационно-педагогические условия реализации ДПП
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию
образовательного процесса: занятия проводят профессора, доценты, старшие преподаватели, специализирующиеся в области «Специальная педагогика»
Требования к материально-техническим условиям:
При проведении занятий предполагается использовать учебно-материальную базу СПб
АППО. Занятия проводятся в учебной аудитории, рассчитанной на нормативное количество
слушателей, оснащенной компьютером (для преподавателя) и мультимедийным проектором, меловой доской, флип-чартом, наборами фломастеров-маркеров; в аудитории с мобильным компьютерным классом с выходом в сеть Интернет.
Для обеспечения освоения содержания курса слушателям предлагаются краткие конспекты лекций в электронном варианте (формат Power Point), дидактические материалы в
электронном варианте. Для подготовки к занятиям слушатели пользуются ресурсами библиотеки СПб АППО, ресурсами сети Интернет, предлагаемых в рамках отдельных дисциплин.
Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению образовательных программ фиксируется в рабочей программе каждого модуля.
Общие требования к организации образовательного процесса.
Предпочтение отдается интерактивным формам организации лекционных и практических занятий, которые в большей степени обеспечивают деятельностный подход в обучении
взрослых: интерактивные лекции, методические практикумы и семинары, круглые столы и
деловые игры, тренинги и индивидуальные выступления по обмену опытом и т.п. Активные
методы и формы проведения занятий способствуют развитию у слушателей самостоятельности поиска информации, выработки своего обоснованного решения, умению работать в
команде, конструктивному диалогу.
Программой предусмотрено посещение ОО, реализующих основные общеобразовательные и адаптированные основные общеобразовательные программы, для более глубокого
погружения в проблему и знакомства с положительным опытом организация образовательного процесса в организациях, реализующих АООП И ООП.
Особенностью данной программы является ее реализация в форме видеоконференций.
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Рабочие программы учебных модулей
Модуль 1
Возрастная анатомия и физиология
(18 часов)
Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых
в рамках данной рабочей программы)
Задача профессио- Систематизация информации о возрастной анатомии и физиологии для
нальной деятельно- осуществления профессиональной деятельности в сфере образования
сти:
детей с особыми образовательными потребностями
Профессиональные
компетенции (ПК)

Слушатель должен
знать (З):

ПК 1 Готовность
применять знания
основ возрастной
анатомии и физиологии в профессиональной деятельности

З1.1 основные закономерности роста и развития детского организма на различных
этапах онтогенеза, основные периоды развития человека
З1.3 современные подходы к гигиеническому
нормированию факторов окружающей ребёнка среды, их роль в
поддержании гомеостаза детского организма.

Слушатель должен уметь Слушатель должен
(У):
владеть (приобрести
опыт деятельности)
(О) *
У1.1 организовать окружающую среду и быт в
соответствии с гигиеническими требованиями;
У1.2. пользоваться приёмами организации оптимального двигательного
режима и закаливания
детей;

О1.1 организации
деятельности детей в
учебной и внеурочной деятельности с
соблюдением санитарноэпидемиологических
норм

Описание образовательного процесса по данной рабочей программе
№
п/п

Тема
занятия
(нескольких
занятий)
1.1 Анатомофизиологические особенности
организма ребенка

Кол-во
часов

6

Формы
организации
учебных
занятий
Лекция

13

Основные элементы
содержания
Особенности
развития
различных систем органов в онтогенезе, специфика их функционирования на разных возрастных этапах.
Анатомия и физиология
эндокринной
системы.
Строение и функции отдельных желез, их влияние на рост и развитие
детского организма.
Учение о стрессе. Адаптивные реакции организма при действии стрессо-

Формируемые
(развиваемые)
элементы ПК
З1.1 основные
закономерности
роста и развития детского
организма на
различных этапах онтогенеза,
основные периоды развития
человека

1.2

Возрастная
периодизация

4

вых факторов, понятие о
«школьном» стрессе.
Изменение функции сенсорных, моторных, висцеральных систем на
разных возрастных этапах. Возрастные особенности обмена энергии и
терморегуляции.
Морфофункциональные
особенности сенсорных
систем у детей на разных
возрастных этапах развития.
Закономерности онтогенетического
развития
опорно-двигательного
аппарата.
Опорнодвигательный
аппарат.
Развитие
моторной
функции с возрастом и
под влиянием внешней
среды.
Деформации
опорно-двигательного
аппарата, причины и
профилактика. Осанка.
Нарушение осанки. Формирование и значение
правильной осанки. Деформация грудной клетки.
Понятия «рост» и «развитие», закономерности роста и развития детского
организма.
Возрастная
периодизация. Календарный и биологический
возраст, их соотношение,
критерии
определения
биологического возраста
на разных этапах онтогенеза. Наследственность и
среда, их влияние на развитие детского организма. Сенситивные периоды развития ребёнка. Гетерохронность в развитии детей как условие его
гармоничности на каждом этапе развития. Системогенез. Сущность и
значение
биогенетического закона и биологической надежности орга-

Лекция

14

З1.1 основные
закономерности роста и развития детского
организма на
различных этапах онтогенеза,
основные периоды развития
человека.
З1.2 современные подходы к
гигиеническому
нормированию
факторов окружающей ребёнка среды, их
роль в поддержании гомеостаза детского организма.
У1.1 организовать окружаю-

1.3

Комплексная диагностика уровня
функционального развития ребенка

2

Практика

2

Лекция

4

Практика

низма; критерии, принципы надежности и внутренние резервы организма.
Составить таблицу: «Показатели
нормального
роста и развития детей
школьного возраста»

Психофизиологические
аспекты поведения ребенка. Индивидуальнотипологические особенности ребенка. Комплексная
диагностика
уровня функционального
развития ребенка. Готовность к обучению.
Оценить готовность ребенка 6-7 лет к школьному обучению по методике М.М. Безруких.

щую среду и
быт в соответствии с гигиеническими требованиями;
У1.2. пользоваться приёмами организации
оптимального
двигательного
режима и закаливания детей.
О1.1 организации деятельности детей в
учебной и внеурочной деятельности с соблюдением санитарноэпидемиологических норм
З1.1 основные
закономерности роста и развития детского
организма на
различных этапах онтогенеза,
основные периоды развития
человека.
О1.1 организации деятельности детей в
учебной и внеурочной деятельности с соблюдением санитарноэпидемиологических норм

Вариативность в содержании и организации обучения в рамках данной рабочей
программы
Вариативность реализации содержания программы в рамках данного модуля обеспечивается выбором слушателями детей, имеющих различные образовательные потребности
для выполнения практической работы «Оценка готовности ребенка 6-7 лет к школьному
обучению по методике М.М. Безруких.
Организационно-педагогические условия представлены в пояснительной записке
к программе.
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Основная литература:
1. Безруких, М. М. Возрастная физиология. (Физиология развития ребенка) : учеб.
пособие для студентов пед. вузов/ М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер. -Москва:
Академия, 2002 .- 416 c.
2. Безруких, М. М. Психофизиология ребенка : учеб. пособие/ М. М. Безруких, Н.
В. Дубровинская. -2-е изд., доп.. -Москва: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2005 .- 496 с.
3. Гребнева, Н.Н., Арефьева, А.В., Сазанова, Т.В. Лабораторный практикум по возрастной и экологической физиологии. Учебное пособие с грифом УМО. Тюмень: Изд-во
ТюмГУ, 2005. - 152с.
4. Любимова, З.В., Маринова, К.В., Никитина, А.А. Возрастная физиология : Учебник для студентов высших учебных заведений. В 2 ч. М.:ВЛА ДОС, 2003. - 304 с.
5. Сапин, М. Р. Анатомия и физиология детей и подростков: учеб. пособие для
студ. вузов/ М. Р. Сапин, З. Г. Брыскина. -3-е изд., стер. Москва: Академия, 2004 . 456 c.
6. Сапин, М. Р. Анатомия и физиология детей и подростков: учеб. пособие для
студ. вузов, обуч. по дисц. "Возрастная анатомия, физиология и гигиена"/ М. Р. Сапин, З. Г.
Брыксина. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Академия, 2005 .- 432 с.
Дополнительная литература:
1. Безруких, М.М. , Фарбер Д.А. Физиология развития ребенка. Руководство по
возрастной физиологии. М: Модэк. 2010. - 767 с.
2. Возрастная физиология: (Физиология развития ребенка): Учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, 4-е изд.,стер. "Высшее профессиональное образование-Педагогические специальности" (ГРИФ) /Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. М
: Academia. 2009. - 416 с.
3. Дубровинская, Н. В. Психофизиология ребенка : психофизиологические основы
детской валеологии : учеб. пособия для студ. вузов/ Н. В. Дубровинская, Д. А. Фарбер, М.
М. Безруких. -Москва: ВЛАДОС, 2000. - 144 c.
4. Зилов, В.Г., Смирнов В.М. Физиология детей и подростков: Учебное пособие. М:
Мединформагенство, 2008. - 576 с.
5. Леонова, Н.Н., Маринова К.В. Анатомия и физиология детского организма:
Учебник для студентов педвузов, изд. 3-е, доп., М. Академия, 2003. - 287 с.
6. Нормальная физиология: учебник для студентов вузов/ Под ред. В.М.Смирнова.
М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 480 с.
7. Основы физиологии человека: Учебник, изд. 3-е доп./Под ред. Н.А.Агаджаняна.
в 2-х томах. М.: РУДН, 2009. Т.1, 443 с, Т. 2, - 364 с.
8. Развитие мозга и формирование познавательной деятельности ребенка. Безруких
М.М., Фарбер Д.А. М.: Модэк : МПСИ. 2009. - 432 с.
9. Ребенок идет в школу : учеб. пособие/ М. М. Безруких, С. П. Ефимова. -4-е изд.. Москва: Академия, 2000 .- 248 c.
10. Сапин, М. Р. Анатомия и физиология детей и подростков : учеб. пособие для пед.
вузов/ М. Р. Сапин, З. Г. Брыскина. -Москва: Академия, 2000 .- 456 c.
11. Смирнов, В.М., Судаков К.В. Словарь-справочник по физиологии. М: Мединформагенство, 2010. - 504 с.
12. Юрьев, В.В., Симаходский А.С., Воронович Н.Н., Хомич М.М. Рост и развитие
ребенка. СПб: Питер, 2007. - 272 с.
Оценка планируемых результатов обучения по данной рабочей программе
Текущий контроль проводится в форме письменного зачета. Задание проводится в
рамках самостоятельной работы слушателей и направляется преподавателю по электронной
почте не позднее чем за 2 дня до проведения зачета.
Слушателям предлагается подготовить презентацию (на выбор) по следующим темам.
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Примерные темы для подготовки презентаций.
1. Периоды развития организма человека.
2. Готовность ребенка к обучению, школьная зрелость.
3. Критические периоды в пренатальном и постнатальном развитии.
4. Механизмы регуляции функций организма.
5. Строение и функции зрительного анализатора. Аккомодация глаза. Роль палочек и
колбочек.
6. Нарушения рефракции глаза (близорукость, дальнозоркость). Профилактика близорукости у школьников.
7. Возрастные особенности зрительной сенсорной системы.
8. Строение органа слуха, механизм возникновения слуховых ощущений, возрастные
особенности слуховой сенсорной системы.
9. Рост и развитие костей. Строение отдельных частей скелета, их возрастные особенности. Профилактика деформаций скелета у детей.
10. Гиподинамия, ее воздействие на организм человека
11. Строение и функции мышечной системы, ее возрастные особенности.
12. Функции крови. Состав крови, клетки крови, их строение, функции, возрастные особенности.
13. Иммунные свойства крови, виды иммунитета. Формирование иммунной системы у детей.
14. Строение сердечно-сосудистой системы, круги кровообращения.
15. Строение сердца, его возрастные особенности.
16. Цикл работы сердца, его возрастные особенности.
17. Возрастные особенности кровяного давления и времени кругооборота крови.
18. Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердечно-сосудистой системы, ее особенности у детей и подростков.
19. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у детей и подростков.
20. Строение органов дыхания, их возрастные особенности. Регуляция дыхания.
21. Возрастные особенности строения и функционирования органов пищеварения.
22. Возрастные особенности обмена веществ и энергии, терморегуляции.
23. Местоположение, гормоны и функциональное значение желез внутренней секреции
(гипофиза, щитовидной, вилочковой, поджелудочной половых желез, надпочечников) для
растущего организма. Понятие о гипо- гиперфункции.
24. Возрастные особенности строения и функционирования почек.
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЁТ
Предмет(ы)
оценивания
ПК 1 Готовность
применять знания
основ возрастной
анатомии и физиологии в профессиональной деятельности

Объект(ы)
оценивания

Критерии оценки

Показатели
оценки*

Презентация

 умение определять предмет презентации;
 умение обозначать круг
понятий и теорий, необходимых для ответа на вопрос;
 иллюстрирование понятия
соответствующими
примерами;
 умение давать личную

Критерий соответствует:
- полностью (2
балла)
- частично (1 балл)
- не соответствует
(0 баллов)
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субъективную оценку по
данной проблеме;
 умение аргументировать
основные положения презентации
* Полученные по каждому из критериев баллы суммируются

«зачет» – 6 - 10 баллов (при условии, что по каждому критерию набрано не менее
одного балла)
«незачет» – до 6 баллов
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Модуль 2
Основы генетики (18 часов)
Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых
в рамках данной рабочей программы)
Задача профессиональной деятельности:
Профессиональные
компетенции

ПК 2 Готовность применять
знания
о
наследственных заболеваниях, приводящих
к отклонениям в развитии интеллектуальной,
двигательной, сенсорной и эмоциональноволевой сферы в практической работе

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

З 2.1.терминологию основных понятий генетики;
З 2.2. основы законов
наследования и изменчивости, варианты взаимодействия генов, структуру
генома человека и влияние
на него факторов среды
обитания
З 2.3.генетические причины и механизмы формирования отклонений в развитии, приводящих к первичной недостаточности
интеллектуальной, двигательной, сенсорной и эмоционально-волевой сферы
либо их сочетанию;
З 2.4 классификацию
наследственных болезней;
З 2.5.хромосомные синдромы и болезни с наследственной предрасположенностью: методы
диагностики, лечения и
коррекции
З
2.6.
анатомофизиологические и психологические особенности
при наличии определенных генетических патологий и аномалий развития
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Слушатель должен
уметь:

У 2.1.понимать информацию, заключенную в
схемах родословных;
У 2.2.проводить анализ
родословных с целью
пренатальной профилактики
наследственных
патологий;
У
2.3.
учитывать
наследственных болезней, аномалий развития
при организации работы
с детьми с ОГВЗ

Слушатель
должен владеть
(приобрести
опыт деятельности)
П 2.1. проводить
адекватную оценку
функциональных
возможностей организма ребенка с
наследственными
формами отклонений в развитии

Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы
№
п/
п
2.1

Тема занятия
(нескольких
занятий)

Колво
часов

Основные понятия и
положения современной генетики

4

Формы организации
учебных
занятий
Лекция
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Основные элементы
содержания

Формируемые
(развиваемые)
элементы ПК

Принципы организации наследственного материала. Генетический материал и
его функции. Строение и свойства нуклеиновых кислот. Уровневый принцип организации наследственного материала. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом.
Аутосомы и половые
хромосомы. Современные представления о
структуре генома у эукариота.
Цикличность функционирования
наследственного
аппарата.
Клеточный цикл, его
периодизация; митоз,
мейоз. Кодирование и
реализация биологической информации в
клетке: генетический
код и его свойства,
транскрипция, трансляция.
Основные
закономерности наследования. Законы Грегора
Менделя и условия их
реализации. Понятия
типов наследования.
Генотип и фенотип.
Современное понятие
гена. Доминирование, неполное доминирование, кодоминирование.
Наследование групп
крови.
Сцепленное наследование. Группы сцепления. Генетические
карты хромосом.
Генотипические
и
социальные механизмы определения пола.
Изменчивость. Формы

З 2.1. терминологию основных
понятий генетики;
У 2.1.понимать
информацию, заключенную
в
схемах родословных;
У
2.2.проводить
анализ родословных с целью пренатальной профилактики
наследственных
патологий.

2.2

Наследственность
и патология

2

Практика

4

Лекция
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изменчивости. Мутационная изменчивость.
Классификация мутаций.
Комбинативная
изменчивость и ее значение. Понятие фенокопии.
Практическая работа
«Составление
родословной в соответствии
с описанием семьи»
Удельный вес наследственных болезней в
общей структуре патологии. Эпидемиология.
Характеристика клинических проявлений.
Классификация
наследственных болезней.
Моногенные болезни.
Типы наследования.
Этиология. Патогенез.
Профилактика.
Хромосомные болезни. Этиология, классификация. Геномные
мутации как причина
патологии у человека.
Тетраплоидия.
Триплоидия.
Анеуплоидия: трисомии
по аутосомам, полисомии по половым
хромосомам, моносомия-Х. Хромосомные
мутации у человека.
Онтогенетические
эффекты
хромосомных аномалий, связанные с хромосомным
дисбалансом.
Особенности
аутосомных синдромов и
синдромов, связанных
с нарушениями в системе половых хромосом.
Болезни с наследственной предрасположенностью. Общая характеристика. Средовые
факторы, реализующие
мутантный
генотип.
Особенности наследования. Ассоциация с
генетическими маркерами.

З 2.2. основы
законов наследования и изменчивости, варианты
взаимодействия
генов, структуру
генома человека
и влияние на него
факторов среды
обитания;
З
2.3.генетические
причины и механизмы формирования отклонений в развитии,
приводящих
к
первичной недостаточности интеллектуальной,
двигательной,
сенсорной и эмоциональноволевой
сферы
либо их сочетанию.

2.3

Наследственные
формы психического дизонтогенеза и девиантного
поведения у детей

2

Практика

4

Лекция
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Практическая
работа
«Составление таблицы
показаний для направления на цитогенетическое обследование для
разных
возрастных
групп населения».
Роль хромосомных и
генных мутаций в этиологии различных форм
умственной отсталости.
Характеристика структуры дефекта, различные генетические варианты болезни Дауна.
Современные подходы
к семейному воспитанию, лечению и коррекции больных синдромом Дауна.
Наследственные ферментопатии. Умственная отсталость при различных
генетических
формах фенилкетонурии
(ФКУ),
особенности
эмоционально-волевой
сферы и поведения.
Вопросы диагностики,
лечения и профилактики ФКУ, обучение
детей с ФКУ, социальный прогноз.
Умственная
отсталость у пациентов,
страдающих различными формами болезней накопления (мукополисахаридозы,
сфинголипидозы
и
др.).
Синдром Ретта, синдром
ломкой
Ххромосомы
(синдром
Мартина-Белл).
Особенности психики у
больных
синдромом
ШерешевскогоТернера. Особенности
психики при синдроме Клайнфельтера.
Наследственные формы врожденной и детской глухоты и тугоухости, слепоты и слабовидения.
Генетически обусловленные
нарушения

З 2.4 классификацию наследственных болезней;
З
2.5.хромосомные
синдромы и болезни с наследственной предрасположенностью: методы
диагностики, лечения и коррекции;
З 2.6. анатомофизиологические
и психологические особенности
при
наличии
определенных
генетических патологий и аномалий развития;
У 2.3. учитывать
наследственных болезней,
аномалий
развития при организации работы
с детьми с ОВЗ;
П 2.1. проводить адекватную
оценку функциональных возможностей организма
ребенка с наследственными формами отклонений
в развитии.

2

Практика

опорно-двигательного
аппарата.
Практическая работа.
Заполнение
таблицы
«Характеристика моногенных и хромосомных
заболеваний». Разделы
таблицы: название заболевания, тип наследования (для генных
болезней), хромосомная
формула (для хромосомных болезней), хромосома, ответственная
за заболевание (если
известна),
основные
клинические проявления (физическое и психическое развитие, особенности лица, аномалии внутренних органов,
продолжительность жизни).

Вариативность в содержании и организации обучения в рамках данной рабочей
программы
Вариативность предусмотрена при выполнении практических заданий.
Организационно-педагогические условия представлены в пояснительной записке к программе.
Основная литература:
1. Атлас по генетике / Под ред. Н.В. Чебышева. – М.; Русь-Олимп, 2009. – 318 с.
2. Вахарловский В.Г., Гордунова В.Н. Клиническая генетика. – СПБ.: СПБГМА, 2007. – 36
с.
3. Горбунова В.Н. Генетика человека с основами медицинской генетики: Учебник. – М.:
Академия, 2012. – 240 с.
4. Горбунова В.Н. Что вы знаете о своем геноме? – СПб.: Интермедика, 2001. – 143 с.
5. Гузеев Г.Г. Эффективность генетического консультирования. – М.: ООО «Медиа
групп», 2005. – 250 с.
6. Мастюкова Е.М., Московкина А.Г. Основы генетики. Клинико-генетические основы
коррекционной педагогики и специальной психологии: Учебное пособие / Под ред.
В.И.Селиверстова и Б.П. Пузанова - М.: Гуманит. Изд. Центр «Владос», 2003. – 368 с.
7. Мхеидзе М.О. Путешествие в мир вашей родословной: Учебно-методическое пособие. СПб.: Изд-во СПб ГУКИ, 2007. – 76 с.
8. Сазанов А.А. Основы генетики: учеб. пособие. – СПб.; ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2012. –
240 с.
Дополнительная литература:
1. Аномалии развития: ил. пособие для врачей / Сост.: Баранов В. С. и др.; под ред. В. В.
Красильникова. – СПб.: Фолиант, 2007. – 329 с.
2. Зимина Л. Б. Солнечные дети с синдромом Дауна. - М., 2010. – 176 с.
3. Козлова С.И., Семанова Е., Демикова Н.С., Блинникова О.Е. Наследственные синдромы
и медико-генетическое консультирование. - М.: Медицина, 2007. – 320 с.
4. Коровенков Р.И. Наследственные и врожденные заболевания глаз.- СПб.: Химиздат,
2006. – 638 с.
5. Ляпидевский С.С. Невропатология / Под ред. В.И. Селиверстова. - М.: Владос, 2000. –
383 с.
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6. Новик А.А., Камилова Т.А., Цыган В.Н. Генетика в клинической медицине. – СПб.,
2001. – 219 с.
Интернет-ресурсы:
1. Информационный портал по генетике. Режим доступа: http://www.kafmedgen.spb.ru
2. Мхеидзе М.О. Конструирование родословной. Рекомендации, рожденные практикой. Режим доступа: http://www.slideshare.net/medeiamkhe Medeiamkheidze Published on Dec 01, 2015
3. Рождение ребенка с синдромом Дауна. Центр ранней помощи Даунсайд Ап.
Режим доступа: www.dоwnsideup.org
4. Чурилова Т.М. Клиника интеллектуальных нарушений. Тема №3. Наследственно обусловленные формы умственной отсталости. - М., 2014
Режим доступа: http://www.asu.msgi.info
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущего контроля
Текущий контроль проводится в форме письменного зачета. Задание проводится в рамках
самостоятельной работы слушателей и направляется преподавателю по электронной почте
не позднее чем за 2 дня до проведения зачета.
Задание к зачету. Программой предусмотрены вариативные формы сдачи зачета:
- составление родословной с использованием международных символов,
- анализ случая с целью проведения оценки функциональных возможностей организма ребенка с наследственными формами отклонений в развитии
Результат:
- родословная с использованием международных символов,
- анализ случая
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЁТ
Предмет
оценивания
Готовность применять знания о
наследственных
заболеваниях,
приводящих к отклонениям в развитии интеллектуальной,
двигательной, сенсорной и эмоционально-волевой
сферы в практической работе

Объект
оценивания

Критерии оценки

Родословная с
использованием
международных
символов

 Грамотное использование
международных символов
 Корректное
изображение
родословного древа
 Глубина анализа родословной

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

Анализ случая

 Корректное
определение генетического
синдрома
 Точное определение основных физических и психических особенностей развития
ребенка при данном наследственном заболевании
 Представление перспектив
развития при данном нарушении

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

* Полученные по каждому из критериев баллы суммируются
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Показатели
оценки

«зачет» – 3 - 6 баллов (при условии, что по каждому критерию набрано не менее одного балла)
«незачет» – до 3 баллов
Модуль 3.
Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности
(18 часов)
Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых
в рамках данной рабочей программы)
Задача профессиональной деятельности:

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

Профессиональные
компетенции

Слушатель должен
знать:

Слушатель должен
уметь:

Слушатель должен владеть
(приобрести опыт деятельности)

ПК 3 Готовность применять знания основ
нейрофизиологии и
высшей нервной в
профессиональной деятельности

З 3. 1. основные закономерности организации работы центральной нервной системы
З3.2.
терминологию
основных понятий основ нейрофизиологии,
высшей нервной деятельности;

У3.1.учитывать особенности типов высшей нервной деятельности в процессе обучения и воспитания;
У3.2.применять знания основ нейрофизиологии и ВНД при
изучении педагогических дисциплин

П3.1. владеть приемами
формирования у ребенка
умений и навыков с учетом особенностей ВНД

Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы

№
п/п

3.1

Тема занятия
(нескольких
занятий)

Кол-во
часов

Принципы организации
нервной системы и ее нарушения

6

Формы
организации
учебных
занятий
Лекция

Основные элементы содержания
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
25

Формируемые
(развиваемые)
элементы ПК
З1.1.
основные
закономерности
организации работы центральной
нервной системы
З1.2. терминологию основных понятий
основ
нейрофизиологии,
высшей нервной
деятельности;
У1.2.применять
знания
основ
нейрофизиологии
и ВНД при изучении педагогических дисциплин

3.2

Системы мозга,
обеспечивающие развитие
высших психических функций

4

Лекция

2

Практические
занятия
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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 анализатора в формировании
речевой активности у ребенка. Тактильная чувствительность.
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
проблемами в развитии.
Категорию детей с ОВЗ
слушатель
определяет
самостоятельно, исходя

З1.1.
основные
закономерности
организации работы центральной
нервной системы;
У1.1.учитывать
особенности типов высшей нервной деятельности
в процессе обучения и воспитания;

3.3

Онтогенез высшей нервной
деятельности
ребенка и проявления его
нарушения

Лекция

2

4

Практические
занятия

из своего опыта работы и
профессиональных интересов.
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»

З1.1.
основные
закономерности
организации работы центральной нервной системы
П1.1.
владеть
приемами формирования у ребенка умений и
навыков с учетом
особенностей
ВНД

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: учебник / А. С. Батуев. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб. : Питер, 2009.
3. Дж. Г. Николлс и др. От нейрона к мозгу. – М., 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. Ноздрачев А.Д., Баженов Ю.И., Баранникова И.А., Батуев А.С. и др. Начало физиологии. – СПб.: Из-во «Лань», Санкт-Петербург, 2002.
7. Смирнов В.М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность. Учебное пособие. –
М., 2000.
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. – М.: 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. – М.: МЕДпресс-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.
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущего контроля
Описание организации процедуры текущего контроля: текущий контроль проводится в форме письменного зачета. Задание проводится в рамках самостоятельной работы
слушателей и направляется преподавателю по электронной почте не позднее, чем за 3 дня
до проведения зачета.
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.
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ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЕТ
Предмет(ы)*
оценивания
Готовность применять знания основ
нейрофизиологии
и высшей нервной
в профессиональной деятельности

Объект(ы)
оценивания**
Реферат

Критерии оценки

Показатели оценки

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

Полностью/частично по
каждому критерию

Отметка «отлично» выставляется, если содержание работы полностью удовлетворяют
всем критериям оценки.
Отметка «хорошо» выставляется, если содержание работы полностью удовлетворяет
трем критериям оценки.
Отметка «удовлетворительно» выставляется, если содержание работы полностью удовлетворяет двум критериям оценки.
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Модуль 4
Особенности детей с ограниченными возможностями здоровья
(18часов)
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 особыми
образовательными потребностями.

Профессиональные
компетенции

Слушатель должен
знать:

Слушатель должен
уметь:

Слушатель должен
владеть (приобрести
опыт деятельности)

ПК 4.1
Готовность к оперированию категориальным аппаратом
специальной психологии;
ПК 4.2
Готовность к определению и дифференциации особенностей
психофизического
развития детей различных нозологических групп
ПК 4.3
Готовность к выявлению индивидуальных
особенностей обучающихся с особыми
образовательными
потребностями.

З 4.1.
механизмы нарушений
психического развития
различных групп лиц с
ОВЗ;
З 4.2.
клинико-психологопедагогические
особенности разных категорий лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

У 4.1.
оперировать основными
категориями
специальной психологии;
У 4.2.
осуществлять сравнительный
анализ
различных видов отклоняющегося психического развития;
У 4.3.
определять
особые
образовательные потребности
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.

П 4.1.
анализа результатов
психолого-медикопедагогического обследования детей с
ОВЗ.

- описание образовательного процесса по данной рабочей программе:
Описание образовательного процесса по данной рабочей программе
Описание образовательного процесса по данной рабочей программе
№
п/п

4.1

Тема занятия
(нескольких
занятий)

Кол-во
часов

Особенности
детей с ТМНР

4

Формы
организации
учебных
занятий

Основные элементы содержания

Формируемые
(развиваемые)
элементы ПК

Лекция

Тяжелые и множественные нарушения развития:
понятия, этиология, классификация
интеллектуальных нарушений по

З 4.1 механизмы
нарушений психического развития
различных
групп лиц с ОВЗ;
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4.2

Особенности
психического
развития детей с РАС

2

Практические
занятия

4

Лекция
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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
«Анализ карты развития
обучающегося с тяжелыми и множественными
нарушениями развития»
Практическая работа «Составление
психологопедагогической характеристики обучающегося с
тяжелыми и множественными нарушениями развития»
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.
Сенсорная
интеграция
(Дж. Айрес) и ее особенности у детей с РАС. Психологические
теории
аутизма. Теория репрезентации внутренних представлений и особенности
ее развития у детей с РАС.
Теория дефицита испол-

З 4.2. клиникопсихологопедагогические
особенности разных
категорий
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
У 4.1.
оперировать основными категориями специальной психологии;
У 4.2.
осуществлять
сравнительный
анализ различных
видов отклоняющегося психического развития;
У 4.3.
определять особые образовательные потребности
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
П 4.1.
анализа результатов
психологомедикопедагогического
обследования детей с ОВЗ;

нительных 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.

1.
4.3

Особенности
3
развития детей
с нарушением
слуха

2

2

Практические
занятия

Практическая
работа
«Анализ классификации
РДА» Составление таблицы «Особые образовательные потребности детей с РАС».

4

Лекция

Причины нарушения слуха. Классификации детей
с нарушениями слуха.
Особенности
развития
детей, имеющих нарушения слуха. Ограничение
контакта
со
средой.
Сужение объёма информации. Изменение деятельности анализаторов.
Недоразвитие наглядного
и абстрактного мышления. Своеобразие мыслительной
деятельности.
Особенности внимания,
сенсорно-перцептивной
сферы, представлений и
памяти, воображения.
Особенности психического развития обучающихся
с кохлеарной имплантацией.
Особые образовательные
потребности
детей
с
нарушением слуха.
Практическая
работа
«Анализ карты развития
обучающегося с нарушением слуха»
Практическая работа «Составление
психологопедагогической характеристики обучающегося с
нарушением слуха»

Практические
занятия

Организационно-педагогические условия представлены в пояснительной записке к
программе.
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В период освоения содержания модуля «Особенности детей с ограниченными возможностями здоровья» по результатам пройденного материала слушателям предлагается самостоятельная работа по заполнению таблицы (таблица заполняется кратко в ходе всего периода
обучения):
Типология нарушений развития
Вид психического дизонтогенеза

Группа
детей
с ОВЗ

Этиология
(причины)

Структура
дефекта

Сходство
с
какимлибо
состоянием

Основные особенности психофизического
развития

Особые образовательные
потребности

В ходе обучения используются просмотры видеофрагментов фильмов:
1. «Клеймо». РООИ ПЕРСПЕКТИВА. 2011.
2. Киноальманах «Сокровища педагогических открытий. Альвин Апраушев. Загорский
детский дом»
3. «Где душа моя летает». Фильм Лилии Вьюгиной. 2008.
4. Видеоролики образовательных и других организаций (ГБСУСО «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №1» Комитета по социальной политике СанктПетербурга; ГБОУ «ЦЛП» г. Пскова; ГБОУ «Центр «Динамика» Санкт-Петербург и др.).
В целях обеспечения психологической готовности к коррекционно-педагогической работе
с детьми и подростками с ОВЗ (наличия позитивной психологической установки на работу,
сформированности профессионально-значимых личностных качеств: принятие ребенка, толерантность, эмпатия, направленность на саморазвитие) в ходе обучения слушателям для
посещения и домашнего просмотра рекомендуются спектакли и художественные фильмы о
людях, имеющих особенности развития.
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. Вильшанская А.Д. Школьный психолого-медико-педагогический консилиум: организационные основы деятельности / авт.-сост. А.Д. Вильшанская. – Волгоград.: Учитель, 2008.
2. Дети с отклонениями в развитии. / Авт. - сост. Н. Д. Шматко. – М.: «АКВАРИУМ ЛТД»,
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. Психиатрия детского возраста. Психопатология развития, СПБ, СпецЛит,
2013.
8. Королёва И.В., Янн П. Дети с нарушениями слуха. Книга для родителей и педагогов. –
СПб, «КАРО», 2011.
9. Лебединская К. С., Лебединский В. В. Нарушения психического развития в детском и
подростковом возрасте.- М., Академический проект, 2013.
10. 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.
11. Психолого-педагогическая диагностика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений
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/ Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной.– М. : Издательский центр «Академия», 2008.
12. Психопатология детского возраста. Хрестоматия. Сост. Егоров А.Е.,Иванов Е.С.,
Исаев Д.Н. - СПб., 2002.
13. Ростомашвили Л.Н. Комплексная диагностика развития детей со сложными нарушениями развития: учебное пособие. – СПб.: НОУ «Институт специальной педагогики и психологии», 2012.
14. Сорокин В.М. Специальная психология: Учеб. пособие / Под научн. ред. Л.М. Шипицыной. — СПб.: «Речь». 2003.
15. Специальная психология/В.И. Лубовский, Т.В. Розанова, Л.И. Солнцева и др. Под ред.
В.И. Лубовского. – 2-е изд., испр. – М., 2005.
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. Детский аутизм: Хрестоматия / Сост. Л.М. Шипицына. – СПб., 2001.
4. Мамайчук И.И. Психология дизонтогенеза. СПб, 2000.
5. Минимальная мозговая дисфункция у детей. Методические рекомендации. Составители: Ковтун О.П., Львова О.А., Сулимов А.В. Екатеринбург, 2003.
6. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути помощи. - М.:
Теревинф, 2016.
7. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети. М., 2000.
8. Ульенкова У.В., Лебедева О.В. Организация и содержание специальной психологической помощи детям с проблемами в развитии. М., 2002.
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»
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущего контроля
Текущий контроль (письменный зачет) проводится в форме презентации методики обследования особенностей психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Для оценки содержания методики текст работы в электронном виде слушатели присылают
за три дня до даты экзамена. Итоговая отметка по совокупности содержания работы и устного выступления выставляется и сообщается слушателям в день проведения экзамена.
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
ПИСМЕННЫЙ ЗАЧЕТ
Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
оценивания

Готовность к определению и дифференциации особенностей

Методика обследования особенностей
психофизического

Критерии оценки

Показатели оценки*

Предложенный Критерий соответствует:
диагностический
инструментарий
- полностью (2 балла)
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психофизического
развития детей различных нозологических групп

развития
обучающихся с ОВЗ

позволяет изучить - частично (1 балл)
исследуемые
осо- - не соответствует
бенности психофи- баллов)
зического развития
обучающихся с ОВЗ
Предложенный
диагностический
инструментарий соответствует особенностям
развития
обучающихся с ОВЗ
конкретной нозологической группы

Презентация методики обследования особенностей психофизического развития
обучающихся с ОВЗ

- Согласованность
цели и плана выступления.
- Владение устной
речью и терминологией.
- Умение отвечать
на вопросы.

Готовность к проведению диагностики
особенностей развития лиц с ОВЗ
Готовность к выявлению особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей
обучающихся с ОВЗ
Способность к коммуникации в устной
и письменной формах
для решения задач
профессионального
общения,
межличностного и межкультурного взаимодействия

*Полученные по каждому из критериев баллы суммируются

От 10 до 5 баллов - зачет;
менее 5 баллов не зачет.
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(0

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

Модуль 5.
Специальная (коррекционная) педагогика
(18часов)
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 особыми образовательными потребностями

Профессиональные компетенции (ПК)

Слушатель должен
знать (З):

ПК 5.1

Слушатель должен
уметь (У):

Слушатель должен владеть (приобрести опыт деятельности) (О) *

З 5.1.1
Готовность к системати- основные категории
зации и анализу научно- специальной педагогики;
го знания по проблеме
специальной педагогики. З 5.1.2
цели, задачи, принципы обучения и
воспитания детей с
ОВЗ.

У5.1.1.
пользоваться понятийным
аппаратом
специальной педагогики;
У5.1.2 осуществлять
педагогическую деятельность с учетом
коррекционной
направленности обучения.

П.5.1.1 Опыт анализа,
сбора и систематизации научных знаний
по проблеме специальной педагогики.

ПК5.2 Способность подбирать технологии и методы, позволяющие
осуществлять коррекционную направленность
образовательного процесса.

У 5.2.1
анализировать структуру и содержание
программ обучения и
воспитания;
У5.2.2 осуществлять
педагогическую деятельность с учетом
коррекционной
направленности обучения.

П 5.2.1 Опыт адаптации методов и приемов обучения и воспитания детей с ОВЗ.

З5.2.1
современные подходы к проектированию урока с обучающимися с ОВЗ;
З 5.2.2
цели, задачи, принципы обучения и
воспитания детей с
ОВЗ.

* Овладение подразумевает способность продемонстрировать, поэтому содержание данного
столбца должно соотноситься с содержанием текущего контроля. Опыт деятельности приобретается в ходе выполнения практических заданий.
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- описание образовательного процесса по данной рабочей программе:
№
п/п

5.1

5.2

Тема занятия
(нескольких
занятий)

Кол-во
часов

Теоретические
основы специальной (коррекционной) педагогики

8

Лекция

4

Практические занятия

4

Лекция

2

Практические занятия

Процесс обучения школьников
с ОВЗ как целостная система

Формы организации
учебных
занятий
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Основные элементы
содержания
Цель и задачи, принципы
специальной педагогики.
Предметные области специальной педагогики и ее
связь с другими науками.
Основные понятия, термины и категории специальной педагогики.
Современные тенденции в
развитии системы специального образования.
Структура
современной
отечественной
системы
социально-педагогической
помощи людям с ограниченными возможностями.
Практическая работа
1. Составление глоссария
основных понятий специальной педагогики.
2.
Анализ
психологопедагогической литературы
по проблеме теоретических
основ коррекционной педагогики (один источник по
выбору слушателя)

Сущность обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Цикличность процесса обучения,
функции. Учение как познавательная деятельность
школьника с ОВЗ.
Технологии
обучения.
Формирование
самостоятельности учащихся в процессе обучения. Коррекционная направленность обучения.
Практическая работа
Составление паспорта «Современные подходы к процессу обучения детей с

Формируемые
(развиваемые)
элементы ПК
З 5.1.1
основные категории специальной педагогики
З 5.1.2
цели,
задачи,
принципы обучения и воспитания детей с
ОВЗ;
У5.1.1.
пользоваться
понятийным аппаратом специальной педагогики;
У5.1.2
осуществлять педагогическую деятельность с учетом коррекционной направленности обучения;
П.5.1.1
Опыт
анализа, сбора и
систематизации
научных знаний
по
проблеме
специальной педагогики.
З5.2.1
современные
подходы к проектированию
урока с обучающимися с ОВЗ;
З 5.2.2
цели,
задачи,
принципы обучения и воспитания детей с
ОВЗ;
У 5.2.1
анализировать
структуру и содержание программ обучения

ОВЗ»

и воспитания;
У5.2.2
осуществлять педагогическую деятельность с учетом коррекционной направленности обучения;
П 5.2.1 Опыт
адаптации методов и приемов
обучения и воспитания детей с
ОВЗ.

Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы представлены
в пояснительной записке
УМК (учебно-методический комплекс)
1.
Электронная библиотека специальной психолого-педагогической литературы.
2. 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. Алехина С.В. Организация образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях: Методические рекомендации.//
МГПУ – М, 2012.
2. Бахмутский А. Е., Вершинина Н. А., Глубокова Е. Н. Педагогика. Учебник для вузов.
Стандарт третьего поколения /Под ред. Тряпициной А.П. – СПб.: Питер, 2013.
3. Специальная педагогика: учебн. пособие для студ. высш. учебн. заведений /под ред. Н.М.
Назаровой. – 8-е изд. испр. – М.: Издательский дом «Академия», 2008.
4. Мардахаев Л. В., Чемоданова Д. И., Кузнецова Л. В.. Специальная педагогика. Учебник
для бакалавров. – М.: Юрайт-Издат, 2014
5. Мардахаев Л.В., Чемоданова Д.И., Кузнецова Л.В. Специальная педагогика – ЮрайтИздат, 2014.
6. Педагогика инклюзивного образования: учебник /Т.Г. Богданова, А.М. Гусейнова, Н.М.
Назарова [и др.]; под ред. Н.М. Назаровой. — М.: ИНФРА-М, 2017.
Дополнительная литература:
1.
Аверченко, А.Т. Вопросы воспитания / А.Т. Аверченко; Художник А.М. Елисеев. М.: ЭНАС-КНИГА, 2012.
2.
Алехина С. В. Принципы инклюзии в контексте изменений образовательной практики //Психологическая наука и образование. 2014. Т.19 №1.С. 5-16.
3.
Гавров, С.Н. Воспитание как антропологический феномен: Учебное пособие / С.Н.
Гавров, О.Г. Лопатина, Ю.В. Микляева; Под ред. Н.В. Микляева. - М.: Форум, 2011.
4.
Гринченко И.С. Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе //
Издательство: «Центр гуманитарной литературы», 2002.
5.
Конасова Н.Ю. Технологии оценивания образовательных результатов. – СПб.: Каро, 2014.
6.
Российские и зарубежные исследования в области инклюзивного образования / под
ред. В.Л. Рыскиной, Е.В. Самсоновой. — М.: ФОРУМ, 2012.
7.
Самарина Л.В. Служба раннего вмешательства: новая форма оказания помощи и
поддержки детям раннего возраста и их семьям // Дефектология. — 2005. — № 1.
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1.
Селевко Г.К. Технологии воспитания и обучения детей с проблемами / Г.К.Селевко.
- М.: НИИ школьных технологий, 2005.
8.
Стребелева Е.А. Новые организационные формы в специальном дошкольном образовании
//
Воспитание
и
обучение
детей
с
нарушениями
развития. — 2002. — № 3.
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. Логопедия и др.
3.
Logoped.ru - Учебные пособия и дидактические материалы для студентов и логопедов-практиков: Логопедия. Специальная педагогика. Логопедические и специальнопедагогические технологии в обучении и воспитании детей с нарушениями развития и др.
4.
Psychiatr-spb.narod.ru|index.files|page5903.htm – Лекции, методические материалы, учебно-методические пособия по учеб. дисциплине «Специальная педагогика» и др.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущего контроля
Текущий контроль проводится в форме письменного зачета.
Задание к зачету: разработать конспект коррекционно-развивающего занятия с обучающимися с ОВЗ. (коррекционно-развивающая область и тема по выбору слушателя).
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЕТ
Предмет
оценивания

Объект
оценивания

ПК
Готовность к определению целей, задач, содержания образовательных программ обучения,
воспитания, коррекции
нарушений
развития,
социальной адаптации
обучающихся с ОВЗ (с
нарушением слуха, с
РАС, с ТМНР)

Конспект коррекционноразвивающего
занятия

Критерии
оценки
- Содержание соответствует
структуре конспекта;
-Содержание темы изложено
логично и последовательно;
- Задачи и планируемые результаты взаимообусловлены;
- Содержание построено с
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ.

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
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Модуль 6.
Образование детей с особыми образовательными потребностями
(90часов)
Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в рамках данной рабочей программы)
Задача профессиональной деятельности:

Образование, развитие и социальная адаптация лиц с особыми образовательными потребностями в образовательных организациях

Профессиональные
компетенции (ПК)

Слушатель должен знать (З):

Слушатель должен
уметь (У):

Слушатель должен
владеть (приобрести
опыт деятельности)
(О) *

ПК 6.1
Готовность к определению целей, задач, содержания образовательных программ обучения, воспитания, коррекции
нарушений развития,
социальной адаптации обучающихся с
нарушением слуха

З.6.1.1особенност
и организации, содержания и методы
коррекционной
помощи обучающихся с нарушением слуха;
З.6.1.2 содержание и специальные
педагогические
технологии обучения и воспитания,
коррекции нарушений развития и
социальной адаптации обучающихся с нарушением
слуха;
З.6.1.3
содержание и
технологии преподавания специальных учебных предметов (специальных коррекционных курсов) обучающихся с нарушением слуха.

У 6.1.1
осуществлять педагогическую деятельность,
обеспечивая коррекционную направленность
образовательного процесса;
У 6.1.2 осуществлять
коррекцию образовательной
траектории,
исходя из индивидуальных особенностей
обучающихся с нарушением слуха;
У 6.1.3 организовывать
деятельность лиц с
нарушением слуха по
реализации образовательных программ.

П 6.1.1
навыками планирования педагогической деятельности с детьми с
ОВЗ в образовательной
организации;
П 6.1.2
формами,
методами,
приемами и средствами
организации коррекционно-развивающей среды, обеспечения и проведения коррекционноразвивающей работы.

ПК 6.2
Готовность к применению в образовательном процессе педагогических технологий, дидактических
средств, с учетом
особых
образова-

З.6.2.1особенност
и организации, содержания и методы
коррекционной
помощи, обучающихся с РАС;
З.6.2.2 содержание и специальные

У 6.2.1
осуществлять педагогическую деятельность,
обеспечивая коррекционную направленность
образовательного процесса;
У 6.2.2 осуществлять

П 6.2.1
навыками планирования педагогической деятельности с детьми с
ОВЗ в образовательной
организации;
П 6.2.2
формами,
методами,
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тельных
потребностей, обучающихся с
расстройствами аутистического спектра
(РАС)

ПК 6.3 Готовность к
проведению коррекционно-развивающих
занятий для обучающихся с особыми образовательными потребностями с использованием нейропсихологических
подходов

педагогические
технологии обучения и воспитания,
коррекции
нарушений развития и
социальной адаптации обучающихся с РАС;
З.6.2.3
содержание
и
технологии преподавания специальных учебных предметов
(специальных
коррекционных курсов) обучающихся с РАС.
З.6.3.1.
особенности
организации,
содержания коррекционной помощи с
использованием
нейропсихологических
подходов
с
различным
категориям
обучающихся с ОВЗ;

З.6.3.2.
содержание
и
нейропсихологические приемы коррекции нарушений
развития и социальной адаптации
различных категорий, обучающихся
с ОВЗ.
ПК 6.4 Готовность к
применению в образовательном процессе
педагогических технологий, дидактических средств, с учетом особых образовательных
потребностей, обучающихся с
тяжелыми
множественными нарушениями
развития
(ТМНР)

З.6.4.1особенност
и организации, содержания и методы
коррекционной
помощи, обучающихся с ТМНР;
З.6.4.2 содержание и специальные
педагогические
технологии обучения и воспитания,
коррекции
нарушений развития и
социальной адаптации обучающихся с ТМНР;
З.6.4.3
содержание
и

коррекцию образовательной
траектории,
исходя из индивидуальных особенностей,
обучающихся с РАС
У 6.2.3 организовывать
деятельность лиц с
РАС по реализации образовательных
программ.

приемами и средствами
организации коррекционно-развивающей среды, обеспечения и проведения коррекционноразвивающей работы.

У 6.3.1.
осуществлять педагогическую деятельность,
обеспечивая коррекционную направленность
образовательного процесса;
У 6.3.2
осуществлять коррекцию образовательной
траектории, исходя из
индивидуальных особенностей обучающегося.

П 6.3.1. нейропсихологическими
приемами
при проведении коррекционно-развивающей
работы.

У 6.4.1
осуществлять педагогическую деятельность,
обеспечивая коррекционную направленность
образовательного процесса;
У 6.4.2 осуществлять
коррекцию образовательной
траектории,
исходя из индивидуальных особенностей,
обучающихся с ТМНР
У 6.4.3 организовывать
деятельность лиц с
ТМНР по реализации
образовательных программ.

П 6.4.1
навыками планирования педагогической деятельности с детьми с
ОВЗ в образовательной
организации;
П 6.4.2
формами,
методами,
приемами и средствами
организации коррекционно-развивающей среды, обеспечения и проведения коррекционноразвивающей работы.
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технологии преподавания специальных учебных предметов
(специальных
коррекционных курсов) обучающихся с ТМНР.

Описание образовательного процесса по данной рабочей программе
№
п/п

6.1
6.1.1

Тема занятия
(нескольких
занятий)

Кол-во
часов

Формы
организации
учебных
занятий
Обучение детей с нарушением слуха
Содержание
обучения глухих
и слабослышащих детей

2

Лекция

4

Практические
занятия

Основные элементы
содержания

Содержание
адаптированных общеобразовательных
программ обучения глухих и
слабослышащих детей
Теоретические основы обучения детей с нарушением
слуха. Закономерности обучения детей с нарушением
слуха. Принципы коммуникативной системы.
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Формируемые
(развиваемые)
элементы ПК

З.6.1.1особенно
сти организации, содержания и методы
коррекционной
помощи обучающихся
с
нарушением
слуха;
З.6.1.2 содержание и специальные педагогические технологии обучения и воспитания, коррекции нарушений
развития и социальной адаптации обучающихся с нарушением слуха;
З.6.1.3
содержание и
технологии
преподавания
специальных
учебных предметов (специальных коррекционных курсов)
обучающихся с нарушением слуха;
У 6.1.1
осуществлять
педагогическую
деятельность,
обеспечивая
коррекционную
Практическая работа «Ана- направленность
лиз содержания программы

6.1.2

Коррекционная
направленность
обучения детей
с нарушением
слуха

4

Лекция

8

Практические
занятия

6.2.Обучение детей с РАС
2
6.2.1. Организация

Лекция

образовательной среды для
обучающихся с
РАС

4

Практические
занятия
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одного учебного предмета
по годам обучения. Учебный
предмет выбирается в зависимости от группы учащихся, с которыми работает
слушатель
Содержание коррекционноразвивающей области.
Развитие разговорной речи
на уроках и во внеурочной
деятельности. Виды работ
по развитию разговорной
речи.
Принципы и требования к
развитию связной речи. Развитие связной речи как средства общения. Обучение составлению рассказа. Формирование
грамматического
строя речи обучающихся с
нарушением слуха. Освоение системной организации
языка.
Текущий и итоговый контроль достижений учащихся.
Практическая работа «Моделирование педагогических
ситуаций по активизации
речевой деятельности и речевого сотрудничества обучающихся с нарушением
слуха»
Практическое занятие в образовательной организации,
реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу для
обучающихся с нарушением
слуха. Анализ коррекционной направленности урочной
/ внеурочной деятельности с
обучающимися с ОВЗ: содержание, формы, технологии, оценка, условия.

образовательного процесса;
У 6.1.2 осуществлять коррекцию образовательной траектории, исходя
из
индивидуальных особенностей обучающихся
с
нарушением
слуха;
У 6.1.3 организовывать деятельность лиц с
нарушением
слуха по реализации образовательных
программ;
П 6.1.1
навыками планирования педагогической
деятельности с
детьми с ОВЗ в
образовательной организации;
П 6.1.2
формами, методами, приемами
и
средствами
организации
коррекционноразвивающей
среды, обеспечения и проведения коррекционноразвивающей
работы

Сенсорная интеграция. Сенсорная модуляция. Сенсорная дисенсибилизация. Сенсорная диета.
Метод TEACCH. Структурированное обучение. Физическая организация пространства. Графики и рутины. Визуальная система работы. Визуальная структура
содержания.
Практическая работа «Составление визуального рас-

З.6.2.1особенно
сти организации, содержания и методы
коррекционной
помощи, обучающихся
с
РАС;
З.6.2.2 содержание и специальные педагогические технологии обу-

6.2.2

Технологии
коррекционноразвивающей
работы с детьми с аутизмом

12

Практические
занятия
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писания для обучающегося с чения и воспиРАС»
тания, коррекции нарушений
Прикладной поведенческий развития и соанализ в обучении детей с циальной адапРАС. Понятие поведения. тации обучаюФункции поведения. Разли- щихся с РАС;
чия желательного и нежела- З.6.2.3
тельного поведения. Роль содержание и
подкрепления в работе с технологии
детьми с РАС. Методы ана- преподавания
лиза поведения: ABC, STAR, специальных
Айсберг, функциональный учебных преданализ, наблюдение. Обзор метов (специстратегий коррекции пове- альных коррекдения. Реактивные страте- ционных куробучаюгии. Проактивные стратегии. сов)
Прайминг. Подсказки. Ме- щихся с РАС;
тоды вмешательства, осно- У 6.2.1
ванные на поведенческом осуществлять
анализе. Оценка эффектив- педагогическую
деятельность,
ности стратегий.
Технологии развития психи- обеспечивая
ческих процессов у обучаю- коррекционную
щихся
с
РАС.
Метод направленность
DIR/Floortime. Уровни эмо- образовательционального функциональ- ного процесса;
ного развития. Уровень са- У 6.2.2 осуморегуляции. Уровень кон- ществлять кортакта. Уровень двусторонней рекцию образокоммуникации. Уровень ре- вательной трашения социальных задач. ектории, исходя
индивидуУровень создания идей. из
альных
особенУровень логического мышления. Методика Floortime. ностей, обучаСледование за ребенком. ющихся с РАС;
У 6.2.3 органиПрисоединение.
зовывать деяЭмоционально-уровневый
подход. Уровни эмоцио- тельность лиц с
нальной регуляции организ- РАС по реалима. Дисфункция уровней зации образовапроэмоциональной регуляции тельных
при аутизме. Коррекция грамм;
эмоциональной регуляции. П 6.2.1
Игротерапия, Арт-терапия. навыками плаМузыкотерапия. Психодра- нирования педагогической
ма.
Практическая работа «Со- деятельности с
ставление плана занятия с детьми с ОВЗ в
использованием одного из образовательметодов, подходов к коррек- ной организации поведения детей с РАС» ции;
Практическое занятие в об- П 6.2.2
разовательной организации, формами, метореализующей адаптирован- дами, приемами
средствами
ную основную общеобразо- и
организации
вательную программу для
обучающихся с нарушением коррекционноразвивающей

слуха. Анализ специальных
условий организации и проведения
учебновоспитательной работы с
детьми с нарушением РАС.

среды, обеспечения и проведения коррекционноразвивающей
работы;
П 6.3.1. нейропсихологическими приемами при проведении коррекционноразвивающей
работы

6.3.Нейропсихологические подходы к коррекции нарушений развития
4
Лекция
Базовые понятия нейропси- З.6.3.1.
6.3.1. Нейропсихологические подходы к диагностике трудностей обучения

2

Практические
занятия

6.3.2.

Нейропсихология нарушений
высших психических функций

6

Практические
занятия

6.3.3.

Нейропсихологические приемы коррекции
нарушений развития

6

Практические
занятия
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хологии: мозговая организация психических процессов;
три функциональных блока
мозга;
функциональная
асимметрия мозга и межполушарное
взаимодействие
Нейропсихология детского
возраста.
Формирование
межполушарных взаимодействий в онтогенезе.
Составить таблицу: «Нейропсихологические синдромы
отклоняющегося развития»
(работа в группах)
Практическая работа.
1 Анализ особенностей латеральных предпочтений, двигательных функций, сенсорно-перцептивной и когнитивной сфер с позиций
нейропсихологии.
2 Просмотр видеофрагментов
деятельности
детей
младшего школьного возраста с ОВЗ.
3 Обсуждение в группах
проблем школьников, выявленных на основе наблюдения за поведением ребенка.
1 Знакомство с нейропсихологическими приемами коррекции нарушений развития
в образовательной организации, реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу для
обучающихся с ОВЗ.
2 Анализ приемов работы,
использованных на коррекционно-развивающих занятиях.

особенности
организации,
содержания коррекционной помощи с использованием нейропсихологических
подходов
с
различным
категориям
обучающихся с
ОВЗ;

З.6.3.2.
содержание и
нейропсихологические приемы коррекции
нарушений развития и социальной адаптации различных
категорий, обучающихся
с
ОВЗ;
У 6.3.1.
осуществлять
педагогическую
деятельность,
обеспечивая
коррекционную
направленность
образовательного процесса;
У 6.3.2
осуществлять
коррекцию образовательной
траектории,
исходя из индивидуальных
особенностей
обучающегося.

6.4.Обучение детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития
Альтерна2
Лекция
Группы пользователей аль- З.6.4.1особенно
6.4.1.
тивная
коммуникация

4

4

2

6.4.2.

Сенсорная
интеграция

12

тернативной коммуникации.
Этапы развития коммуникативного поведения по Х. Севенингу (Sevening). Принципы работы по внедрению
системы
альтернативной
коммуникации.
Стратегии
обучения
альтернативной
коммуникации. Проектирование обучающей ситуации.
Практика
Практическая работа «Диагностика потребностей в альтернативной коммуникации
обучающегося с тяжелыми и
множественными нарушениями развития»
Практические Практическая работа «Созанятия
ставление коммуникативной
папки,
коммуникативной
книги,
коммуникативной
доски» (содержание, формат,
символы подбираются с учетом индивидуальных и особых образовательных потребностей обучающихся)
Практические Семинар
«Использование
занятия
технических средств в альтернативной коммуникации»
Вопросы:
- коммуникативные копки,
коммуникаторы (технические
параметры, методика работы);
- особенности коммуникативного поведения при использовании технической поддержки;
- основания для выбора коммуникативного вспомогательного устройства.
Практические Семинар «Сенсорная интегразанятия
ция и базальная стимуляция».
Вопросы:
- базальная стимуляция по А.
Фрелиху;
- концепция сенсорной интеграции по Д. Айрес.
Практическая работа «Диагностика дисфункций сенсорной интеграции» по результатам анализа видеосюжетов
Практическая работа «Составление рекомендаций по
организации пространственной среды и деятельности
обучающихся с ТМНР с учетом дисфункций сенсорной
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сти организации, содержания и методы
коррекционной
помощи, обучающихся
с
ТМНР;
З.6.4.2 содержание и специальные педагогические технологии обучения и воспитания, коррекции нарушений
развития и социальной адаптации обучающихся с ТМНР;
З.6.4.3
содержание и
технологии
преподавания
специальных
учебных предметов (специальных коррекционных курсов)
обучающихся с ТМНР;
У 6.4.1
осуществлять
педагогическую
деятельность,
обеспечивая
коррекционную
направленность
образовательного процесса;
У 6.4.2 осуществлять коррекцию образовательной траектории, исходя
из
индивидуальных особенностей, обучающихся
с
ТМНР;
У 6.4.3 организовывать деятельность лиц с
ТМНР по реализации образовательных
программ;

6.4.3

Развитие
двигательной активности

12

Практические
занятия

интеграции»
Практическая работа «Анализ положений
международной
классификации
функционирования».
Цель: определение основных
принципов МКФ и способов
использования в практической работе.
Практическая работа «Диагностика и технологии развития двигательной активности
обучающихся с тяжелой и
глубокой умственной отсталостью» по результатам анализа видеоматериалов

П 6.4.1
навыками планирования педагогической
деятельности с
детьми с ОВЗ в
образовательной организации;
П 6.4.2
формами, методами, приемами
и
средствами
организации
коррекционноразвивающей
среды, обеспечения и проведения коррекционноразвивающей
работы.

Вариативность в содержании и организации обучения в рамках данной рабочей
программы обеспечивается при проведении практических занятиях
Организационно-педагогические условия реализации данной рабочей программы
прописаны в пояснительной записке к программе
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:
2. Августова Р.Т. В начале было слово. Авторская методика по обучению речи детей с
трудностями развития. - Этерна, 2015.
3. Августова Р.Т. Говори! Ты это можешь. – М.: Олимп, АСТ, 2002
4. Адаптивное физическое воспитание детей со сложными нарушениями развития: Учебное пособие /Ростомашвилли Л.Н. – М.: Советский спорт, 2009.
5. Айрес Э.Дж. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития /
Пер. с англ. Юлии Даре. – М.: Теревинф, 2009.
6. Альтернативная и дополнительная коммуникация как основа для развития, реабилитации и обучения людей с нарушениями развития. Сборник статей международной научнопрактической конференции 18 – 20 сентября 2014 г. / Под ред. В.Л. Рыскиной. – СПб, 2014.
7. Андреева И.Н., Покровская И.А. Адаптивная физическая культура. Программа для обучения детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью в сочетании с двигательными нарушениями.- СПб., 2014.
8. Анита Банди, Шелли Лейн, Элизабет Мюррей Сенсорная интеграция: теория и пракика.
– М.: Теревинф, 2017.
9. Баряева Л.Б., Головнева Н.Н., Петрякова И.С. и др. Мобильные сенсорные комплекты:
Пособие для педагогов и психологов. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2013.
10.
Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Подготовка к обучению грамоте детей
с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью. Пособие для учителя. СПб.: , Союз, 2004.
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11.
Битова А. Л. Методы и приемы стимуляции речи у детей, имеющих тяжелые и
множественные
нарушения
развития
/
Битова
А.Л.,
Островская
Л.А.
// Практический психолог и логопед в школе и ДОУ. - № 4. - 2012.
12.
Бойкина М. В., Глаголева Ю. И., Казанцева И. В. Новое качество урока в начальной школе. – СПб: Каро, 2015.Даутова О. Б., Баранова Н. Б., Игнатьева Е. Ю. Метапредметные и личностные образовательные результаты школьников. Новые практики формирования Учебно-методическое пособие. ФГОС. – СПб: Каро, 2015.
13.
Брюс Л.Бейкер, Алан Дж. Брайтман и др. Путь к независимости: обучение детей с
особенностями развития бытовым навыкам. – М: Теревинф, 2000
14.
Гайдукевич С.Е., Гайслер Валле, Готан Франциска и др. Обучение и воспитание
детей в условиях центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации: Учебнометодическое пособие. / С.Е. Гайдукевич и др. – Научн. ред. С.Е. Гайдукевич.2-е изд. –
Мн: УО «БГПУ им. М. Танка», 2008
15.
Доман Глен, Доман Джанет. Как научить своего малыша читать. (How to Teach
Your Baby to Read). Переводчик: С. Калинин. Изд.: Vindex, 2008
16.
Дубицкая Е.И. Использование метода базальной стимуляции в работе с детьми с
тяжелыми и (или) множественными нарушениями развития: обобщение опыта. – Ошмяны,
2014
17.
Зюмалла Розитта. Обучение и сопровождение детей с аутизмом по программе
ТЕАССН. Перевод с нем.: А. Ладисов, О. Игольников. Ред. М. Бачило. - Минск: Общественное объединение «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам», 2005
18.
Кислинг Улла. Сенсорная интеграция в диалоге: понять ребенка, распознать проблему, помочь обрести равновесие. - М.: Теревинф, 2010.
19.
Крылова О.Н., Бойцова Е.Г. Технология формирующего оценивания в современной школе. – Санкт-Петербург: Каро, 2015.
20.
Кэрол Сток Крановиц Разбалансированный ребенок. Как распознать и справиться с нарушениями
процесса обработки сенсорной информации . М.: Редактор, 2012.

21.
Леонгард Э.И. Всегда вместе. Программно-методическое пособие для родителей
детей с патологией слуха. Часть I. - М.: ООО «Полиграф сервис», 2002
22.
Леонгард Э.И., Самсонова Е.Г., Иванова Е.А. Я не хочу молчать!: опыт работы по
обучению детей с нарушениями слуха по методу Леонгард. – М.: Теревинф, 2009
23.
Малль В. Базальная коммуникация - встречи без предпосылок. Опубликовано в
работе авторов// Тяжелые ограничения возможностей на практике и в теории - Взгляд
назад, смотрящий вперед под ред. А. Фрелих, Н. Хайнен, В. Дамерс. - Дортмунд, 2001.
24.
Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. - СПб,. 2003.
25.
Методика формирования навыков общения у учащихся с тяжёлой интеллектуальной недостаточностью: учеб.-метод, пособие для педагогов центров коррекц.развивающего обучения и реабилитации / Ю. Н. Кислякова [и др.] ; под ред. Т. В. Лисовской. — Минск, 2010.
26.
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.
27.
Нуриева Л. Г. Развитие речи у аутичных детей. М.: «Теревинф», 2003
28.
Обучение и воспитание детей в условиях центра коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации: Пособие для педагогов и родителей / С.Е. Гайдукевич, В. Гайслер, Ф. Готан и др. – Мн.: УО «БГПУ им. М. Танка», 2008.
29.
Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями / Под ред. Б.П.
Пузанова – М.: Гуманитар. Изд.центр ВЛАДОС, 2013.
30.
Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л. Б. Баряева, Д. И. Бойков, В. И Липакова и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, Н. Н.
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущего контроля
Описание организации процедуры текущего контроля: текущий контроль проводится в
форме письменного экзамена. Задание проводится в рамках самостоятельной работы слушателей и направляется преподавателю по электронной почте не позднее, чем за 3 дня до
проведения зачета.
Текст типового задания: составить реферат на тему по выбору.
Примерные темы для рефератов:
1. Особенности развития коммуникативных навыков у обучающихся с ТМНР.
2. Особенности развития двигательной активности обучающихся с ТМНР.
3. Особенности развития базовых учебных действий у обучающихся с ТМНР
4. Особенности развития академических навыков у детей с расстройствами аутистического спектра.
5. Особенности развития коммуникативной компетенции у детей с расстройством аутистического
спектра.
6. Особенности адаптации к школе детей с расстройством аутистического спектра.
7. Особенности развития пространственных представлений у обучающихся с нарушением зрения.
8. Особенности развития зрительного восприятия у обучающихся с нарушением зрения.
9. Особенности развития связной речи у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи на
уроках русского языка.
10. Особенности развития коммуникативных умений у обучающихся с ОВЗ.
11. Особенности развития информационно-коммуникативной компетентности у обучающихся с
ОВЗ.
12. Особенности развития письменной речи у младших школьников с тяжелыми нарушениями
речи.
13. Особенности развития коммуникативных УУД у младших школьников с ОВЗ.
14. Особенности развития регулятивных УУД у младших школьников с ОВЗ.
15. Особенности развития познавательных УУД у младших школьников с ОВЗ.
16. Особенности развития когнитивных функций у обучающихся с ОВЗ.
17. Особенности развития познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ.
18. Особенности развития исследовательских способностей младших школьников с ОВЗ.
19. Особенности развития сенсорно-перцептивной сферы у обучающихся с ОДА.
20. Особенности развития связной речи у младших школьников с нарушением слуха.
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21. Особенности развития разговорной речи у младших школьников с нарушением слуха.

22. Особенности семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ.

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН
Предмет
оценивания
Готовность к систематизации и анализу
научного знания по
проблеме специальной педагогики.

Объект
оценивания
Реферат

Критерии оценки устных ответов на экзамене

Показатели
оценки

- Знание предметной области,
глубина и полнота раскрытия
вопроса;
- владение терминологическим аппаратом;
- логичность и последовательность изложения;
- владение анализом научного
текста: выделены основные
теоретические положения,
сделаны обоснованные выводы

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

Полученные по каждому из критериев баллы суммируются

«отлично» – 7 – 8 баллов (при условии, что по каждому критерию набрано не
менее одного балла)

«хорошо» – 5 – 6 баллов

«удовлетворительно» – 3 – 4 баллов

«неудовлетворительно» – менее 3 баллов
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