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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  профессиональной переподготовки 

 

Специальная педагогика 

Цель: формирование общепрофессиональной и профессиональной компетентности 

слушателей в области образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Категория слушателей: педагогические работники ГОУ, имеющие высшее не 

дефектологическое образование  

Календарный учебный график: 

Общий объём программы в часах  504. 

В том числе: 

аудиторных часов 432; 

обучение в дистанционном режиме 72. 

Режим аудиторных занятий: 

Часов в день 4/8; 

Дней в неделю 3; 

Общая продолжительность программы (месяцев, недель) 9 месяцев, 28 недель. 

 

№ п/п Наименование разделов, 

дисциплин, модулей 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля  Лекции Практические  

занятия 

1.  Основы психологии  18 12 6 Зачет 

2.  Основы педагогики 18 12 6 Зачет 

3.  Основы генетики 18 12 6 Зачет 

4.  Основы нейрофизиологии и 

высшей нервной деятельности 

18 18 - Зачет 

5.  Специальная (коррекционная) 

педагогика   

72 12 60 Экзамен 

6.  Специальная психология 54 18 36 Экзамен 

7.  Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

72 24 48 Экзамен 



*тема реализуется в дистанционном режиме 

Заведующий кафедрой специальной (коррекционной) педагогики ___________       Яковлева Н.Н. 

                                                                                                    подпись                         ФИО 

 

 
_________________ (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Обучение  детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

126 36 90 Экзамен 

9.  Обучение  детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

108 28 80 Экзамен 

10.  Итоговый контроль    Дипломная 

работа 

 Итого: 504 172 

 

332  
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 Институт детства 

Кафедра специальной (коррекционной) педагогики 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы  профессиональной переподготовки 

 

Специальная педагогика 

 Наименование разделов и  

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля Лекции Практические 

занятия 

1 Основы психологии 18 12 6 Зачет 

1.1 Психология деятельности и 

познавательных процессов 

6 4 2  

1.2 Психология личности 6 4 2  

1.3 Психология возрастного развития 6 4 2  

2 Основы педагогики 18 12 6 Зачет 

2.1 Теоретические основы общей 

педагогики. Образование и 

образовательные системы  

6 4 2  

2.2 Теоретические основы обучения 6 4 2  

2.3 Теоретические основы воспитания 6 4 2  

3 Основы генетики 18 12 6 Зачет 

3.1 Основные понятия и положения 

современной генетики 

4 4 -  

3.2 Человек как объект 

генетического исследования 

4 2 2  

3.3 Наследственность и патология 6 4 2  

3.4 Наследственные формы 

психического дизонтогенеза и 

девиантного поведения у детей 

4 2 2  

4 Основы нейрофизиологии и 

высшей нервной деятельности 

18 18 - Зачет 

4.1 Принципы организации нервной 

системы и ее нарушения 

6 6 -  

4.2 Системы мозга, обеспечивающие 

развитие высших психических 

функций 

6 6 -  

4.3 Онтогенез высшей нервной 

деятельности ребенка и проявления 

его нарушения  

6 6 -  

5. Специальная (коррекционная) 

педагогика   

72 12 60 Экзамен 

5.1 

 

Теоретические основы специальной 

(коррекционной) педагогики 

12 6 6  



5.2 Современная система образования и 

оказания помощи детям  с ОВЗ* 

18 - 18  

5.2.1 Образование детей с ОВЗ в  

организациях, реализующих АООП 

6 - 6  

5.2.2 Инклюзивное образование 

обучающихся с ОВЗ 

6 - 6  

5.2.3 Оказание помощи детям с ОВЗ в 

условиях ППМС-центров 

6 - 6  

5.3 Теоретические основы обучения 

учащихся с ОВЗ 

24 6 18  

5.3.1 Процесс обучения школьников с 

ОВЗ как целостная система 

6 6 -  

5.3.2 Содержание образования 6 - 6  

5.3.3 Методы и средства обучения 6 - 6  

5.3.4 Формы организации учебного 

процесса 

6 - 6  

5.4 Теоретические основы воспитания 

учащихся с ОВЗ* 

18 - 18  

6 Специальная психология 54 18 36 Экзамен 

6.1 Общие вопросы специальной 

психологии 

6 2 4  

6.2 Особенности развития детей с 

нарушением слуха  

6 2 4  

6.3 Особенности развития детей с 

нарушением зрения 

6 2 4  

6.4 Особенности развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

6 2 4  

6.5 Особенности развития детей с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

6 2 4  

6.6 Особенности детей с задержкой 

психического развития 

6 2 4  

6.7 Особенности детей с умственной 

отсталостью  

6 2 4  

6.8 Особенности детей с ТМНР 6 2 4  

6.9 Особенности психического развития 

детей с РАС 

6 2 4  

7 Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

72 24 48 Экзамен 

7.1 Организация образовательного 

процесса в ОО в условиях  реализации 

ФГОС НОО и ООО 

18 6 12  

7.1.1 Федеральный государственный 

образовательный стандарта 

начального общего  образования  и 

основного общего образования 

6 6 -  

7.1.2 Организация образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС НОО 

6 - 6  

7.1.3 Организация образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

6 - 6  



реализации ФГОС ОО 

7.2 Организация образовательного 

процесса в ОО в условиях  реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

18 12 6  

7.2.1 Федеральный государственный 

образовательный стандарт  

начального общего  образования  

обучающихся с ОВЗ 

6 6 -  

7.2.2 

 

 

Содержание адаптированных 

основных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

6 4 2  

7.2.3 Разработка адаптированной 

образовательной программы (АОП) 

6 2 4  

7.3 Организация образовательного 

процесса в ОО в условиях  реализации  

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)* 

18 - 18  

7.3.1 Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

6 - 6 

 
 

7.3.2 Содержание адаптированных 

основных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

6 - 6  

7.3.3 Разработка специальной 

индивидуальной программы 

развития (СИПР) 

6 - 6  

7.4 Сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

18 6 12  

7.4.1 Создание специальных условий для  

обучающихся с ОВЗ  

6 4 2  

7.4.2 Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося с ОВЗ 

6 2 4  

7.4.3 Коррекционная направленность 

обучения детей с ОВЗ 

6 2 4  

8. Обучение  детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

126 36 90 Экзамен 

8.1 Обучение детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

18 6 12  

8.1.1 Специфика обучения детей с 

нарушениями устной и письменной 

речи 

6 4 2  

8.1.2 Технологии  обучения детей с 

нарушениями устной и письменной 

речи 

12 2 10  



8.2 Обучение детей с нарушением слуха 18 4 14  

8.2.1. Содержание обучения глухих и 

слабослышащих детей 

6 2 4  

8.2.2. Коррекционная направленность 

обучения детей с нарушением слуха 

12 2 10  

8.3 Обучение  детей с нарушением 

зрения 

18 6 12  

8.3.1. Развитие зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки у 

детей с нарушением зрения 

6 2 4  

8.3.2. Обучение социально-бытовой 

ориентировке детей с нарушением 

зрения 

6 2 4  

8.3.3. Офтальмо-гигиенические 

рекомендации к организации и 

проведению учебно-воспитательной 

работы с детьми с нарушением 

зрения 

6 2 4  

8.4 Обучение детей с нарушением ОДА 18 6 12  

8.4.1. Организация коррекционно-

педагогической работы с детьми, 

имеющими нарушения опорно-

двигательного аппарата, с учетом их 

особых образовательных 

потребностей 

6 2 4  

8.4.2. Содержание коррекционно-

педагогической работы с детьми, 

имеющими нарушения ОДА 

12 4 8  

8.5 Обучение детей с задержкой 

психического развития 

18 6 12  

8.5.1 Коррекционная направленность 

обучения детей с ЗПР 

6 4 2  

8.5.2 Организация коррекционно-

развивающих занятий с детьми с ЗПР 

12 2 10  

8.6 Обучение детей с РАС 18 6 12  

8.6.1. Организация образовательной среды 

для обучающихся с РАС 

6 2 4  

 

8.6.2. 

Технологии коррекционно-

развивающей работы с детьми с 

аутизмом  

12 4 8  

8.7  Нейропсихологические подходы к 

диагностике и обучению детей с 

ОВЗ 

18 2 16  

8.7.1 Нейропсихологические подходы к 

диагностике трудностей обучения 

6 2 4  

8.7.2 Нейропсихология нарушений 

высших психических функций  

6 - 6  

8.7.3 Нейропсихологические приемы 

коррекции нарушений развития 

6 - 6  

9. Обучение  детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

108 28 80 Экзамен 



* тема реализуется в дистанционном режиме 

   Заведующий кафедрой специальной (коррекционной) педагогики ___________       Яковлева Н.Н. 

 _________________ (дата) 

 

 

9.1 Обучение детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

78 22 56  

9.1.1 Содержание программы по русскому 

языку  

6 6 -  

9.1.2 Технологии коррекционно-

развивающего обучения русскому 

языку и чтению 

18 - 18  

9.1.3 Содержание программы по 

математике 

6 6 -  

9.1.4 Технологии коррекционно-

развивающего обучения математики 

12 - 12  

9.1.5. Развитие социально значимых 

навыков у обучающихся с легкой 

умственной отсталостью *  

18 - 18  

9.1.5.1 Формирование основ социальной 

жизни у учащихся с умственной 

отсталостью 

6 - 6  

9.1.5.2 Трудовое обучение детей с 

интеллектуальными нарушениями 

6 - 6  

9.1.5.3 Профориентационная работа с 

обучающимися с 

 интеллектуальными нарушениями 

6 - 6  

9.1.7 Организация коррекционно-

развивающих занятий и внеурочной 

деятельности с детьми с легкой 

степенью умственной отсталости 

12 6 6  

9.1.8. Система оценивания результатов 

учащихся с легкой умственной 

отсталостью 

6 4 2  

9.2 Обучение детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями 

развития 

30 6 24  

9.2.1. Организация обучения детей с 

тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

6 4 2  

9.2.2. Технологии работы с детьми с 

тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

24 2 22  

9.2.2.1 Альтернативная коммуникация 12 - 12  

9.2.2.2 Сенсорная интеграция 6 - 6  

9.2.2.3 Технологии развития двигательной 

активности 

6 - 6  

10. Итоговый контроль:    Дипломная 

работа 

 ИТОГО: 504 172 332  



Пояснительная записка 
 

Актуальность и практическая значимость ДПП  

Реформирование системы образования предъявляет высокие требования к 

организации педагогического процесса на всех ступенях образования: возрастают 

требования к педагогической деятельности педагогических коллективов; в практику 

работы широко внедряются образовательные программы нового поколения и 

инновационные педагогические технологии; формируется единая образовательная среда, в 

которой проходит совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с 

типично развивающимися сверстниками. В образовательных организациях, реализующих 

адаптированные образовательные программы, не все педагогические кадры имеют 

специальное дефектологическое образование, что затрудняет реализацию коррекционной 

направленности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Таким 

образом, с одной стороны, актуальность программы переподготовки определяется 

запросом со стороны педагогического сообщества, с другой возникает необходимость 

переподготовки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ в различных организационно-

педагогических условиях.  

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) 

Уровень квалификации 

ОТФ и ТФ 

Педагог-дефектолог 

(учитель-логопед, 

сурдопедагог, 

олигофренопедагог, 

тифлопедагог) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТФ Обучение, воспитание, коррекция 

нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи, глухих, 

слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся, с задержкой психического 

развития, различными формами умственной 

отсталости, слепых, слабовидящих 

обучающихся)  

ТФ Организация деятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

по освоению образовательных программ, 

адаптированных для их обучения, 

воспитания и обеспечивающих коррекцию 

6 



нарушений развития и социальную 

адаптацию 

ТФ Разработка программно-методического 

обеспечения образовательных программ и 

программ коррекционной помощи для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

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 

 

Связь ДПП с ФГОС ВО, соотнесение требований ФГОС ВО с требованиями ПС, 

являющегося основой для разработки ДПП 

 

Профессиональный стандарт  
Педагог-дефектолог (учитель-

логопед, сурдопедагог, 

олигофренопедагог, 

тифлопедагог) 

Профессиональный стандарт 

Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании) 

ФГОС ВО 

по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование (уровень 

бакалавриата)  

ОТФ Обучение, воспитание, 

коррекция нарушений 

развития и социальной 

адаптации обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи, 

глухих, слабослышащих, 

позднооглохших 

обучающихся, с задержкой 

психического развития, 

различными формами 

умственной отсталости, 

слепых, слабовидящих 

обучающихся) 

ОТФ Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 
 

Виды профессиональной 

деятельности (ВПД) 

коррекционно-педагогическая; 

диагностико-консультативная; 

исследовательская 

 

ТФ Организация деятельности 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  по 

освоению образовательных 

программ, адаптированных для 

их обучения, воспитания и 

обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и 

ТФ Общепедагогическая 

функция. Обучение 

 

ТД 

Осуществление 

профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

Профессиональные задачи 

(ПЗ) 

В области коррекционно-

педагогической 

деятельности: 

- коррекция нарушений 

развития в условиях 

личностно-ориентированного 



социальную адаптацию 

 

ТД  

 - планирование и проведение 

уроков с учетом особых 

образовательных 

потребностей, 

индивидуальных особенностей 

лиц с ОВЗ; 

- организация специальной 

образовательной среды для 

реализации особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ; 

- организация основных видов 

деятельности лиц с ОВЗ в 

процессе освоения ими 

образовательных программ с 

учетом их возраста, 

особенностей развития и 

психофизического состояния; 

- применение в 

образовательном процессе 

педагогических технологий, 

современных образовательных 

и коррекционно-развивающих 

дидактических средств с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей, 

индивидуальных особенностей 

лиц с ОВЗ; 

- осуществление 

систематического контроля и 

оценки достижения лицами с 

ОВЗ планируемых результатов 

обучения и воспитания, 

коррекции нарушений 

развития; 

- корректировка организации, 

содержания и технологий 

реализации программ 

образования с учетом 

результатов текущего и 

периодического контроля 

результатов их освоения 

образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего образования, 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ; 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

подхода к образованию и 

развитию лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

- планирование 

коррекционно-развивающей 

работы на основе результатов 

психолого-педагогической 

диагностики лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

- изучение, образование, 

развитие, реабилитация и 

социальная адаптация лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных 

организациях; 

- разработка 

индивидуальной 

образовательно-

коррекционной программы, 

планирование коррекционно-

развивающей работы на основе 

результатов психолого-

педагогической диагностики 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

выбор учебно-методического 

обеспечения. 

ТФ Разработка программно-

методического обеспечения 

образовательных программ и 

программ коррекционной 

помощи для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

ТД  

 - планирование процесса 



реализации образовательных 

программ обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, 

социальной адаптации с 

учетом особых 

образовательных потребностей 

лиц с ОВЗ; 

- определение целей, задач, 

содержания образовательных 

программ обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, 

социальной адаптации с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей, 

индивидуальных особенностей 

лиц с ОВЗ; 

- выбор технологий реализации 

образовательных программ с 

учетом возраста, особых 

потребностей, 

индивидуальных особенностей 

лиц с ОВЗ; 

- планирование уроков, 

коррекционно-развивающих 

занятий при реализации 

образовательных программ для 

лиц с ОВЗ; 

- разработка системы контроля 

и оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения образовательных 

программ обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, 

социальной адаптации с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей, 

индивидуальных особенностей 

лиц с ОВЗ; 

- корректировка содержания 

программ, планов занятий по 

результатам анализа их 

реализации 



ТФ Осуществление 

диагностической и 

консультативной помощи 

ТД  
 - своевременное выявление 

детей с ОВЗ, испытывающих 

трудности в обучении для 

организации индивидуального 

психолого-педагогического 

сопровождения и возможного 

изменения образовательного 

маршрута; 

- составление психолого-

педагогической 

характеристики обучающегося 

с ОВЗ; 

- выявление особых 

образовательных 

потребностей, индивидуаль-

ных особенностей у лиц с ОВЗ 

 В области диагностико-

консультативной 

деятельности: 

психолого-педагогическое 

изучение особенностей 

психофизического развития, 

образовательных 

возможностей, потребностей и 

достижений лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

  В области 

 исследовательской 

деятельности: 

- постановка и решение 

исследовательских задач, сбор, 

анализ и систематизация 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- обобщение и презентация 

результатов 

исследовательской 

деятельности. 

 

Описание структуры программы с указанием места в ней дисциплин, блоков и 

модулей 

Программа «Специальная педагогика» состоит из 9 модулей 

общепрофессиональной, медико-биологической направленности, а также модулей, 

направленных на изучение психолого-педагогических основ дефектологии и 

непосредственное изучение образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Каждый модуль представлен  рабочей программой. 

Рабочая программа модуля  «Основы психологии» направлена на формирование у 

слушателей современных представлений о психологии деятельности и познавательных 

процессов; индивидуальных особенностях человека, основных теоретических 

закономерностях развития личности, что является базой при изучении особенностей 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья в модуле 

«Специальная психология».  

Рабочая программа модуля «Основы педагогики» способствует формированию 

профессиональных педагогических компетенций, связанных с приобретением психолого-

педагогических знаний и повышением общей культуры слушателей, способностью занять 

педагогическую позицию в образовательной и профессиональной деятельности. В 

содержании разделов курса раскрывается понятийно-категориальный аппарат педагогики, 



аксиология современного образования и проблемы совершенствования педагогического 

процесса, рассматриваются основные вопросы основы теории воспитания и обучения, 

структура системы образования в России.  

Модуль «Основы педагогики» тесно связан с рядом модулей психолого-

педагогического цикла «Специальная (коррекционная) педагогика», «Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья», «Обучение детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

Рабочая программа модуля «Основы генетики» имеет медико-биологическую 

направленность. 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 четырех 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 и четвертом разделах изложен материал по наследственным формам 

психического дизонтогенеза, методам диагностики, профилактики и лечения 

наследственных болезней.  

Модуль «Основы генетики» связан с рядом модулей психолого-педагогического 

цикла («Специальная психология», «Специальная (коррекционная) педагогика», 

«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья», «Обучение детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»).  

Рабочая программа модуля «Основы нейрофизиологии и высшей нервной 

деятельности» относится к медико-биологическому циклу. Нейрофизиология необходима 

для понимания механизмов психофизиологических процессов, развития когнитивных 

функций, таких как речь, мышление, внимание. Большое внимание уделяется изучению 

сенсорной и корковой организации нервных процессов в связи с психической 

деятельностью человека, что помогает понять механизмы протекания психических 

процессов, взаимосвязь психического и физиологического компонента в поведении. Такое 

понимание особенно актуально в связи с тем, что оно позволяет слушателю осознать 

сложную иерархическую структуру функционирования нервной системы и принципы 

контроля ею разнообразных функций организма.  

Курс знакомит слушателей с основными принципами работы нервной ткани, 

функционирования различных структур центральной нервной системы, а также с 

основными физиологическими закономерностями организации высшей нервной 

деятельности (ВНД).  

В рамках курса обучающиеся овладевают современным понятийным аппаратом, что 

позволяет им ориентироваться в специальной психофизиологической литературе, 

необходимой при овладении содержанием модулей «Специальная психология», 

«Специальная педагогика» и др. 

Рабочая программа модуля «Специальная (коррекционная) педагогика» 

способствует расширению профессиональной компетентности педагогов, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

В содержании разделов курса раскрывается понятийно-категориальный аппарат 

специальной педагогики, определяются особенности дидактики детей с ограниченными 

возможностями здоровья, рассматривается структура системы специального образования, 

анализируются актуальные проблемы и перспективы развития специального и 

инклюзивного образования.  

Освоение содержания курса «Специальная (коррекционная) педагогика» тесно 

связано с такими дисциплинами как «основы педагогики», «Основы генетики», «Основы 



нейрофизиологии и ВНД», «Специальная психология», «Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья», «Обучение детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

Рабочая программа модуля «Специальная психология» относится к циклу 

предметных дисциплин, психолого-педагогических основ дефектологии. Данный учебный 

курс разработан специально для курсов профессиональной переподготовки по 

специальности «Специальная педагогика» и учитывает наличие у слушателей базовых 

психологических знаний, актуализированных и обновленных в рамках изучения 

дисциплины «Основы психологии».   

Одной из важнейших задач курса 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 модуля «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 помощи ребенку с ОВЗ.  

Освоение содержания модуля «Специальная психология» тесно связано с 

«Основами генетики», «Основами нейрофизиологии и ВНД», «Основами психологии», 

«Специальной педагогикой», «Обучением детей с ограниченными возможностями 

здоровья», «Обучением детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

Рабочая программа модуля «Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

раскрывает особенности организации образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. В содержании модуля раскрываются 

специфика реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в школе, реализующей адаптированную 

основную образовательную программу; организация образовательного процесса в ОО в 

условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В программе раскрываются особенности организации образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях совместного 

(инклюзивного) образования, специфика организации образовательной среды, создание 

специальных условий образования детей с ОВЗ, механизм разработки и реализации 

адаптированной образовательной программы, специальной индивидуальной программы 

развития. 

Освоение содержания модуля «Образование детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» тесно связано с такими модулями как «Основы педагогики», «Специальная 

психология», «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья», «Обучение 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Рабочая программа модуля «Обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья» является центральным в курсе профессиональной переподготовки «Специальная 

педагогика». В ходе обучения у слушателей формируются общепрофессиональные и 

профессиональные компетентности в области оказания образовательных услуг 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.  

В содержании курса раскрываются особенности содержания и организации 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья различных нозологических 

групп. В содержании модуля представлены особенности коррекционно-развивающей 

работы при обучении детей с нарушениями речи, слуха; направления и содержание работы 

по развитию зрительного восприятия и ориентировки в пространстве детей с нарушением 

зрения, раскрыты офтальмо-гигиенические рекомендации к организации и проведению 



учебно-воспитательной работы; содержание и организация коррекционно-развивающей 

работы с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата; технологии и организация 

работы с детьми с расстройством аутистического спектра.  

Содержание модуля носит практикоориентированный характер и раскрывает спектр 

специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Рабочая программа модуля «Обучение детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» отражает современные походы к организации 

образования детей с интеллектуальными нарушениями, раскрывает особенности обучения 

учащихся с легкой степенью умственной отсталости, технологии работы с детьми с  

тяжелыми и множественными наращениями развития.  

Освоение содержания модуля «Обучение детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» тесно связано с содержанием таких модулей как 

«Основы генетики», «Основы нейрофизиологии и ВНД», «Специальная психология», 

«Специальная педагогика», «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья», 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС». 

 

 «Целевая карта» дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

 

Цель обучения: формирование общепрофессиональной и профессиональной 

компетентности слушателей в области образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Требования к категории слушателей: высшее не дефектологическое образование 

Выпускник готовится к осуществлению профессиональной деятельности в сфере 

Образования и педагогики (Специальная педагогика) 

Планируемые результаты обучения: 

В соответствии с указанными выше профессиональными стандартами и ФГОС высшего 

образования слушатель данной ДПП готовится к решению следующих задач 

профессиональной деятельности и должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (обязательные результаты обучения) 

 

Модуль ДПП (М) Задачи 

профессиональной 

деятельности (ЗПД)* 

Профессиональные 

компетенции, 

подлежащие 

формированию (ПК) 

Профессиональные 

компетенции, 

подлежащие развитию 

(ПК) 

Модуль 1 

Основы психологии  

Изучение 

познавательных, 

личностных и 

возрастных 

особенностей развития 

детей 

______ 

 

- Готовность к 

оперированию 

категориальным 

аппаратом психологии 

 - Готовность к 

выявлению 

познавательных, 

личностных и 

возрастных 

особенностей развития 

детей 

Модуль 2 

Основы педагогики 

 

 

Систематизация 

педагогических 

знаний для 

осуществления 

______ - Готовность к 

оперированию 

категориальным 

аппаратом педагогики 



 

 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования 

- Готовность к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности с учетом 

современных 

представлений о 

системе образования и 

дидактических 

основах педагогики 

- Способность 

подбирать технологии 

и методы, 

позволяющие 

осуществлять 

коррекционную 

направленность 

образовательного 

процесса 

Модуль 3  

Основы генетики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизация медико-

биологической 

информации для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования детей с ОВЗ 
 

 

 

 

Готовность применять 

знания о 

наследственных 

заболеваниях, 

приводящих к 

отклонениям в развитии 

интеллектуальной, 

двигательной, сенсорной 

и эмоционально-волевой 

сферы в практической 

работе 

______ 

 

Модуль 4  

Основы 

нейрофизиологии и 

высшей нервной 

деятельности 

Систематизация медико-

биологической 

информации для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования детей с ОВЗ 

______ 

 

Готовность применять 

знания основ 

нейрофизиологии и 

высшей нервной в 

профессиональной 

деятельности 

 

Модуль 5 

Специальная 

(коррекционная) 

педагогика   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизация 

дефектологических и 

педагогических знаний 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования детей с ОВЗ 

- Готовность к 

систематизации и 

анализу научного 

знания по проблеме 

специальной 

педагогики. 

- Способность 

подбирать технологии 

и методы, 

позволяющие 

осуществлять 

коррекционную 

направленность 

образовательного 

процесса. 

______ 

 



- Готовность к 

осуществлению 

обучения и воспитания в 

соответствии с  

современными 

педагогическими 

теориями, 

закономерностями, 

принципами построения 

и функционирования 

системы образования 

лиц с ОВЗ 

Модуль 6 

Специальная 

психология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

изучение особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

- Готовность к 

оперированию 

категориальным 

аппаратом специальной 

психологии. 

- Готовность к 

определению и 

дифференциации 

особенностей 

психофизического 

развития  детей 

различных 

нозологических групп. 

- Готовность к 

проведению 

диагностики 

особенностей развития 

лиц с ОВЗ. 

- Способность 

анализировать и 

оценивать результаты 

диагностики. 

- Готовность к 

выявлению особых 

образовательных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся с ОВЗ 

- Готовность к 

составлению психолого-

педагогической 

характеристики 

обучающегося с ОВЗ. 

______ 

 

 

Модуль 7 

Образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

 

 

 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

- Готовность к  

разработке и реализации  

программ учебных 

дисциплин в рамках 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы/ 

______ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

стандартов начального 

общего, основного 

общего образования, 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ; 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

адаптированной 

образовательной 

программы. 

- Готовность к 

моделированию 

индивидуальных 

маршрутов обучения. 

- Готовность к 

разработке (совместно с 

другими специалистами) 

и реализации совместно 

с родителями 

(законными 

представителями) 

программ 

индивидуального 

развития ребенка 

Модуль 8  

Обучение  детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование, развитие и 

социальная адаптация 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях 

- Готовность к  

определению целей, 

задач, содержания 

образовательных 

программ обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, 

социальной адаптации 

- Готовность к 

планированию и 

проведению 

уроков/занятий с учетом 

особых образовательных 

потребностей  

обучающихся с ОВЗ 

- Готовность к 

применению в 

образовательном 

процессе 

педагогических 

технологий, 

дидактических средств, 

с учетом особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с ОВЗ 

- Готовность к  

организации 

специальной 

образовательной среды 

для реализации особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с ОВЗ 

______ 

 

Модуль 9  

Обучение  детей с 

умственной 

Образование, развитие и 

социальная адаптация 

лиц с умственной 

- Готовность к  

определению целей, 

задач, содержания 

______ 

 



отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

образовательных 

программ обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, 

социальной адаптации 

- Готовность к 

планированию и 

проведению 

уроков/занятий с учетом 

особых образовательных 

потребностей  

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

- Готовность к 

применению в 

образовательном 

процессе 

педагогических 

технологий, 

дидактических средств, 

с учетом особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

- Готовность к  

организации 

специальной 

образовательной среды 

для реализации особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и общие (общекультурные) компетенции 

(ОК), подлежащие развитию в течение всего процесса обучения: 

готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОПК-3) 

готовность совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

профессионального общения, межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-4); 



способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности (ОК-5) 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения итоговой аттестации 
 

Описание организации процедуры оценивания  

В качестве итогового контроля предлагается защита дипломной работы.  

Для оценки содержания работы текст работы в электронном виде слушатели 

присылают не позднее чем за 10 дней до даты экзамена. На дипломную работу оформляется 

отзыв научного руководителя и рецензия. Итоговая отметка по совокупности содержания 

работы и устного выступления выставляется аттестационной комиссией в ходе открытого 

голосования и сообщается слушателям в день проведения экзамена. 

Элементами процедуры защиты являются:  

- выступление автора дипломной работы (10–12 мин);  

- оглашение отзыва Руководителя;  

- оглашение официальной рецензии. 

В своем выступлении автор дипломной работы излагает членам ИАК основные положения 

своей дипломной работы, формулирует цель и основные задачи, освещает ее структуру, 

краткое содержание, достигнутые результаты и их соответствие заявленным целям. 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

     Примерная тематика дипломных работ*: 

1. Альтернативная коммуникация как средство формирования коммуникативных навыков у 

обучающихся с ТМНР. 

2. Коррекционно-развивающая работа по развитию двигательной активности обучающихся с 

ТМНР.  

3. Развитие базовых учебных действий у обучающихся с ТМНР  

4. Создание образовательной среды для обучающихся с ТМНР 

5. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с РАС в условиях ресурсного класса. 

6. Использование прикладного поведенческого анализа в обучении академическим навыкам 

детей с расстройствами аутистического спектра. 

7. Развитие коммуникативной компетенции у детей с расстройством аутистического спектра. 

8. Технология адаптации к школе детей с расстройством аутистического спектра.  

9. Развитие пространственных представлений у обучающихся с нарушением зрения. 

10. Развитие зрительного восприятия у обучающихся с нарушением зрения. 

11. Развитие связной речи у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи на уроках 

русского языка. 

12. Педагогическая мастерская как средство развития коммуникативных умений у 

обучающихся с ОВЗ. 

13. Развитие информационно-коммуникативной компетентности у обучающихся с ОВЗ. 

14. Коррекционно-развивающая работа по профилактике и коррекции нарушений письменной 

речи у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи. 

15. Формирование коммуникативных УУД у младших школьников с ОВЗ во внеурочной 

деятельности. 

16. Формирование когнитивных функций у обучающихся с ОВЗ при работе с текстом. 

17. Формирование универсальных учебных действий у  обучающихся с ОВЗ при работе с 

текстом. 



18. Проектная деятельность как средство развития познавательной деятельности обучающихся 

с ОВЗ. 

19. Игровые технологии как средство развития познавательной деятельности обучающихся с 

ОВЗ. 

20. Мнемотехника как средство развития познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ. 

21. Использование интерактивного и полифункционального оборудования в обучении детей с 

ОВЗ. 

22. Развитие исследовательских способностей младших школьников с ОВЗ.  

23. Развитие сенсорно-перцептивной сферы у обучающихся с ОДА. 

24. Коррекционно-развивающая работа на музыкальных занятиях с обучающимися с ОВЗ. 

25. Проектирование современного урока в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

26. Развитие связной речи у младших школьников с нарушением слуха. 

27.  Развитие разговорной речи у младших школьников с нарушением слуха. 

28.  Использование технологий речевого развития в обучении детей с нарушением слуха. 

29. Сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

* Слушатель имеет право выбрать тему из перечня тем дипломных работ, рекомендованных 

программой, или предложить свою тему дипломной работы вместе с обоснованием ее актуальности, 

при условии соответствия темы целям и содержанию программы и при наличии потенциальных 

возможностей ее успешного выполнения.  

 Требования к структуре работы  

Объем дипломной работы должен составлять не менее 40-60  страниц, не считая 

библиографического списка и приложений.  

Структура дипломной работы должна способствовать раскрытию избранной темы и 

соответствовать заявленным целям. Все части дипломной работы должны быть взаимосвязаны и 

изложены в строгой логической последовательности.  

Структура дипломной работы включает в себя  

титульный лист;  

оглавление; 

введение; 

основная часть (разделы, подразделы, пункты); 

заключение; 

список литературы; 

приложения (при необходимости). 

Титульный лист (1 страница) дипломной работы является первой страницей (без указания 

номера страницы) и оформляется в соответствии с примером, приведенным в  «Порядке подготовки и 

защиты дипломной работы», утвержденном решением Ученого совета СПб АППО протокол № 9 от 

08.09.2015. 

В оглавлении приводят название разделов, подразделов и пунктов в полном соответствии с 

их названиями, приведенными в работе, указывают страницы, на которых эти названия размещены.  

Введение (2-3 страницы) должно содержать оценку актуальности выбранной темы, 

определения объекта, предмета и методов исследования, формулировку цели и содержания 

поставленных задач, гипотезу, практическую значимость;  

Основная часть дипломной работы (до 25-30 страниц),  включающая 3 главы основного текста, 

разбитых на разделы и подразделы. Каждая глава посвящена решению задач, сформулированных во 

введении, и заканчивается подведением итогов. Название глав не должно совпадать с названием всей 

работы. 

Первая глава дипломной работы является теоретической – литературный обзор (общий 

объем не более 1/3 всего объема работы). Теоретико-аналитический анализ проблемы исследования 

выполняется на основе изучения литературных источников, законодательных и нормативных 

документов, ресурсов сети Internet по исследуемой проблеме. Основное внимание должно быть 



уделено критическому обзору существующих точек зрения по предмету исследования и обоснованной 

аргументации собственной позиции и взглядов автора работы на решение проблемы.  

Во второй и третьей главе приводятся основные самостоятельные результаты слушателя, а 

также рекомендации по их практическому использованию.    

Во второй главе дипломной работы описывается методика проведения исследования и 

представляется количественный и качественный анализ результатов. Изложение материала 

структурируется исходя из логики решения проблемы в соответствии с экспериментальным планом. 

Приводимые данные (целесообразно обобщать их в виде схем, графиков, таблиц) должны доказывать 

или опровергать выдвинутые ранее гипотезы.  

Третья глава  должна  содержать конкретные практические рекомендации, предложения и 

мероприятия, имеющие целью выбор реальных способов усовершенствования рассматриваемого 

предмета исследования, повышения его эффективности. 

Отдельно оформляются выводы по каждой главе. 

Заключение (1-2 страницы) должно содержать краткие выводы по результатам выполненной 

работы, оценку полноты решений поставленных задач и указания на перспективу использования 

результатов.  

Список литературы (1-3 страницы) должен содержать сведения об источниках, 

использованных при выполнении выпускной аттестационной работы (диплома), в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003.  

Библиографический список должен содержать не менее 15 источников. 

В приложение (количество страниц не входит в объем работы) могут быть включены 

материалы, дополняющие основную часть работы: справочные материалы, таблицы, диаграммы, 

рисунки, графики. Приложения к дипломной работе помещаются после заключения. Каждое 

приложение начинается с новой страницы и нумеруется. Приложения не входят в нормативный объем 

дипломной работы.  

Требования к оформлению работы представлены в  «Порядке подготовки и с защиты 

дипломной работы» (СПб АППО) 
Оценка  дипломной  работы (включая структуру и оформление) 

Предмет  

оценивания 

Критерии  

оценки 

Показатели 

оценки* 

- Готовность к оперированию 

категориальным аппаратом 

специальной психологии  и педагогики 

- адекватное использование 

категориального аппарата в 

тексте дипломной работы 

Критерий соответствует: 

 

- полностью (2 балла) 

- частично (1 балл) 

- не соответствует  (0 

баллов) 

- Готовность к определению и 

дифференциации особенностей 

психофизического развития  детей 

различных нозологических групп. 

- Готовность к проведению диагностики 

особенностей развития лиц с ОВЗ. 

- Способность 

анализировать и оценивать результаты 

диагностики. 

- методика констатирующего 

эксперимента составлена в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к 

проведению диагностик для 

определенных нозологических 

групп  

- представлен количественный 

и качественный анализ 

результатов исследования 

- полностью (2 балла) 

- частично (1 балл) 

- не соответствует  (0 

баллов) 

 

- Готовность к  определению целей, 

задач, содержания образовательных 

программ обучения, воспитания, 

коррекции нарушений развития, 

- содержание первой главы 

соответствует возможностям 

обучающихся определенной 

нозологической группы  

- полностью (2 балла) 

- частично (1 балл) 

- не соответствует  (0 

баллов) 



социальной адаптации 

- Готовность к планированию и 

проведению уроков/занятий с учетом 

особых образовательных потребностей  

обучающихся с ОВЗ 

- Готовность к применению в 

образовательном процессе 

педагогических технологий, 

дидактических средств, с учетом 

особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ 

- Готовность к  организации 

специальной образовательной среды 

для реализации особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ 

- практические рекомендации 

разработаны с учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

 

- Готовность к решению 

исследовательских задач, сбору, 

анализу и систематизации информации 

в сфере профессиональной 

деятельности; 

- Готовность к обобщению и 

презентации результатов 

исследовательской деятельности. 

-  обоснованность выбора и 

актуальность темы 

исследования дипломной 

работы;  

- уровень осмысления 

теоретических вопросов и 

обобщения собранного 

материала, обоснованность и 

четкость сформулированных 

выводов;  

- четкость структуры 

дипломной работы  

и логичность изложения 

материала;  

- методологическая 

обоснованность исследования;  

- применение в дипломной 

работе  

навыков самостоятельной 

экспериментально-

исследовательской работы;  

- объем и уровень анализа 

научной литературы по 

исследуемой проблеме; 

 - владение научным стилем 

изложения, орфографическая и 

пунктуационная грамотность; 

 - соответствие формы 

представления дипломной 

работы  

всем требованиям, 

предъявляемым к оформлению 

данных работ 

- полностью (2 балла) 

- частично (1 балл) 

- не соответствует  (0 

баллов) 

 

Оценка процедуры защиты дипломной работы 

Предмет 

оценивания 

Критерии  

оценки 

Показатели 

оценки* 



Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

- Согласованность цели и плана 

выступления. 

 

- Владение устной речью и 

терминологией. 

 

- Умение отвечать на вопросы. 

- полностью (2 балла) 

- частично (1 балл) 

- не соответствует  (0 

баллов) 

 

 
*Полученные по каждому из критериев баллы суммируются 

 «отлично» – 40 - 48 баллов (при условии, что по каждому критерию набрано не менее 

одного балла) 

«хорошо» –   29  - 39  баллов  

«удовлетворительно» –  16 - 28 баллов 

«неудовлетворительно» – менее 16 баллов 

 

Вариативность в содержании и организации обучения заключается: 

 в выполнении практических заданий при реализации программы; 

 в выборе тематики зачетных заданий, исходя из опыта взаимодействия с обучающимися 

с ОВЗ с учетом их нозологии.  

 

Организационно-педагогические условия реализации ДПП  

1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса. 

Преподавание планируется осуществлять силами профессорско-преподавательского 

состава СПб АППО (кафедры специальной (коррекционной) педагогики, кафедры 

педагогики и андрагогики). В рамках реализации программы кафедрой специальной 

(коррекционной) педагогики предусмотрено сотрудничество с образовательными 

организациями города, реализующими адаптированные основные общеобразовательные 

программы, адаптированные образовательные программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, психолого-медико-педагогическими центрами 

районов. 

2. Требования к материально-техническим условиям. 

При проведении занятий предполагается использовать учебно-материальную базу 

СПб АППО, образовательных организаций.  

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 выходом в сеть Интернет; 

- в аудитории с мобильным классом (при проведении практических занятий).  

3. Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению 

образовательных программ. 

Создана богатая библиотека психолого-педагогической, методической 
литературы, собраны различные пособия по диагностике и коррекции развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья (библиотечный фонд - свыше 1000 экземпляров 
на бумажных и электронных носителях). Имеется подборка: 

- компьютерных учебно-методических пособий по методикам педагогического 

сопровождения детей, 

- дидактических материалов в электронном и печатном виде,  

- дидактических игр и других пособий. 

             Для обеспечения освоения содержания курса слушателям предлагаются краткие 



конспекты лекций в электронном (при необходимости и в бумажном) варианте (формат 

Power Point), дидактические материалы в электронном и печатном виде. 

Для подготовки к занятиям слушатели пользуются ресурсами библиотеки СПб 
АППО, кафедры специальной (коррекционной) педагогики; ресурсами сети Интернет.  

Состав УМК и список рекомендуемой литературы представлены в рабочих 
программах каждого модуля.  

4. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Программа разработана с учетом принципа научной обоснованности и 

практической применимости. Исходя из особенностей технологии, были выбраны такие 

активные методы и формы проведения занятий, которые в большей степени способствуют 

самостоятельности поиска информации, выработки своего обоснованного решения, 

умению работать в команде, конструктивному диалогу. На курсах переподготовки 

используются лекции, эвристические беседы, практические, семинарские занятия. Это 

обеспечивает овладение педагогическими работниками образовательных организаций как 

теоретическими, так и практическими навыками организации обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья. По характеру деятельности слушателей занятия 

строятся в форме деловой игры, дискуссии-диспута, решения задач, составления и 

проведения уроков по обучению детей с  ограниченными возможностями здоровья и др. 

Такое разнообразие активных форм обеспечивает формирование профессиональных 

компетенций по практическому овладению той или иной формой, тем или иным 

содержанием обучения и воспитания детей с ОВЗ, активное восприятие преподаваемого 

материала, формирование критического отношения к воспринимаемой информации, 

обогащение своего опыта. 

Особенностью программы является включение модулей, реализуемых с 

применением дистанционных образовательных технологий (всего 72 часа).  

Особенности организации дистанционного обучения, предусмотренного 

программой. Для изучения дистанционного модуля предусмотрена организация рабочего 

места преподавателя и слушателя, с доступом в Интернет, к системе дистанционного 

обучения «Академия» (СДО).  

Порядок прохождения курса 

1.   При зачислении на курс обучения слушателю присваивается Логин и Пароль, под 

которым он зарегистрирован в СДО «Академия». 

2.   Ознакомление с теоретическими материалами заключается в последовательном 

изучении тем модуля: чтение лекций, просмотр презентаций, изучение рекомендованной 

литературы. Для усвоения изученного материала слушателям предлагается пройти 

тренировочные тесты. Пройденные модули курса доступны для повторного изучения в 

свободном порядке. 

  



Рабочие программы учебных модулей 

 

Модуль 1.  

Основы психологии. 18 часов. 

 

Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы) 

Задача 

профессиональной 

деятельности: 

Изучение познавательных, личностных и возрастных особенностей 

развития детей  

Профессиональные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать: 

Слушатель должен 

уметь: 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности) 

ПК 1  

Готовность к 

оперированию 

категориальным 

аппаратом психологии 

  

ПК 2 

Готовность к 

выявлению 

познавательных, 

личностных и 

возрастных 

особенностей развития 

детей 

З 1.1. 

 основные понятия, 

определения 

психологии; 

З 1.2  

специфику 

деятельности; 

З 1.3. 

закономерности и 

этапы развития 

познавательных 

процессов; 

З 1.4. 

структуру личности; 

З 1.5 

возрастные 

особенности детей 

раннего, дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового 

возрастов 

У 1.1. 

анализировать 

особенности развития 

ребенка на 

определенном 

возрастном этапе; 

У 1.2. 

создавать ситуацию 

успеха при 

организации 

различных видов 

деятельности. 

П 1.1.  

способами анализа 

познавательных, 

личностных и 

возрастных 

особенностей развития 

детей 

 

 

Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные элементы содержания 

1.1 

Психология 

деятельности и 

познавательных 

процессов 

4 Лекция Понятие и строение человеческой 

деятельности. Виды и развитие человеческой 

деятельности. Деятельность и психические 

процессы. Теория поэтапного формирования 

умственных действий П.Я. Гальперина. 

Умения, навыки, привычки. 

Познавательные процессы. Виды и свойства 

ощущений и восприятия. 

Характеристики мышления. Виды 

мышления. Основные процессы. Развитие 

мышления. Интеллект.  

Память. Виды и механизмы памяти. Теории и 



законы памяти.  

Внимание. Функции и виды внимания. 

Основные характеристики внимания.  

2 Практические 

занятия 

Практическая работа «Анализ урока с 

позиции формирования умственных 

действий по П.Я. Гальперину» (групповая 

работа слушателей) (групповая работа 

слушателей) 

1.2 

Психология 

личности 

 

4 Лекция Соотношение понятий «человек», 

«организм», «личность»,   

«индивидуальность». Поступок. Личностный 

рост.  

Способности, задатки и индивидуальные 

различия людей. 

Темперамент. Типы и свойства 

темпераментов. Темперамент и 

индивидуальный тип деятельности. 

Темперамент и личность. 

Характер.  Типология характеров. 

Определение характера. Формирование 

характера. Личность и характер человека. 

Понятие о воле, волевом усилии, волевом 

действии и волевой регуляции поведения 

(саморегуляции). Теории воли. Волевая 

регуляция поведения. Функции воли. 

Структура и механизмы волевого действия. 

Локализация контроля: экстернальность и 

интернальность. Волевые качества личности. 

Патология воли.   

Функции эмоций. Психологические теории 

эмоций. Виды эмоций. Управление 

эмоциями. Функции эмоций. Эмоции и 

чувства. Виды и основные характеристики 

чувств.  

Функции и потребности общения. Стадии 

развития. Межличностный контакт. 

Взаимодействие и отношения. Деформации 

общения. 

2 Практические 

занятия 

Практическая работа «Анализ видеосюжетов 

по проявлению личностных особенностей» 

(эмоциональное состояние, волевая 

регуляция, особенности темперамента).  

1. 1.3 

Психология 

возрастного 

развития 

 

4 Лекция Периодизация возрастов в психологии.  

Личностные новообразования младенчества. 

Психологическое развитие ребенка до года. 

Развитие ребенка от года до трех лет.  

Развитие ребенка дошкольного возраста. 

Усвоение нравственных норм. 

Эмоционально-мотивационная регуляция 

поведения. Формирование личностных 

качеств дошкольника. Психологические 

новообразования дошкольного возраста. 

Психология младшего школьника. Развитие 

мотивации достижения успеха. Становление 

самостоятельности и трудолюбия. Усвоение 

правил и норм общения. Интегральная 

характеристика психологии ребенка 



 

Организационно-педагогические условия представлены в пояснительной записке к 

программе. 

Основная литература: 

1. Бордовская Н.В. Психология и педагогика. Стандарт третьего поколения. Учебник для 

ВУЗов, 2014. 

2.  Гуревич П.С. Психология. Учебник для бакалавров, 2013. 

3. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М., 2006. 

4. Маклаков А.Г. Общая психология. Учебник для вузов. Гриф УМО МО РФ, 2015. 

5. Немов Р.С. Психология. В 3-х кн.: учебн. для студ. высши. пед. учеб. заведений. /Р.С. 

Немов. – 5-е изд. – М., 2014. 

6. Пидкасистый П.И. Психология и педагогика. Учебник для вузов. Гриф УМО, 2011. 

7. Реан А.А. Общая психология и психология личности, 2011. 

8. Руденко А.М. Психология. Учебник, 2012. 

        Интернет – ресурсы: 

1. Библиотека психологической литературы BOOKAP. Режим 

доступа: http://bookap.info 

2. Библиотека кафедры психологии БГУ.  Режим 

доступа: http://go2bsu.narod.ru/libr/index.htm 

3. Виртуальная библиотека по психологии. Режим 

доступа:  http://scitylibrary.h11.ru/Library.htm 

Психологические журналы: 

1. Электронный журнал «Психология» PSYCHOLOGY.SU. Режим 

доступа:  http://www.psychology.su 

2. Журнал «Вопросы психологии». Режим доступа: http://www.voppsy.ru 

 

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: решить педагогическую ситуацию  

Решение предполагает: 

- выделение особенностей развития обучающихся (особенностей развития 

познавательных процессов, деятельности, личностных особенностей); 

- анализ выделенных  особенностей развития обучающихся; 

- составление рекомендаций по решению педагогической ситуации.  

Результат: анализ педагогической ситуации 
 

 

младшего школьного возраста. 

Психологические особенности подростка. 

Ситуация личностного развития в 

подростковом возрасте. Формирование 

волевых качеств, развитие деловых качеств 

личности. Достижения психического 

развития подростков. 

Возрастное развитие межличностных 

отношений.  

2 Практические 

занятия 

Практическая работа «Периодизация  

психического развития» (групповая работа 

слушателей) 

http://bookza.ru/book_n.php?id=172300
http://bookza.ru/book_n.php?id=172300
http://bookza.ru/book.php?id=509538
http://bookza.ru/book.php?id=104466
http://bookza.ru/book_n.php?id=171790
http://bookza.ru/book_n.php?id=89479
http://bookza.ru/book_n.php?id=1247907
http://bookap.info/
http://go2bsu.narod.ru/libr/index.htm
http://scitylibrary.h11.ru/Library.htm
http://www.psychology.su/
http://www.voppsy.ru/


ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЁТ 

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки* 

Готовность к 

оперированию 

категориальным 

аппаратом психологии 

  

Готовность к выявлению 

познавательных, 

личностных и возрастных 

особенностей развития 

детей 

Анализ педагогической 

ситуации  
 Выделены 

особенности 

развития 

обучающихся 

(познавательные 

процессы/ 

личностные 

особенности) 

 Проведен анализ 

особенностей 

развития ребенка 

 Предложены 

рекомендации по  

решению 

педагогической 

ситуации   

 Владение 

терминологией. 

Критерий 

соответствует: 

- полностью (2 балла) 

- частично (1 балл) 

- не соответствует  (0 

баллов) 

 

 

  

 

* Полученные по каждому из критериев баллы суммируются 

 «зачет» – 4 - 8 баллов (при условии, что по каждому критерию набрано не менее одного 

балла) 

«незачет» – до 4 баллов  



Модуль 2.  

Основы педагогики. 18 часов. 

 

Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы) 

 

Задача 

профессиональной 

деятельности: 

Систематизация педагогических знаний для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования  

Профессиональные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать: 

Слушатель должен 

уметь: 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности) 

ПК 2.1  

Готовность к 

оперированию 

категориальным 

аппаратом педагогики; 

ПК 2.2  

Готовность к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности с учетом 

современных 

представлений о 

системе образования и 

дидактических основах 

педагогики 

ПК 2.3 

Способность 

подбирать технологии 

и методы, 

позволяющие 

осуществлять 

коррекционную 

направленность 

образовательного 

процесса 

З 2.1. 

основные понятия и 

категории педагогики  

З 2.2  

структурные 

компоненты и 

закономерности 

педагогического 

процесса  

З 2.3.  

структурные 

компоненты и виды 

педагогических систем 

З 2.4. 

основные проблемы и 

тенденции развития 

современного 

образования; 

З 2.5 

основные 

закономерности, 

принципы, подходы 

обучения 

З 2.6 

основные парадигмы, 

закономерности, 

воспитания 

У 2.1. 

оперировать 

основными 

категориями 

педагогики; 

У 2.2. 

дифференцировать 

дидактические 

системы, подходы к 

обучению, 

У 2.3. 

отбирать и 

обосновывать 

принципы, технологии, 

методы, средства, 

формы обучения и 

воспитания в рамках 

современной 

образовательной 

парадигмы 

 

П 2.1.  

владеть современными 

педагогическими 

теориями, 

закономерностями, 

принципами построения 

и функционирования 

системы образования 

при организации 

обучения и воспитания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные элементы содержания 

2.1 
Теоретические 

основы общей 

педагогики. 

Образование и 

образовательн

ые системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Лекция Система педагогических наук. Философские 

основания современной педагогики.  

Основные категории педагогики. Функции и 

методы педагогики. Методологические 

принципы и подходы в педагогике.  

Образовательная парадигма: понятие,  типы и 

сущностные характеристики.  

Представленность различных парадигм в 

современном образовании. Сущность понятий 

«педагогический процесс», «образовательный 

процесс». Структурные компоненты и 

закономерности педагогического процесса.  

Образование как система, как 

социокультурный феномен. Образовательная 

система России. Современные тенденции 

развития образования.  

2 Практические 

занятия 

Практическая работа «Составление дайджеста 

по современным педагогическим системам». 

2.2 

Теоретические 

основы 

обучения 

 

4 Лекция Дидактика как педагогическая дисциплина  

Дидактика: сущность, проблемы, 

категории.  Типы дидактических систем. 

Обучение: сущность и функции. Законы и 

закономерности процесса обучения. Этапы 

овладения знаниями в процессе обучения. 

Структура и принципы процесса 

обучения. Дидактические правила как 

конкретизация принципов. Сущность 

принципов классической дидактики и их 

место в современных дидактических 

системах. Принципы развивающего,  

личностно ориентированного обучения. 

Принципы компетентностного подхода в 

образовании. 

Понятие содержания образования. 

Основные компоненты содержания 

образования. Основные документы, 

определяющие содержание образования.  

Методы и средства 

обучения.  Классификации методов 

обучения. 

Сущность понятия «средство обучения». 

Классификация средств обучения и их 

характеристика.  

Формы и виды обучения.  

Контроль и диагностика качества 

обучения. 

2 Практические Практическая работа «Анализ видеоурока» 



 

Организационно-педагогические условия представлены в пояснительной записке 

к программе. 

Основная литература:  
1. Айсмонтас Б. Б. Теория обучения: Схемы и тесты.— M.: Изд-во: Владос-пресс, 2002.  
2. Бордовская Н., Реан А. Педагогика. Учебное пособие.  Санкт-Петербург:  Питер, 2011. 

3. Безрукова В.С. Педагогика. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф. -пед. ун-та, 2003. 

4. Волынкин В.И. Педагогика в схемах: учеб. пособ. Ростов-н/Д., 2007. 

5. Горячев М.Д., Долгополова А.В., Ферапонтова О.И., Хисматуллина Л.Я., Черкасова 

О.В. Психология и педагогика: Учебное пособие. Самара: Издательство «Самарский 

университет», 2003.  

6. Зимняя И.А. Общая педагогика: Курс лекций/  Калинингр. ун-т. Калининград, М.: 

Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.  

7. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа 

компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. Исследовательский центр 

проблем качества подготовки специалистов, 2004. 

8. Загвязинский В. И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб, заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2001.  

9. Коджаспирова Г.М. Педагогика: учебник. М. -Ростов-на-Д., 2004. 

10. Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Словарь по педагогике: 

междисциплинарный. М.-Ростов-на-Д., 2005. 

11. Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций / Учеб. пособие для студентов педагог, учеб.  

заведений и слушателей ИПК и ФПК.— М.: Юрайт-М, 2001. 

12. Пидкасистый П.И. Педагогика / М., Просвещение, 2007. 

13. Сластенин В.А. Методика воспитательной работы./Уч. пос. (2-е изд., стер.) М., 

Издательский центр "Академия",  2004 

14. Смирнов С.А. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии. Учебник. 4-е 

изд.испр. М.,: Издательский центр «Академия», 2003.  

15. Ситаров В.А. Дидактика. / Под ред. В. А. Сластенина. Уч. пос. (2-е изд., стер.) М., 

2004.   

занятия Цель: выявление и анализ подходов, 

принципов, методов, средств и форм 

обучения  

1. 2.3 

Теоретические 

основы 

воспитания 

 

4 Лекция Воспитание: сущность, цели, задачи, 

принципы. Основные воспитательные 

парадигмы. Основные виды воспитания. 

Законы  и закономерности процесса 

воспитания. Сущность понятия 

«содержание воспитания». 

Многоаспектность содержания 

воспитания. Понятие о методах, формах и 

приемах воспитания. Классификация 

методов. Показатели результативности 

воспитания. Понятие технологии 

воспитания. Характеристика различных 

технологий воспитания. 

2 Практические 

занятия 

Практическая работа «Анализ 

внеклассного мероприятия 

(видеоматериала)» Цель: выявление и 

анализ принципов, методов, средств и 

форм воспитания 



16. Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений  

- М.: Издательский центр "Академия", 2011.  

17. ФЗ № 273  от 29.12. 2012г «Об образовании в РФ». 

         Интернет – ресурсы: 

1. Библиотека научно-педагогической литературы // Портал современных 

педагогических ресурсов – Режим доступа: http://intellectinvest.org.ua/rus/library. 

2. Педагогический мир (PEDMIR.RU): электронный журнал. – Режим доступа: 

http://pedmir.ru. 

3. Педагогика. – Режим доступа: http://www.pedpro.ru . 

4. Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: 

http://museum.edu.ru 

 

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. 

Слушателям предлагается написать эссе на одну из предложенных тем: «Роль учителя в 

современном образовательном процессе», «Актуальные проблемы организации обучения 

и воспитания», «Современное обучение и воспитание» 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЁТ 

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

 оценки* 

Готовность к 

оперированию 

категориальным 

аппаратом педагогики 

 

Готовность к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности с учетом 

современных 

представлений о системе 

образования и 

дидактических основах 

педагогики 

 

Эссе  
 

 умение определять 

предмет эссе;  

  умение обозначать круг 

педагогический понятий и 

теорий, необходимых для 

ответа на вопрос;  

  понимание и правильное 

использование 

педагогических терминов и 

понятий;  

  иллюстрирование 

понятия соответствующими 

примерами;  

    умение давать личную 

субъективную оценку по 

данной проблеме; 

 умение аргументировать 

основные положения эссе 

Критерий 

соответствует: 

- полностью (2 балла) 

- частично (1 балл) 

- не соответствует  (0 

баллов) 

 

* Полученные по каждому из критериев баллы суммируются 

 «зачет» – 6 - 12 баллов (при условии, что по каждому критерию набрано не менее одного 

балла) 

«незачет» – до 6 баллов  
 

http://museum.edu.ru/


Модуль 3.  

Основы генетики. 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 о 

наследственных 

заболеваниях, 

приводящих к 

отклонениям в 

развитии 

интеллектуальной, 

двигательной, 

сенсорной и 

эмоционально-волевой 

сферы в практической 

работе 

 

 

 

 

 

 

З 3.1. 

терминологию 

основных понятий 

генетики; 

З 3.2.  

основы законов 

наследования и 

изменчивости, 

варианты 

взаимодействия генов, 

структуру генома 

человека и влияние на 

него факторов среды 

обитания  

З 3.3. 

 генетические причины 

и механизмы 

формирования 

отклонений в развитии,  

приводящих к 

первичной 

недостаточности 

интеллектуальной, 

двигательной, 

сенсорной и 

эмоционально-волевой 

сферы либо их 

сочетанию; 

З 3.4. 

классификацию 

наследственных 

болезней 

З 3.5. 

 хромосомные 

синдромы и болезни с 

наследственной 

предрасположенностью: 

методы  

диагностики, лечения и 

коррекции 

З 3.6. 

анатомо-

У 3.1. 

понимать  

информацию, 

заключенную в схемах 

родословных; 

У 3.2. 

проводить анализ 

родословных с целью 

пренатальной 

профилактики 

наследственных 

патологий; 

У 3.3. 

понимать смысл 

медико-генетических 

заключений, 

выдаваемых врачами- 

специалистами 

У 3.4. 

определять признаки и 

симптомы 

наследственных 

болезней, аномалий 

развития 

П 3.1.  

проводить адекватную 

оценку функциональных 

возможностей 

организма ребенка с 

наследственными 

формами отклонений в 

развитии 

 

 

 

 

 

 



физиологические и 

психологические 

особенности при 

наличии определенных 

генетических патологий 

и аномалий развития 

 

Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные элементы содержания 

3.1 
Основные понятия 

и положения 

современной 

генетики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Лекция 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 эукариот.  

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.  

Взаимодействие аллелей. Современное 

понятие гена. Доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование. 

Множественные аллели. Наследование 

групп крови.  

Сцепленное наследование. Группы 

сцепления. Генетические карты хромосом. 

Генотипические и социальные механизмы 

определения пола. Наследование 

признаков, сцепленных с Х- или У-

хромосомами, ограниченных полом и 

контролируемых полом. 

Изменчивость. Формы изменчивости. 

Мутационная изменчивость. Классификация 

мутаций. Комбинативная изменчивость и ее 

значение. Понятие фенокопии.  



3.2 
Человек как 

объект 

генетического 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Лекция Методы исследования генетики человека 

Клинико-генеалогический метод. Составление 

родословной: графическое изображение, 

анализ. Характерные признаки аутосомно-

доминантного, аутосомно-рецессивного, 

сцепленного с Х-хромосомой рецессивного и 

Х-сцепленного доминантного типов 

наследования. Цитоплазматическое 

наследование. 

Близнецовый метод. Монозиготные (МЗ) и 

дизиготные (ДЗ) близнецы. Понятия 

конкордантности и дискордантности.  

Цитогенетический метод. Классификация 

хромосом человека. Методы окрашивания 

хромосом. Понятие полового хроматина.  

Популяционно-статистический метод. Понятие 

генофонда. 

Молекулярно-генетический метод и 

молекулярно-цитогенетические методы.  

Диагностика болезни или гетерозиготного 

носительства при медико-генетическом 

консультировании.  

2 Практические 

занятия 

Практическая работа «Составление 

родословной в соответствии с описанием 

семьи» 

3.3 Наследственность 

и патология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Лекция Удельный вес наследственных болезней в 

общей структуре патологии. Эпидемиология. 

Характеристика клинических проявлений. 

Классификация наследственных 

болезней. 

Моногенные болезни. Типы наследования. 

Этиология. Патогенез. Лечение. 

Профилактика. Значение неонатального 

биохимического скрининга для ранней 

диагностики моногенных болезней  

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. 

Основные принципы  патогенеза 

хромосомных болезней человека.  

Показания для направления на 

цитогенетическое исследование. 

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.  



 

Организационно-педагогические условия представлены в пояснительной записке к 

программе. 

 

 

2 Практические 

занятия 

Практическая работа «Составление таблицы 

показаний для направления на 

цитогенетическое обследование для разных 

возрастных групп населения». 

3.4 
Наследственные 

формы 

психического 

дизонтогенеза и 

девиантного 

поведения у детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Лекция 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 Х-хромосомы 

(синдром Мартина-Белл). Виды помощи. 

Причины и особенности психического и 

физического развития, лечение, коррекция. 

Особенности психики у больных синдромом 

Шерешевского-Тернера. Особенности 

психики при синдроме Клайнфельтера.  

Наследственные формы врожденной и 

детской глухоты и тугоухости, слепоты и 

слабовидения.  

Генетически обусловленные нарушения 

опорно-двигательного аппарата у детей.  

Лечение и профилактика наследственных 

болезней. Современные достижения в лечении 

моногенных наследственных заболеваний. 

Основы медико-генетического 

консультирования 

2 Практические 

занятия 

 

 

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).  



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. 
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– 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. 

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:  

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fkafmedgen.spb.ru%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F02%252F%2525D0%252592.%2525D0%25259D.%2525D0%252593%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525B1%2525D1%252583%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0_%2525D0%25259C%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F-%2525D0%2525B3%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0.pdf%26ts%3D1451340843%26uid%3D1521235101398849010&sign=79b5858b7722927d92ee8c808438faaa&keyno=1
http://www.slideshare.net/medeiamkhe
http://www.dоwnsideup.org/
http://www.asu.msgi.info/UniversysDWNL/Library/378CA6D1-B88D-4ECD-857FE448056CF8CB/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%823_%D0%BB.pdf


- родословная с использованием международных символов,  

- анализ случая 
 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЁТ 

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки* 

Готовность применять 

знания о наследственных 

заболеваниях, 

приводящих к 

отклонениям в развитии 

интеллектуальной, 

двигательной, сенсорной 

и эмоционально-волевой 

сферы в практической 

работе 

 

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  

«зачет» – 3 - 6 баллов (при условии, что по каждому критерию набрано не менее одного 

балла) 

«незачет» – до 3 баллов  

 
 



Модуль 4. 

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 4 Готовность 

применять знания 

основ 

нейрофизиологии и 

высшей нервной в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

З 4.1 основные 

закономерности 

организации работы 

центральной нервной 

системы  

З 4.2 терминологию 

основных понятий 

основ 

нейрофизиологии, 

высшей нервной 

деятельности 

У 4.1 учитывать 

особенности типов 

высшей нервной 

деятельности в 

процессе обучения и 

воспитания; 

У 4.2 применять 

знания основ 

нейрофизиологии и 

ВНД при изучении 

педагогических 

дисциплин 

П 4.1 приемами 

формирования у 

ребенка умений и 

навыков с учетом 

особенностей ВНД  

 

Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы 

организаци

и учебных 

занятий 

Основные элементы содержания 

4.1 Принципы 

организации 

нервной 

системы и ее 

нарушения  

6 Лекция Клетки нервной системы, их организация и 

функция. Нейронные сети и передача 

импульсов от нейрона к нейрону. 

Организация нервной системы. Головной 

мозг. Спинной мозг. Центры симпатической 

и парасимпатической систем.  

Опорно-двигательная система и ее 

нарушения. Множественность центров 

движения в мозгу. Механизмы управления 

движением. Механизмы инициации 

движений. Роль спинного мозга в 

программировании двигательного акта. 

Детский церебральный паралич. 

Физиология анализаторов и их нарушения. 

Основные принципы сенсорной физиологии. 

Организация зрительного анализатора. 

Организация слухового анализатора. 

Тонотопическая организация рецептивных 

полей в слуховой коре. Роль слухового 

анализатора в формировании речевой 

активности у ребенка. Тактильная 

чувствительность. 



 
Организационно-педагогические условия представлены в пояснительной записке к 

программе. 

Основная литература: 

1. Антропова Л.К. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем - 

Новосибирск: НГТУ, 2011.  

2. Батуев А. С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем [Текст] : 

учебник / А. С. Батуев. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : Питер, 2009.  

3. Дж. Г. Николлс и др. От нейрона к мозгу. 2008. 

4. Кураев Г.А., Алейникова Т.В., Думбай В.Н., Фельдман Г.Л. Физиология центральной 

нервной системы. - Ростов-на-Дону, 2000.  

5. Недоспасов В.О.  Физиология центральной нервной системы,  М. ООО УМК 

«Психология», 2002.   

6. Смирнов В.М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность. Учебное пособие. - 

М., 2000. 

7. Смирнов, В.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность : 

учебное пособие для мед. вузов : рек. УМО вузов РФ / В. М. Смирнов, С. М. Будылина.  - 

4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2009.  

8. Смирнов В.М., Свешников Д.С., Яковлев В.Н. Физиология ЦНС, М., «Академия», 

2006. 

9. Столяренко А.М. Физиология высшей нервной деятельности. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.  

10. Шульговский В.В.  Нейрофизиология (для бакалавров). Учебник. ФГОС. Кнорус, 

2016.  

4.2 Системы мозга, 

обеспечивающи

е развитие 

высших 

психических 

функций 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 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.  

4.3 Онтогенез 

высшей нервной 

деятельности 

ребенка и 

проявления его 

нарушения  

6 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция Онтогенез развития зрительной и слуховой 

системы ребенка. Развитие моторики. 

Формирование речи. Развитие условно-

рефлекторного поведения. 

Этиология нарушения ВНД в онтогенезе.  

Пластичность мозга как основа 

коррекционной педагогической 

деятельности. 



11. Шульговский В.В. Основы нейрофизиологии: учебное пособие - М.: Аспект-Пресс, 

2002.  

12. Шульговский В.В. Физиология высшей нервной деятельности с основами 

нейробиологии: учебник - М.: Академия, 2003.  

13. Физиология центральной нервной системы/ Т.В. Алейникова, В.Н. Думбай, Г.А. 

Кураев, Г. П. Фельдман. – Ростов н/Д: Феникс. 2002. 

Дополнительная литература: 

1. Бадалян Л.О. Невропатология. МЕД пресс-Информ, 2016. 

2. Гайворонский И.В., Гайворонский А.И., Ничипорук Г.И. Функциональная  анатомия 

нервной системы СПб.: СпецЛит, 2016.  

3. Тарасова О.Л. Физиология центральной нервной системы - Кемерово: КГУ, 2009.  

4. Физиология и основы анатомии / Под ред. А.В. Котова, Т.Н. Лосевой М., 2011.  

5. Физиология человека: атлас динамических схем Под ред. К.В. Судакова М., 2009.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля 

 
Текущий контроль проводится в форме письменного зачета. Задание проводится в 

рамках самостоятельной работы слушателей и 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. 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Предмет 

оценивания 

Объект  

оценивания 

Критерии  

оценки 

Показатели 

оценки* 

Готовность применять 

знания основ 

нейрофизиологии и 

высшей нервной в 

профессиональной 

деятельности 

 

Реферат - Знание предметной 

области, глубина и 

полнота раскрытия 

вопроса 

- Владение 

терминологическим 

аппаратом 

- Логичность и 

последовательность 

изложения 

- Правильность и 

полнота использования 

литературы 

Критерий 

соответствует: 

- полностью (2 

балла) 

- частично (1 балл) 

- не соответствует  

(0 баллов) 

 

* Полученные по каждому из критериев баллы суммируются 

 «зачет» – 4 - 8 баллов (при условии, что по каждому критерию набрано не менее одного 

балла) 

«незачет» – до 4 баллов 

 
 



Модуль 5. 

Специальная (коррекционная) педагогика. 72 часа. 

 

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 ОВЗ 

Профессиональные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать: 

Слушатель должен 

уметь: 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности)* 

ПК 5.1  

Готовность к 

систематизации и 

анализу научного 

знания по проблеме 

специальной 

педагогики. 

 

ПК 5.2  

Способность 

подбирать технологии 

и методы, 

позволяющие 

осуществлять 

коррекционную 

направленность 

образовательного 

процесса. 

 

ПК 5.3.  

Готовность к 

осуществлению 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с  

современными 

педагогическими 

теориями, 

закономерностями, 

принципами 

построения и 

функционирования 

системы образования 

лиц с ОВЗ 

З 5.1 

основные категории 

специальной 

педагогики 

 

З5.2  

современные 

подходы к 

проектированию 

урока с 

обучающимися с  

ОВЗ 

 

З 5.3 

теоретические 

аспекты 

комплексного 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

условиях ППМС-

центров 

 

З 5.4  

цели, задачи, 

принципы обучения 

и воспитания детей с 

ОВЗ 

 

У5.2. 

пользоваться 

понятийным 

аппаратом 

специальной 

педагогики 

 

У 5.3. 

анализировать 

структуру и 

содержание 

программ обучения 

и воспитания 

 

У5.4 осуществлять 

педагогическую 

деятельность с 

учетом 

коррекционной 

направленности 

обучения  

 

П.5.1 Опыт анализа, 

сбора и 

систематизации 

научных знаний по 

проблеме 

специальной 

педагогики 

 

П 5.1. Опыт 

адаптации методов и 

приемов обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные элементы содержания 

1. Теоретические 

основы специальной 

(коррекционной) 

педагогики 

6 Лекция 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.  

6 Практические 

занятия 

Практическая работа 

1. Составление глоссария основных 

понятий специальной педагогики. 

2. Анализ психолого-педагогической 

литературы по проблеме 

теоретических основ коррекционной 

педагогики (один источник по выбору 

слушателя) 

2. Современная система образования и оказания помощи детям  с ОВЗ* 

2.1. Образование детей с 

ОВЗ 

в  организациях, 

реализующих АООП 

6 Практические 

занятия 

Отражение образования детей с ОВЗ в 

действующих нормативно-правовых 

документах Российской Федерации. 

Организация образовательного 

процесса в школах, реализующих 

адаптированные основные 

образовательные программы для 

детей с сенсорными нарушениями, 

тяжелыми нарушениями речи, 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата, задержкой психического 

развития, интеллектуальными 

нарушениями, расстройствами 

аутистического спектра. Организация 

обучения в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (нарушением 

интеллекта).  

2.2 

 

Инклюзивное 

образование 

обучающихся с ОВЗ 

6 Практические 

занятия 

Содержание понятия "инклюзия" 

«интеграция», «инклюзивное 

образование». Категория инклюзии в 

философской, юридической и 

педагогической научной литературе: 

вариативность подходов и терминов. 

Философские основания инклюзии и 

принципы инклюзивного образования.  

История развития инклюзивного 

образования детей с ограниченными 



возможностями здоровья в Европе и 

России. Исторические и 

социокультурные предпосылки для 

перехода к инклюзивному 

образованию. Современная ситуация 

развития инклюзивного образования в 

России.  

Международное законодательство в 

области инклюзивного образования. 

2.3 Оказание помощи 

детям с ОВЗ в 

условиях ППМС-

центров 

6 Практические 

занятия 

Нормативно-правовые аспекты 

оказания помощи детям с ОВЗ в 

условиях  деятельности ППМС-

центров. Децентрализованная и 

централизованная модель оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

Функции, основные направления 

деятельности ППМС-центров. 

Роль и функции центров психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи по ресурсному 

обеспечению инклюзивного 

образования детей ОВЗ. Основные 

функции ППМС-центров по 

подготовке детей с ОВЗ и 

инвалидностью к включению в 

образовательную среду. 

Общеразвивающие дополнительные 

общеобразовательные программы, 

реализуемые ППМС-центрами. 

1. 3. Теоретические основы обучения учащихся с ОВЗ 

2. 3.1 Процесс обучения 

школьников с ОВЗ 

как целостная 

система 

2 Лекция 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. 

4 Практические 

занятия 

Практическая работа 

Составление паспорта «Современные 

подходы к процессу обучения детей с 

ОВЗ» 

3. 3.2 Содержание 

образования 

2 Лекция Содержание образования как 

дидактическая категория 

педагогической науки. Источники и 

факторы формирования содержания 

образования. Принципы и критерии 

отбора содержания образования для 

обучающихся с ОВЗ.  

4 Практические 

занятия 

Практическая работа 

Анализ учебника с точки зрения 

принципов отбора содержания 

образования  

4. 3.3 Методы и средства 2 Лекция Классификация методов обучения. 



* Модули реализуются с использованием дистанционных образовательных технологий на 

портале СДО «Академия» 

 

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.  

обучения Специфика выбора методов обучения 

для различных категорий 

обучающихся с ОВЗ. Понятие о 

средствах обучения. Специальные 

средства обучения школьников с ОВЗ. 

Средства учебной деятельности. 

Средства ИКТ в образовательном 

процессе. Средства оценивания 

обучения обучающихся с ОВЗ. 

4 Практические 

занятия 

Практическая работа 

Составление картотеки приемов 

активизации познавательной 

деятельности учащихся с ОВЗ. 

5. 3.4 Формы организации 

учебного процесса 

6 Практические 

занятия 

Практическое задание. 

Анализ видеофрагментов с 

различными формами организации 

учебного процесса  

6. 4. Теоретические основы воспитания учащихся с ОВЗ* 

7. 4.1 Содержание 

воспитания 

учащихся с ОВЗ 

6 Практические 

занятия 

Сущность, цель, задачи воспитания 

детей с ОВЗ. Характеристика 

закономерностей воспитания. 

Проблема содержания 

воспитательного процесса. 

Ценностные отношения как 

содержание воспитательного 

процесса. Нравственное воспитание 

обучающихся с ОВЗ.  

Содержание программ духовно-

нравственного развития, воспитания: 

цель, задачи, направления, формы 

организации 

8. 4.2 Организация 

воспитательного 

процесса 

обучающихся с ОВЗ 

12 Практические 

занятия 

Принципы и методы воспитания 

обучающихся с ОВЗ. Целевые 

характеристики (общие и 

специальные).  

Структура и развитие воспитательной 

системы. 

Формы и методы воспитательной 

работы.  Формы взаимодействия 

школы и семьи для решения 

воспитательных задач. Условия, 

необходимые для выбора методов 

воспитания обучающихся с ОВЗ.  

Коррекционная направленность 

воспитания. 



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 – 

Юрайт-Издат, 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. 

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 

специально-педагогические 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. 
 

 

http://depositfiles.com/files/7byydsgih
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm#_blank
http://dvoika.net/#_blank


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. Реферативное исследование станет основой 

для теоретической части дипломного проекта. В реферате должен быть представлен 

анализ имеющихся подходов к решению заявленных в дипломной работе проблем, на 

основе анализа специальной психолого-педагогической литературы. 

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. 

21. Особенности развития  разговорной речи у младших школьников с нарушением слуха. 

22. Особенности  семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предмет  

оценивания 

Объект 

оценивания 

Критерии оценки устных 

ответов на экзамене 

Показатели 

оценки 

Готовность к 

систематизации и 

анализу научного 

знания по проблеме 

специальной 

педагогики. 

 

 

 

Реферат - 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  
 



Модуль 6.  

Специальная психология. 54 часа. 

 

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 

ограниченными возможностями здоровья  

Профессиональные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать: 

Слушатель должен 

уметь: 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности) 

ПК 6.1  

Готовность к 

оперированию 

категориальным 

аппаратом специальной 

психологии; 

ПК 6.2  

Готовность к 

определению и 

дифференциации 

особенностей 

психофизического 

развития  детей 

различных 

нозологических групп 

ПК 6.3  

Готовность к 

проведению 

диагностики 

особенностей развития 

лиц с ОВЗ; 

ПК 6.4  

Способность 

анализировать и 

оценивать результаты 

диагностики 

ПК 6.5 

Готовность к 

выявлению особых 

образовательных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся с ОВЗ 

ПК 6.6 

Готовность к 

составлению психолого-

педагогической 

характеристики 

обучающегося с ОВЗ 

З 6.1. 

основные категории 

специальной 

психологии; 

 З 6.2. 

механизмы нарушений 

психического развития 

различных групп лиц с 

ОВЗ 

З 6.3. 

современные 

классификации 

нарушений развития 

З 6.4.  

клинико-психолого-

педагогические 

особенности разных 

категорий лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

У 6.1. 

оперировать 

основными 

категориями 

специальной 

психологии;  

У 6.2. 

 осуществлять 

сравнительный анализ 

различных видов 

отклоняющегося 

психического 

развития;  

У 6.3. 

осуществлять 

диагностическое 

изучение особенностей 

развития и 

образовательных 

возможностей лиц с 

ОВЗ; 

У 6.4. 

определять особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

П 6.1.  

 анализа результатов 

психолого-медико-

педагогического 

обследования детей с 

ОВЗ;   

П 6.2.  

составления психолого-

педагогической 

характеристики 

обучающегося с ОВЗ 

П. 6.3 

диагностики 

особенностей развития 

обучающихся с ОВЗ 

 

 

 

 

 



Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные элементы содержания 

1 Общие вопросы 

специальной 

психологии 

2 Лекция Предмет, цели и задачи, отрасли,  принципы и 

методы специальной психологии. Причины 

отклонений в психическом развитии. 

Депривационные феномены как причина и 

следствие нарушенного развития. Структура 

нарушенного развития. Механизмы 

формирования системных нарушений в 

психическом развитии.  

Общие и специфические закономерности 

отклоняющегося развития. Идея единства 

общих закономерностей психического 

развития в норме и патологии.  

Компенсация, коррекция, реабилитация, как 

категории специальной психологии. 

Понятие дизонтогенеза. Классификация 

психического дизонтогенеза В.В. 

Лебединского. 

Международная классификация психических 

и поведенческих расстройств (10-й пересмотр, 

МКБ - 10, 1994).   

Понятие «особые образовательные 

потребности». 

Заключение   ПМПК. Индивидуальная 

программа развития и абилитации инвалидов. 

4 Практические 

занятия 

Практическая работа «Классификации 

психического дизонтогенеза. 

Закономерности психического 

дизонтогенеза». 

 Сопоставление классификаций 

психического дизонтогенеза В.В. 

Лебединского; Н.Я. Семаго, М.М. Семаго;   

В.Ф. Шалимова  

2 Особенности 

развития детей с 

нарушением 

слуха 

2 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.  

4 Практические 

занятия 

Практическая работа «Анализ карты 

развития обучающегося с нарушением 

слуха» 

Практическая работа «Составление 



психолого-педагогической характеристики 

обучающегося с нарушением слуха» 

3 Особенности 

развития детей с 

нарушением 

зрения 

2 Лекция Причины нарушения зрения. Бинокулярное 

зрение и его нарушения. Периферическое 

зрение. Цветоощущение  и светоощущение. 

Нарушения световой чувствительности. 

Классификация детей по остроте зрения. 

Основные патологии органа зрения: 

нарушения цветового зрения и нарушения 

поля зрения. Зрительные заболевания. 

 Особенности познавательной сферы ребенка 

с нарушением зрения. Психопатологические 

нарушения у слепых. Формирование и 

динамика невротических и 

патохарактерологических нарушений у детей 

с нарушением зрения.  

Особые образовательные потребности 

обучающихся с нарушением зрения. 

4 Практические 

занятия 

Практическая работа «Анализ карты 

развития обучающегося с нарушением 

зрения» 

Практическая работа «Составление 

психолого-педагогической характеристики 

обучающегося с нарушением зрения» 

4 Особенности 

развития детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи 

2 Лекция Онтогенез и дизонтогенез речи. Основные 

этапы и условия развития речи как 

психической функции. Онтогенез и 

дизонтогенез фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической системы речи. 

Отграничение индивидуальных и возрастных 

особенностей детской речи от нарушений ее 

формирования. Особенности психического 

развития детей (восприятие, осязание, 

мышление, память, внимание, двигательная 

сфера). 

Психолого-педагогическая классификация 

Р.Е. Левиной. Соотношение клинической и 

психолого-педагогической классификаций. 

Особые образовательные потребности детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 

4 Практические 

занятия 

Практическая работа «Анализ карты 

развития обучающегося с тяжелыми 

нарушениями речи» 

Практическая работа «Составление 

психолого-педагогической характеристики 

обучающегося с  тяжелым нарушением речи» 

5 Особенности 

развития детей с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

2 Лекция Этиология, патогенез и клиника нарушений 

НОДА. Нозологические формы НОДА: ДЦП, 

миопатии, сколиозы, врожденный вывих 

бедра, полиомиелит и др. Двигательные 

нарушения различного характера и степени 

выраженности, нарушения анализаторных 

систем, речевые расстройства, патология 

психического развития у детей.  

Детский церебральный паралич: 

классификация, основные характеристики. 

Формы заболевания: двойная гемиплегия, 



спастическая диплегия, гемипаретическая, 

гиперкинетическая, атонико-астатическая, 

осложненная. Двигательные, речевые и 

интеллектуальные нарушения при ДЦП. 

Пространственные нарушения у детей.  

Особенности личностного и социального 

развития при ДЦП. 

Особые образовательные потребности детей 

с НОДА. 

4 Практические 

занятия 

Практическая работа «Анализ карты 

развития обучающегося с НОДА» 

Практическая работа «Составление 

психолого-педагогической характеристики 

обучающегося с  НОДА» 

6 Особенности 

детей с задержкой 

психического 

развития 

2 Лекция Задержка психического развития (ЗПР) как 

специфический вид дизонтогенеза. 

Систематика ЗПР. Причины и механизмы 

возникновения ЗПР у детей. Классификация 

ЗПР по  М.С. Певзнер. Классификация ЗПР  

по  К.С. Лебединской.  

Закономерности развития детей с ЗПР. 

Своеобразие психических процессов 

обучающихся с ЗПР.  

Дифференциация ЗПР и сходных с ней 

состояний. Соотношение понятий «ММД», 

«ЗПР», «педагогическая запущенность», 

«СДВГ», «дети Индиго». 

Особые образовательные потребности детей 

с задержкой психического развития. 

4 Практические 

занятия 

Практическая работа «Анализ карты 

развития обучающегося  с ЗПР» 

Практическая работа «Составление 

психолого-педагогической характеристики 

обучающегося с  ЗПР» 

7 Особенности 

детей с 

умственной 

отсталостью 

2 Лекция Причины и патогенез умственной 

отсталости. Классификации, основанные на 

степени тяжести интеллектуального дефекта. 

Этиопатогенетические классификации. 

Классификации, созданные с целью 

социального и педагогического прогноза. 

Клинико-физиологические классификации. 

Международная классификация болезней 

(МКБ-10). 

Психические процессы при умственной 

отсталости. Особенности эмоциональной 

сферы. Развитие социально-бытовых 

навыков. Межличностное общение лиц с 

умственной отсталостью. Особенности 

психосексуального развития детей и 

подростков с умственной отсталостью.  

Особые образовательные потребности детей 

с нарушением умственной отсталостью. 

4 Практические 

занятия 

Практическая работа «Анализ карты 

развития обучающегося с умственной 

отсталостью» 

Практическая работа «Составление 

психолого-педагогической характеристики 



 

          

обучающегося с  умственной отсталостью» 

8 Особенности 

детей с ТМНР 

2 Лекция Тяжелые и множественные нарушения 

развития: понятия, этиология, классификация 

интеллектуальных нарушений по МКБ – 10. 

Положение Л.С. Выготского о сложной 

структуре дефекта. Понятие «комплексный 

(сложный) дефект», «множественное 

нарушение». Этиология комплексных 

(сложных) нарушений, структура дефекта при 

различных сочетаниях первичных нарушений. 

Проблема  дифференциальной диагностики 

детей с множественными нарушениями 

развития. Понятие об осложненном 

нарушении развития. 

Особенности психофизического развития 

детей с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью. Психолого-

педагогическая характеристика детей, 

имеющих 3 первичных нарушения. 

Особые образовательные потребности детей 

с ТМНР. 

4 Практические 

занятия 

Практическая работа «Анализ карты 

развития обучающегося с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития» 

Практическая работа «Составление 

психолого-педагогической характеристики 

обучающегося с  тяжелыми и 

множественными нарушениями развития» 

1. 9 Особенности 

психического 

развития детей с 

РАС 

2 Лекция 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 исполнительных функций. 

Теория центрального согласования у людей с 

РАС. Нарушение развития эмоционально 

функциональной сферы. Дисфункция 

эмоциональной регуляции при аутизме. 

Классификация О.С. Никольской. 

Основные поведенческие признаки РАС, 

«триада нарушений при аутизме» Л. Уинг. 

Классификация РДА. 

Особые образовательные потребности детей 

с РАС. 

4 Практические 

занятия 

Практическая работа «Анализ карты 

развития обучающегося  с РАС» 

Практическая работа «Составление 

психолого-педагогической характеристики 

обучающегося с  РАС» 



Организационно-педагогические условия представлены в пояснительной записке к 

программе. 

 

В период освоения содержания модуля «Специальная психология» 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 

каким-либо 

состоянием 

Основные 

особенности 

психофизическо

го развития 

Особые 

образователь

ные 

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 

Санкт-Петербурга; 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 психолого-

педагогического 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 / 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 (устный экзамен) проводится в форме презентации методики 

обследования особенностей психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Представленные на экзамене диагностические методики станут 

основой для проведения констатирующего эксперимента в ходе работы слушателей над 

дипломным проектом.  

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 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки* 

Готовность к 

определению и 

дифференциации 

особенностей 

психофизического 

развития  детей 

различных 

нозологических групп 

 

Готовность к проведению 

диагностики 

особенностей развития 

лиц с ОВЗ 

 

Готовность к выявлению 

особых образовательных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся с ОВЗ 

Методика обследования 

особенностей 

психофизического 

развития обучающихся с 

ОВЗ  

- Предложенный 

диагностический 

инструментарий 

позволяет изучить 

исследуемые 

особенности 

психофизического 

развития 

обучающихся с 

ОВЗ 

- Предложенный 

диагностический 

инструментарий 

соответствует 

особенностям 

развития 

обучающихся с 

ОВЗ конкретной 

нозологической 

группы 

Критерий 

соответствует: 

 

- полностью (2 балла) 

- частично (1 балл) 

- не соответствует  (0 

баллов) 

 

 

  

Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах для 

решения задач 

профессионального 

общения, 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Презентация методики 

обследования 

особенностей 

психофизического 

развития обучающихся с 

ОВЗ 

- Согласованность 

цели и плана 

выступления. 

- Владение устной 

речью и 

терминологией. 

- Умение отвечать 

на вопросы. 

- полностью (2 балла) 

- частично (1 балл) 

- не соответствует  (0 

баллов) 

 

*Полученные по каждому из критериев баллы суммируются 

 «отлично» – 9 - 10 баллов (при условии, что по каждому критерию набрано не менее 

одного балла) 

«хорошо» –   7  - 8  баллов  

«удовлетворительно» -  5 – 6 баллов 

«неудовлетворительно» - менее 5 баллов 



Модуль 7.  

Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. 72 часа. 

 

Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы) 

 

Задача 

профессиональной 

деятельности: 

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ; федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Профессиональные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать: 

Слушатель должен 

уметь: 
Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности) 

ПК 7.1 

готовность к  

разработке и 

реализации  программ 

учебных дисциплин в 

рамках 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы/ 

адаптированной 

образовательной 

программы 

ПК 7.2 

Готовность к 

моделированию 

индивидуальных 

маршрутов обучения. 

ПК 7.3 

Готовность к 

разработке (совместно 

с другими 

специалистами) и 

реализации совместно 

с родителями 

(законными 

представителями) 

программ 

индивидуального 

развития ребенка 

З 7.1.  

нормативно-правовые  

документы, 

обеспечивающие 

введение стандартов;  

З 7.2.  

структуру и  

требования ФГОС 

НОО и ООО, ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями); 

З 7.3.  

структуру и 

содержание АООП,  

З 7.4.  

специальные условия 

обучения обучающихся 

с ОВЗ;  

З 7.5.  

требования к 

разработке 

адаптированной 

образовательной 

программы; 

З 7.6.  

требования к 

разработке 

специальной 

индивидуальной 

программы развития 

 

У 7.1. 

анализировать 

нормативно-

правовую 

документацию, 

находить 

необходимую 

информацию в 

различных 

источниках;  

У 7.2. 

планировать 

содержание и 

осуществлять 

непрерывный 

образовательно-

коррекционный 

процесс в соответствии 

с адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программой, 

адаптированной 

образовательной 

программой, 

специальной 

индивидуальной 

программой развития, 

программой 

коррекционной работы 
У 7.3 

осуществлять 

сопровождение 

ребенка с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

П 7.1.  

 методами и приемами 

адаптации 

образовательной среды 

для обучающихся с ОВЗ; 

П 7.2.  

составлением 

адаптированной 

образовательной 

программы с учетом 

особых 

образовательных 

потребностей и 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка; 

П 7.3.  

разработкой  СИПР для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями, тяжелыми 

и множественными 

нарушениями развития 



У 7.4 

взаимодействовать со 

специалистами, 

осуществляющими 

комплексное 

сопровождение 

обучающегося с ОВЗ 

У 7.5 

разрабатывать и 

реализовывать 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

обучающегося с ОВЗ с 

учетом его особых 

образовательных 

потребностей 

 

Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы  

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

часо

в 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные элементы содержания 

7.1 Организация образовательного процесса в ОО в условиях  реализации ФГОС НОО и ООО 

7.1.1 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарта 

начального общего  

образования  и 

основного общего 

образования 

6 Лекция Теоретические аспекты Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего  образования 

(ФГОС НОО) и Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего  образования 

(ФГОС ООО).  

Нормативные документы, обеспечивающие 

введение стандарта. Концептуальные 

подходы внедрения ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. Принципы ФГОС, цель, задачи. 

Требования к результатам освоения 

программы, к структуре основной 

образовательной программы, к условиям 

реализации основной образовательной 

программы.  

7.1.2 Организация 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

НОО 

6 Практические 

занятия 

Практическое занятие в образовательной 

организации, реализующей основную 

адаптированную общеобразовательную 

программу, разработанную на основе ФГОС 

НОО. 

Анализ АООП, специальных условий. 

Особенности реализации ФГОС НОО  для 

ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования. 

7.1.3 Организация 

образования 

6 Практические 

занятия 

Практическое занятие в образовательной 

организации, реализующей основную 



обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

ООО 

адаптированную общеобразовательную 

программу, разработанную на основе ФГОС 

ООО. 

Анализ АООП, специальных условий.  

Особенности реализации ФГОС ООО  для 

ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования. 

7.2 Организация образовательного процесса в ОО в условиях  реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

7.2.1 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт  

начального общего  

образования  

обучающихся с 

ОВЗ 

6 Лекция Нормативные документы, обеспечивающие 

введение стандарта. Концептуальные 

подходы внедрения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. Общие положения, 

назначение, цели, принципы и структура 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Вариативность и доступность образования 

обучающихся с ОВЗ. Особые 

образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ. Дифференциация ФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Требования к 

результатам освоения программы, к 

структуре адаптированной основной 

образовательной программы, к условиям 

реализации адаптированной основной 

образовательной программы.  

7.2.2 

 

 

Содержание 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

4 Лекция Целевой раздел: пояснительная записка; 

планируемые результаты освоения 

обучающимися с ОВЗ АООП НОО; система 

оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел АООП: программа 

формирования универсальных /базовых 

учебных действий у обучающихся, 

программы отдельных учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области 

и курсов внеурочной деятельности; 

программа духовно-нравственного / 

нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ОВЗ при получении НОО; 

программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; программа коррекционной работы; 

программа внеурочной деятельности.  

Организационный раздел: учебный план 

НОО; система специальных условий 

реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Этапы разработки АООП в образовательной 

организации. 

2 Практические 

занятия 

Практическая работа «Анализ примерных 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального 

общего образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья».  

7.2.3 Разработка 2 Лекция Определение, назначение адаптированной 



адаптированной 

образовательной 

программы (АОП) 

образовательной программы. Этапы 

разработки и реализации АОП. Требования к 

разработке программы. Структура АОП 

(целевой, содержательный, 

организационный).  

4 Практические 

занятия 

Практическая работа «Разработка 

адаптированной образовательной 

программы». 

7.3 Организация образовательного процесса в ОО в условиях  реализации  ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)* 

7.3.1 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями) 

6 Практические 

занятия 

Нормативные документы, обеспечивающие 

введение стандарта. Концептуальные 

подходы внедрения ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Общие 

положения, назначение, цели, принципы и 

структура ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Варианты образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Особые 

образовательные потребности обучающихся 

с легкой, умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

Понятие специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР). Требования к 

результатам освоения программы 

(личностным и предметным), к структуре и 

условиям реализации АООП.  

7.3.2 Содержание 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями) 

6 Практические 

занятия 

Целевой раздел: пояснительная записка; 

планируемые результаты освоения 

обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП; 

система оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП. 

Содержательный раздел АООП: программа 

формирования базовых учебных действий, 

программы отдельных учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области; 

программа духовно-нравственного / 

нравственного развития, воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; программа коррекционной работы 

(для варианта 1); программа сотрудничества 

с родителями  (для варианта 2), программа 

внеурочной деятельности.  

Организационный раздел: учебный план; 

система специальных условий реализации 

АООП в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

Анализ содержания и задач обязательных 

предметных областей, курсов коррекционно-



развивающей области. Примерная 

адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

7.3.3 Разработка 

специальной 

индивидуальной 

программы 

развития (СИПР) 

6 Практические 

занятия 

Понятие специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР) обучающегося с 

ОВЗ. Структура СИРП: общие сведения о 

ребёнке; характеристика индивидуального 

развития; индивидуальный учебный план;  

содержание образования в условиях 

организации и семьи; условия реализации 

потребности в уходе и присмотре; перечень 

специалистов, участвующих в разработке и 

реализации СИПР; перечень возможных 

задач, мероприятий и форм сотрудничества 

организации и семьи обучающегося; 

перечень необходимых технических средств 

и дидактических материалов; средства 

мониторинга и оценки динамики обучения.  

7.4 Сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования 

7.4.1 Создание 

специальных 

условий для  

обучающихся с 

ОВЗ  

4 Лекция Понятие и структура специальных 

образовательных условий. Федеральные, 

региональные и локальные акты 

организации, обеспечивающие создание 

специальных условий образования детей с 

ОВЗ.  

Организационные условия. Система 

взаимодействия и поддержки 

образовательного учреждения со стороны 

«внешних» социальных партнеров.  

Психолого-педагогические условия. Система 

сопровождения участников образовательных 

отношений. Взаимодействие специалистов и 

педагогов при реализации АОП. 

Программно-методическое обеспечение. 

Кадровые, материально-технические и 

финансовые условия реализации АОП.  

2 Практические 

занятия 

Практическая работа «Составление пакета 

специальных условий для обучающихся с 

ОВЗ различных нозологических групп» 

(групповая работа слушателей) 

7.4.2 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающегося с 

ОВЗ 

2 Лекция Основные понятия и принципы психолого-

педагогического сопровождения. Теория 

комплексного сопровождения. Модели 

психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования.  

Уровни сопровождения. Функции медико-

психолого-педагогических комиссий. Работа 

медико-психолого-педагогического 

консилиума по выработке образовательного 

маршрута. Психолого-педагогическая 

диагностика. Методы и способы 

педагогической диагностики. 

4 Практические Практическая работа  



            * модуль реализуется в дистанционном режиме 
 
Организационно-педагогические условия представлены в пояснительной записке к 

программе. 

 

Основная литература: 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (для I-III (IV) классов). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599. 

6. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

  

Дополнительная литература: 

1. Алехина, С.В. Организация образовательных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях: Методические 

рекомендации.// МГПУ – М, 2012.  

2. Алехина, С.В., Кутепова Е.Н., Сунько Т.Ю. и др. Деятельность руководителя 

образовательной организации при включении обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательное пространство: Методические материалы для руководителей 

образовательных организаций. - М.: Изд-во МГПУ, 2014. 

3. Алехина, С.В. Организация образовательных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях: Методические 

рекомендации / С.В. Алехина. – М.: МГППУ, 2012.  

занятия «Разработка модели психолого-

педагогического сопровождения в 

образовательной организации» 

7.4.3 Коррекционная 

направленность 

обучения детей с 

ОВЗ  

6 Практические 

занятия 

Практическое занятие в образовательной 

организации, реализующей практику 

инклюзивного образования. 

Анализ уроков: коррекционная 

направленность обучения, формы, методы, 

подходы к оценке. 



4. Бойкина М. В., Глаголева Ю. И., Казанцева И. В. Новое качество урока в 

начальной школе. – СПб: Каро, 2015. 

5. Головлева, С.М. Юдин В.В. Структура и компонентный состав образовательной 

среды/С.М. Головлева, В.В. Юдин//Педагогическое наследие К.Д. Ушинского: материалы 

научно-практической конференции «Чтения Ушинского» (4–5 марта 2014г.) Ч. 1.–

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014.  

6. 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. 

7. Крылова О.Н., Бойцова Е.Г. Технология формирующего оценивания в 

современной школе. – Санкт-Петербург: Каро, 2015. 

8. Проекты примерных адаптированных основных общеобразовательных программ 

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=628 

9. Семаго, Н.Я. Инклюзивное образование. Выпуск 2. «Технология определения 

образовательного маршрута для ребенка с ограниченными возможностями здоровья» / 

Н.Я. Семаго. – М.: «МИРОС», 2010. 

10. Семенович, А.В. Программа коррекционной работы в школе / А.В. Семенович. 

– М.: Дрофа, 2015.  

11. Современная оценка образовательных достижений учащихся: Методическое 

пособие / Науч. Ред.:  И.В. Муштавинская, Е.Ю. Лукичева. – Санкт-Петербург: Каро, 2015. 

12. Ясвин, В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. - М.: 

Смысл, 2001. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля  

 

Текущий контроль (устный экзамен) проводится в форме защиты проекта АОП или 

СИПР. Предлагается разработка проектов  в группе (3 слушателя). Примерное время 

выступления 10 минут. Для оценки содержания работы проект в электронном виде слушатели 

присылают за три дня  до даты экзамена. Итоговая отметка по совокупности содержания 

проекта и устного выступления выставляется экзаменационной комиссией в ходе открытого 

голосования и сообщается слушателям в день проведения экзамена. 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЁТ 

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки* 

Готовность к 

 осуществлению 

профессиональной 

деятельности  в 

 соответствии с 

 требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов начального 

общего, основного 

Проект АОП или СИПР -  Структура АОП/ 

СИПР 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

данному виду 

образовательных 

программ 

- Содержание АОП/ 

СИПР 

соответствует 

Критерий 

соответствует: 

 

- полностью (2 балла) 

- частично (1 балл) 

- не соответствует  (0 

баллов) 

 

http://www.labirint.ru/authors/115134/
http://www.labirint.ru/authors/162868/
http://www.labirint.ru/authors/133444/


общего образования, 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ; 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

особым 

образовательным 

потребностям 

обучающегося с 

ОВЗ 

  

Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах для 

решения задач 

профессионального 

общения, 

межличностного и 

 межкультурного 

взаимодействия 

Защита проекта  - Слушатель 

(слушатели) 

достаточно 

свободно 

ориентируется в 

содержании 

презентуемого 

материала; четко, 

аргументировано 

доказывает 

необходимость 

предлагаемой 

образовательной 

траектории. 

- Слушатель активно 

участвует в диалоге, 

даёт обоснованные  

ответы на 

поставленные 

вопросы, при 

необходимости 

отстаивает свою 

точку зрения, 

демонстрирует 

умение работать в 

команде 

- Презентация 

проекта оформлена 

грамотно с 

соблюдением 

требований 

Критерий 

соответствует: 

 

- полностью (2 балла) 

- частично (1 балл) 

- не соответствует  (0 

баллов) 

 

 *Полученные по каждому из критериев баллы суммируются 

  «отлично» – 9 – 10 баллов (при условии, что по каждому критерию набрано не 

менее одного балла) 

 «хорошо» –   7  –  8  баллов  

 «удовлетворительно» –  5 – 6 баллов 

 «неудовлетворительно» – менее 5 баллов  



Модуль 8.  

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. 126 часов. 

 

Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы) 

Задача 

профессиональной 

деятельности: 

Образование, развитие и социальная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях 

Профессиональные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать: 

Слушатель должен 

уметь: 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности) 

ПК 8.1  

Готовность к  

определению целей, 

задач, содержания 

образовательных 

программ обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, 

социальной адаптации 

ПК 8.2  

Готовность к 

планированию и 

проведению 

уроков/занятий с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей  

обучающихся с ОВЗ 

ПК 8.3  

Готовность к 

применению в 

образовательном 

процессе 

педагогических 

технологий, 

дидактических средств, 

с учетом особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с ОВЗ 

ПК 8.4 Готовность к  

организации 

специальной 

образовательной среды 

для реализации особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с ОВЗ 

 

З.8.1 

специальные условия, 

необходимые для 

обучения, воспитания, 

коррекции нарушений 

развития, социальной 

адаптации лиц с ОВЗ  

З.8.2 

особенности 

организации, 

содержания и методы 

коррекционной 

помощи различным 

категориям 

обучающихся с ОВЗ 

З.8.3 

содержание и 

специальные 

педагогические 

технологии обучения и 

воспитания, коррекции 

нарушений развития и 

социальной адаптации 

различных категорий 

обучающихся с ОВЗ 

З.8.4 

содержание и 

технологии 

преподавания 

специальных учебных 

предметов 

(специальных 

коррекционных 

курсов)  

 

 

 

 

 

 

У 8.1. 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность, 

обеспечивая 

коррекционную 

направленность 

образовательного 

процесса; 

У 8.2. 

осуществлять 

коррекцию 

образовательной 

траектории, исходя из 

индивидуальных 

достижений 

обучающегося 

У 8.3. 

организовывать 

деятельность лиц с 

нарушениями  ОВЗ  по 

реализации 

образовательных 

программ 

 

П 8.1.  

 навыками планирования 

педагогической 

деятельности с детьми с 

ОВЗ в образовательной 

организации; 

П 8.2.  

формами, методами, 

приемами и средствами 

организации  

коррекционно-

развивающей среды, 

обеспечения и 

проведения 

коррекционно-

развивающей работы 

 

  

 



Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы 

 Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

часо

в 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные элементы содержания 

8.1 Обучение детей с тяжелыми нарушениями речи 

8.1.1 Специфика 

обучения детей с 

нарушениями 

устной и 

письменной речи 

4 Лекция  Специфические ошибки письма у младших 

школьников.  Методика оценки письменных 

работ. Трудности овладения навыком чтения 

на начальном этапе обучения. Оценка навыка 

чтения. 

2 Практические 

занятия 

Анализ письменных работ обучающихся с 

ТНР: характер ошибок (специфические 

ошибки на письме). 

8.1.2 Технологии  

обучения детей с 

нарушениями 

устной и 

письменной речи 

2 Лекция Методы и приемы работы по развитию 

навыков языкового анализа и синтеза.  

Работа по развитию фонетико-

фонематической и лексико-грамматической 

стороны речи. Развитие связной письменной 

речи (при работе над деформированными 

текстами, сочинением, изложением, 

творческим диктантом) 

4 Практические 

занятия 

Практическая работа «Составление 

картотеки специальных приемов по 

предупреждению ошибок на письме». 

6 Практические 

занятия 

Практическое занятие в образовательной 

организации, реализующей основную 

адаптированную общеобразовательную 

программу для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Анализ уроков «Русский язык», 

«Литературное чтение»: коррекционная 

направленность обучения, формы, методы, 

подходы к оценке.  

8.2 Обучение детей с нарушением слуха 

8.2.1 Содержание 

обучения глухих и 

слабослышащих 

детей  

 

2 Лекция  Дополнительные задачи реализации 

содержания предметных областей.  

Теоретические основы обучения языку детей 

с нарушением слуха.  Закономерности 

обучения языку детей с нарушением слуха. 

Системы обучения языку детей с 

нарушением слуха. Принципы 

коммуникативной системы. Этапы обучения 

языку детей с нарушением слуха.  

4 Практические 

занятия 

Практическая работа 

1. «Системы обучения языку глухих и 

слабослышащих детей» (составление схемы, 

отражающей психолого-педагогическую 

характеристику систем обучения языку 

глухих и слабослышащих детей). 

2. «Этапы обучения языку глухих и 

слабослышащих обучающихся»  

(составление сравнительной таблицы  с 

кратким описанием).  



8.2.2 Коррекционная 

направленность 

обучения детей с 

нарушением слуха 

 

 

 

2 Лекция  Содержание коррекционно-развивающей 

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. 

4 Практические 

занятия 

Практическая работа «Моделирование 

педагогических ситуаций по активизации 

речевой деятельности и речевого 

сотрудничества обучающихся с нарушением 

слуха»  

6 Практические 

занятия 

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.  

8.3 Обучение  детей с нарушением зрения 

8.3.1 Развитие 

зрительного 

восприятия и 

пространственной 

ориентировки у 

детей с 

нарушением зрения 

2 Лекция  Психолого-педагогические основы развития 

зрительного восприятия у детей с 

нарушениями зрения. Диагностика 

зрительного восприятия у детей с разной 

степенью и характером нарушения зрения.  

Задачи, содержание и этапы коррекционно-

развивающей работы по развитию 

зрительного восприятия. Методические 

приемы развития зрительного восприятия.  

Содержание и методы диагностики умений и 

навыков пространственной ориентировки 

слепых и слабовидящих. Этапы и содержание 

работы по развитию пространственных 

представлений у детей с нарушением зрения. 

Организационные формы коррекционно-

педагогической работы по развитию 

зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки.  

4 Практические 

занятия 

Практическая работа «Составление 

фрагмента урока/ занятия внеурочной 

деятельности по развитию зрительного 

восприятия/ пространственной 

ориентировки» 

8.3.2 Обучение 

социально-бытовой 

ориентировке 

детей с 

нарушением зрения 

2 Лекция  Цель,  задачи, направления и содержание 

обучения социально-бытовой ориентировке. 

Методы и приемы работы по социально-

бытовой ориентировке слепых и 

слабовидящих в урочной и внеурочной 

деятельности.   Организационные формы 

коррекционно-педагогической работы по 



развитию по развитию социально-бытовой 

ориентировке детей с нарушением зрения. 

4 Практические 

занятия 

Практическая работа «Составление 

фрагмента урока/ занятия внеурочной 

деятельности с элементами формирования 

навыков социально-бытовой ориентировки». 

8.3.3 Офтальмо-

гигиенические 

рекомендации к 

организации и 

проведению 

учебно-

воспитательной 

работы с детьми с 

нарушением зрения 

2 Лекция  Офтальмо-гигиенические требования к 

освещению, рабочему месту, учебному 

оборудованию, учебникам и дидактическим 

пособиям;  к организации учебных занятий.  

Офтальмо-гигиенические рекомендации по 

применению средств обучения, режиму 

зрительных  и тактильных нагрузок, приемам 

по снятию зрительного и тактильного 

напряжения. Организация мероприятий по 

профилактике нарушений зрения.  

Тифлотехнические средства, устройства, 

преобразующие визуальную информацию в 

речь. 

Особенности организации и проведения 

промежуточной и итоговой аттестации. 

4 Практические 

занятия 

Практическое занятие в образовательной 

организации,  реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу 

для обучающихся с нарушением слуха. 

Анализ специальных условий организации и 

проведения учебно-воспитательной работы с 

детьми с нарушением зрения.  

8.4 Обучение детей с нарушением ОДА 

8.4.1 Организация 

коррекционно-

педагогической 

работы с детьми, 

имеющими 

нарушения опорно-

двигательного 

аппарата, с учетом 

их особых 

образовательных 

потребностей 

2 Лекция  Система поэтапной медицинской и 

психолого-педагогической реабилитации 

детей с нарушениями ОДА. 

Организация двигательного режима 

обучающихся  с ОДА. 

Требования к организации пространства и 

рабочего места. Специальное оборудование и 

вспомогательные средства обучения. 

Адаптация программно-методического 

материала с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОДА. 

4 Практические 

занятия 

Практическая работа «Адаптация 

программно-методического материала с 

учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОДА» 

8.4.2 Содержание 

коррекционно-

педагогической 

работы с детьми, 

имеющими 

нарушения ОДА 

4 Лекция  Коррекционно-развивающая область для 

обучающихся с ОДА. 

Физическое и сенсорное воспитание детей. 

Развитие функциональных возможностей 

кистей и пальцев рук. Формирование 

навыков самообслуживания и социально-

бытовой ориентации. Развитие 

изобразительной и конструктивной 

деятельности, пространственных 

представлений.  

Коррекционно-компенсирующая и 

социально-адаптирующая направленность 



образования обучающихся с нарушениями 

ОДА. 

2 Практические 

занятия 

Практическая работа «Составление 

фрагмента урока/занятия по одному из 

направлений коррекционно-педагогической 

работы» 

6 Практические 

занятия 

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. 

8.5 Обучение детей с задержкой психического развития 

8.5.1 Коррекционная 

направленность 

обучения детей с 

ЗПР 

4 Лекция  Коррекционная направленность  содержания 

образовательной программы для 

обучающихся с ЗПР. Педагогическая 

диагностика в системе коррекционной 

работы. Реализация дифференцированного 

подхода при выборе оптимальных 

педагогических условий для детей с ЗПР. 

Цель, направления и содержание 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися с ЗПР. Средства и приемы 

коррекционно-развивающей работы. 

2 Практические 

занятия 

Практическая работа «Определение 

коррекционно-развивающих задач 

урока/занятия внеурочной деятельности»  

8.5.2 Организация 

коррекционно-

развивающих 

занятий с детьми с 

ЗПР 

2 Лекция Фронтальные и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия. 

Структура коррекционно-развивающих 

занятий. Связь коррекционно-развивающих и 

учебных занятий. Технологии проведения 

коррекционно-развивающих занятий. 

Технологическая карта коррекционно-

развивающего занятия.  

4 Практические 

занятия 

Практическая работа «Разработка 

коррекционно-развивающего  занятия» 

6 Практические 

занятия 

Практическое занятие в образовательной 

организации, реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу 

для обучающихся с задержкой психического 

развития.  

Анализ коррекционно-развивающих занятий: 

коррекционная направленность обучения, 

формы, методы, подходы к оценке. 

8.6 Обучение детей с РАС 

8.6.1 Организация 

образовательной 

среды для 

обучающихся с 

РАС 

 

2 Лекция  Сенсорная интеграция. Сенсорная 

модуляция. Сенсорная дисенсибилизация. 

Сенсорная диета.   

Метод TEACCH. Структурированное 

обучение. Физическая организация 

пространства. Графики и рутины. Визуальная 

система работы. Визуальная структура 

содержания.  



4 Практические 

занятия 

Практическая работа «Составление 

визуального расписания для обучающегося с 

РАС» 

 

8.6.2 

Технологии 

коррекционно-

развивающей 

работы с детьми с 

аутизмом  

4 Лекция Прикладной поведенческий анализ  в 

обучении детей с РАС.  Понятие поведения. 

Функции поведения. Различия желательного 

и нежелательного поведения. Роль 

подкрепления в работе с детьми с РАС. 

Методы анализа поведения: ABC, STAR, 

Айсберг, функциональный анализ, 

наблюдение. Обзор стратегий коррекции 

поведения. Реактивные стратегии. 

Проактивные стратегии. Прайминг. 

Подсказки. Методы вмешательства, 

основанные на поведенческом анализе. 

Оценка эффективности стратегий. 

Технологии развития психических процессов 

у обучающихся с РАС. Метод DIR/Floortime. 

Уровни эмоционального функционального 

развития. Уровень саморегуляции. Уровень 

контакта. Уровень двусторонней 

коммуникации. Уровень решения 

социальных задач. Уровень создания идей. 

Уровень логического мышления. Методика 

Floortime. Следование за ребенком. 

Присоединение. 

Эмоционально-уровневый подход. Уровни 

эмоциональной регуляции организма. 

Дисфункция уровней эмоциональной 

регуляции при аутизме. Коррекция 

эмоциональной регуляции. Игротерапия, 

Арт-терапия. Музыкотерапия. Психодрама.  

2 Практические 

занятия 

Практическая работа «Составление плана 

занятия с использованием одного из методов, 

подходов к коррекции поведения детей с 

РАС» 

6 Практические 

занятия 

Практическое занятие в образовательной 

организации,  реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу 

для обучающихся с нарушением слуха. 

Анализ специальных условий организации и 

проведения учебно-воспитательной работы с 

детьми с нарушением РАС. 

8.7  Нейропсихологические подходы к диагностике и обучению детей с ОВЗ 

8.7.1 Нейропсихологиче

ские подходы к 

диагностике 

трудностей 

обучения 

2 Лекция Базовые понятия нейропсихологии: мозговая 

организация психических процессов; три 

функциональных блока мозга; 

функциональная асимметрия мозга и 

межполушарное взаимодействие 

Нейропсихология детского возраста. 

Формирование межполушарных 

взаимодействий в онтогенезе.  

4 Практические 

занятия 

Составить таблицу: «Нейропсихологические 

синдромы отклоняющегося развития» 

(работа в группах) 

8.7.2 Нейропсихология 6 Практические Практическая работа.  



 

Организационно-педагогические условия представлены в пояснительной записке к 

программе. 

 

Основная литература: 

1. Андреева Л.В. Сурдопедагогика: Учебник для студентов высших учебных 

заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

2. Андреева Л.В., Красильникова О.А. Методика преподавания русского языка в 

школе глухих. – СПб, РГПУ им. А.И. Герцена, 2004 

3. Ахутина Т. В. Нейропсихологический подход к диагностике и коррекции 

трудностей обучения письму. – СПб, 2001. 

4. Барбера Мэри Линч, Расмуссен Трейси. Детский аутизм и вербально-

поведенческий подход: Обучение детей с аутизмом и связанными расстройствами – 

Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2014. 

5. Быкова Л.М. и др.  Методика преподавания русского языка в школе для глухих. 

– М.: Владос, 2002. 

6. Величенкова О. А., Русецкая М. Н. Логопедическая работа по преодолению 

нарушений чтения и письма у младших школьников. - М.: Национальный книжный центр, 

2015. 

7. Ермаков В.П., Якунин Г.А. Основы тифлопедагогики: Развитие, обучение и 

воспитание детей с нарушениями зрения: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 

– М.:ВЛАДОС, 2000.  

8. Ефименкова Л. Н.. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов.- М.: Национальный книжный центр, 2015. 

9. Коррекционно-педагогическая работа в школе для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата / Под ред. И.А. Смирновой. — СПб., 2000.  

10. Коррекция нарушений письменной речи: Учебно-методическое пособие / Под 

ред. Н.Н. Яковлевой. – СПб.: СПб АППО, 2007. 

11. Красильникова О.А. Обучение чтению школьников с нарушениями слуха. – М.: 

Академия, 2005. 

12. Левченко И.Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: Учеб. пособие. — М., 2001.  

13. Логопедия: Учебник для студентов дефектологических факультетов / Под ред. 

Л.С. Волковой.- М., 2004.  

14. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. - М., 2004. 

15. Лурия А.Р. Письмо и речь. Нейролингвистические исследования. – М., 2002. 

нарушений высших 

психических 

функций  

занятия 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.  

8.7.3 Нейропсихологиче

ские приемы 

коррекции 

нарушений 

развития  

6 Практические 

занятия 

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. 



16. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути 

помощи. - М.: Теревинф, 2000.  

17. Никулина Г.В., Фомичева Л.В., Замашнюк Е.В. Развитие зрительного 

восприятия: учеб. пособие / Под ред. Г.В. Никулиной. – СПб.: изд-во РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2003. 

18. Фотекова Т.А., Ахутина Т.В. Диагностика речевых нарушений школьников с 

использованием нейропсихологических методов. - М.,  2002. 

19. Хватцев М.Е. Логопедия. Книга 1.М.: Владос, 2009. 

20. Шипицина Л.М. Детский аутизм. - М.: Дидактика Плюс, 2001. 

21. Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Детский церебральный паралич - СПб., 2001.  

 

Дополнительная литература:  

1. Гилберт К., Питерс Т. Аутизм. Медицинское и педагогическое воздействие. 

Книга для педагогов-дефектологов. - Владос, 2005. 

2. Андреева Л.В. Сурдопедагогика. – М.: Академия, 2005. 

3. Аппе Ф. Введение в психологическую теорию аутизма. - Теревинф, 2016. 

4. Баенская Е.Р. Помощь в воспитании ребенка с особенностями эмоционального 

развития. - Теревинф, 2009. 

5. 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. 

6. Богданова Т.Г. Сурдопсихология. – М.: Академия, 2002. 

7. Большакова С.Е. Речевые нарушения и их преодоление. – М., 2007. 

8. Вартапетова Г.М., Гребенникова И.Н., Прохорова А.В., Кирякина Л.И. Новые 

подходы к коррекционной работе с детьми с нарушением речи и опорно-двигательного 

аппарата в процессе подготовки к школе: Практическое пособие. - Новосибирск, 2005.  

9. Гринспен С. Уидер С. На ты с аутизмом. Использование методики Floortime 

для развития отношений, общения и мышления - Теревинф, 2016. 

10. Детский церебральный паралич: диагностика и коррекция когнитивных 

нарушений. учебно-методическое пособие / Сост. С.А. Немкова и др. – М., 2012.  

11. Детский церебральный паралич: эффективные способы борьбы с 

двигательными нарушениями: монография / В.В. Умнов, А.В. Звозиль, Д.В. Умнов и др.; 

под рук. В.В. Умнова. – СПб.: Десятка, 2013.  

12. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: Пособие 

для учителей и специалистов коррекционно-развивающего обучения. / Под ред. С. Г. 

Шевченко. М. 2001.  

13. Зыкова Т.С., Зыкова М.А.. Методика предметно-практического обучения в 

школе для глухих детей. – М.: Академия, 2002. 

14. Исаев Д.Н. Психиатрия детского возраста. Психопатология развития, СПБ, 

СпецЛит, 2013. 

15. Красильникова О.А. Педагогическая система литературного развития 

слабослышащих учащихся на ступени начального обучения. – СПБ, РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2016. 

16. Красильникова О.А., Киреева Г.А. Урок в современной школе слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся (Из опыта реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС ООО). – СПб.: , 2016. 

17. Мартин З. Обучение моторным навыкам детей с ДЦП: Пособие для 

родителей и профессионалов. – М.: Рама паблишинг, 2015.  

18. Обучение и воспитание детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Учебно-метод. пособие / Науч. ред. М. И. Никитина, Д. И. Бойков. - СПб., 2002.  



19. Осокин В. В., Астрахань Д. Х., Головина Ж. Н. Детский церебральный паралич: 

медицинская коррекция и психолого-педагогическое сопровождение: Монография. - 

Иркутск, 2010.  

20. Пенин Г.Н., Красильникова О.А. Содержание и организация слабослышащих  в 

свете ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ. – СПб.: РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2016. 

21. Психолого-педагогическая диагностика. / Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. 

Забрамной. - М., 2003. 

22. Ремшмидт Х. Аутизм. Клинические проявления, причины и лечение. - М: 

Медицина, 2003. 

23. Речицкая Е.Г. Сурдопедагогика. – М.: Владос, 2004. 

24. Рычкова Н.А. Дезадаптивное поведение детей. Диагностика, коррекция, 

психопрофилактика. - М.: Гном и Д, 2000. 

25. Финни Н. Р. Ребенок с церебральным параличом. помощь, уход, развитие книга 

для родителей / Под ред. Е. В. Клочковой. -  пер. с англ. Ю. В. Липес, А. В. Снеговской. - 

3-е изд. – М., 2009.  

26. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия. - М.: Теревинф, 2004. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля  

Текущий контроль проводится в форме устного экзамена.  Экзамен проводится в 

форме ответов слушателей на вопросы билета. В  билете содержится теоретический 

вопрос по содержанию модуля (перечень экзаменационных вопросов представлен ниже) и 

практическое задание. Практическое задание представляет собой педагогическую 

ситуацию, на основе анализа которой слушателям предлагается выделить особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и спроектировать фрагмент урока / 

занятия, отражающего коррекционную направленность обучения. 

Вопросы к экзамену  

1. Специфические ошибки письма у младших школьников с тяжелыми 

нарушениями речи  

2. Виды ошибок чтения у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

3. Трудности овладения навыком чтения на начальном этапе обучения. 

4. Методы работы над развитием связной письменной речи у обучающихся с 

тяжелыми речевыми нарушениями. 

5. Методы и приемы работы по развитию навыков языкового анализа и синтеза.  

6.  Работа по развитию фонетико-фонематической и лексико-грамматической 

стороны речи. 

7. Этапы обучения языку обучающихся с нарушением слуха. 

8. Виды работ по развитию разговорной речи у обучающихся с нарушением слуха. 

9. Формирование грамматического строя речи обучающихся с нарушением слуха. 

10. Развитие связной речи обучающихся с нарушением слуха. 

11.  Системы обучения языку детей с нарушением слуха. 

12. Этапы и содержание работы по развитию зрительного восприятия у детей с 

нарушением зрения. 

13. Этапы и содержание работы по развитию пространственных представлений у 

детей с нарушением зрения 

14. Методические приемы развития зрительного восприятия. 

15. Цель,  задачи и содержание обучения социально-бытовой ориентировке детей с 

нарушением зрения. 

16. Офтальмологические рекомендации к организации условий проведения уроков с 

учащимися с нарушением зрения.  



17. Содержание коррекционной работы по физическому воспитанию детей с ОДА 

18. Содержание коррекционной работы по формированию навыков 

самообслуживания и социально-бытовой ориентировки в работе с детьми с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

19. Содержание коррекционной работы по сенсорному воспитанию обучающихся с 

ОДА. 

20. Организация двигательного режима обучающихся  с ОДА 

21. Направления коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ЗПР. 

22. Организация коррекционно-развивающих занятий с детьми с ЗПР. 

23. Коррекционная направленность обучения детей с ЗПР. 

24. АВА терапия в коррекционно-развивающей работе с детьми с расстройством 

аутистического спектра. 

25. TEACCH в коррекционно-развивающей работе с детьми с расстройством 

аутистического спектра. 

26. Эмоционально-уровневый подход в коррекционно-развивающей работе с детьми 

с расстройством аутистического спектра. 

27. DIR/Floortime как технология в работе с детьми с РАС 

Практическое задание 

Анализ педагогической ситуации  предполагает: 

- выделение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

- проектирование фрагмента урока / занятия, отражающего коррекционную 

направленность образовательного процесса (целеполагание, определение содержания, 

технологий, методов и средств).  

Результат: фрагмент урока/ занятия 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки* 

Готовность к  

определению целей, 

задач, содержания 

образовательных 

программ обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, 

социальной адаптации 

 

Готовность к 

применению в 

образовательном 

процессе педагогических 

технологий, 

дидактических средств, с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с ОВЗ 

 

Готовность к  

организации специальной 

Ответ на вопрос - Знание предметной 

области, глубина и 

полнота раскрытия 

вопроса.  

- Логичность и 

последовательность 

ответа 

- Умение объяснить 

сущность явлений, 

процессов, делать 

выводы и 

обобщения 

 - Владение 

терминологическим 

аппаратом и его 

использование при 

ответе  

- Умение отвечать 

на поставленные 

вопросы, выражать 

свое мнение по 

обсуждаемой 

Критерий 

соответствует: 

 

- полностью (2 балла) 

- частично (1 балл) 

- не соответствует  (0 

баллов) 

 

 



образовательной среды 

для реализации особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с ОВЗ 

проблеме. 

Готовность к 

планированию и 

проведению 

уроков/занятий с учетом 

особых образовательных 

потребностей  

обучающихся с ОВЗ 

 

Фрагмент урока / 

занятия 

- на основе текста 

задания выделены 

особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с ОВЗ  

конкретной 

нозологической 

группы; 

- фрагмента урока / 

занятия, отражает 

коррекционную 

направленность 

образовательного 

процесса 

(целеполагание, 

определение 

содержания, 

технологий, методов 

и средств) 

Критерий 

соответствует: 

 

- полностью (2 балла) 

- частично (1 балл) 

- не соответствует  (0 

баллов) 

 

 

 

*Полученные по каждому из критериев баллы суммируются 

  «отлично» – 10 – 12 баллов (при условии, что по каждому критерию набрано не 

менее одного балла) 

 «хорошо» –   8  –  9  баллов  

 «удовлетворительно» –  6 – 7 баллов 

 «неудовлетворительно» – менее 6 баллов  



Модуль 9.  

Обучение детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

108 часов. 

 

Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы) 

Задача 

профессиональной 

деятельности: 

Образование, развитие и социальная адаптация лиц с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Профессиональные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать: 

Слушатель должен 

уметь: 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности) 

ПК 9.1  

Готовность к  

определению целей, 

задач, содержания 

образовательных 

программ обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, 

социальной адаптации 

ПК 9.2  

Готовность к 

планированию и 

проведению 

уроков/занятий с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей  

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

ПК 9.3  

Готовность к 

применению в 

образовательном 

процессе 

педагогических 

технологий, 

дидактических средств, 

с учетом особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

ПК 9.4 Готовность к  

организации 

специальной 

З.9.1 

специальные условия, 

необходимые для 

обучения, воспитания, 

коррекции нарушений 

развития, социальной 

адаптации лиц с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

З.9.2 

особенности 

организации, 

содержания и методы 

коррекционной 

помощи обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

З.9.3 

содержание и 

специальные 

педагогические 

технологии обучения и 

воспитания, коррекции 

нарушений развития и 

социальной адаптации 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

З.9.4 

содержание и 

технологии 

преподавания 

специальных учебных 

предметов 

(специальных 

У 9.1. 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность, 

обеспечивая 

коррекционную 

направленность 

образовательного 

процесса; 

У 9.2. 

осуществлять 

коррекцию 

образовательной 

траектории, исходя из 

индивидуальных 

достижений 

обучающегося 

У 9.3. 

организовывать 

деятельность лиц с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) по 

реализации 

образовательных 

программ 

 

П 9.1.  

 навыками планирования 

педагогической 

деятельности с детьми с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

образовательной 

организации; 

П 9.2.  

формами, методами, 

приемами и средствами 

организации  

коррекционно-

развивающей среды, 

обеспечения и 

проведения 

коррекционно-

развивающей работы 

 

  



образовательной среды 

для реализации особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)  

коррекционных 

курсов)  

 

 

 

 

 

 

 

Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы 

 Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные элементы содержания 

9.1 Обучение детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 

78 часов 

9.1.1 Содержание 

программы по 

русскому языку  

6 Лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы построения программы по 

русскому языку: коррекционная и 

практическая направленность обучения; 

индивидуальный дифференцированный 

подход; принцип коммуникативной 

направленности. Принципы распределения 

учебного материала по русскому языку по 

годам обучения. Содержание программы по 

всем разделам, усложнение по годам 

обучения. 

Содержание программы по русскому языку в 

1-4 классах и 5-9 классах,  чтению и 

литературному чтению, ознакомлению с 

окружающим и развитию устной и 

письменной речи. 

Содержание предметной области  «Язык и 

речевая практика» в соответствие с ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) первый и второй вариант.  

9.1.2 Технологии 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

русскому языку и 

чтению 

6 Практические 

занятия 

Практическая работа «Составление 

рекомендаций по реализации технологий 

коррекционно-развивающего обучения 

русскому языку детей с умственной 

отсталостью» (на основе анализа 

психолого-педагогической литературы). 

Содержание работы: 

- Обучение грамоте детей с нарушением 

интеллекта.  

- Обучение грамматике и правописанию 

школьников с нарушением интеллектуальной 

деятельности.  

- Формирование первоначальных языковых 

обобщений в младших классах.  

- Формирование грамматических понятий в 

старших классах.  

- Формирование орфографического навыка.  

Практическая работа «Составление 



картотеки специальных приемов по 

предупреждению ошибок на письме».  

6 Практические 

занятия 

Практическая работа «Составление 

рекомендаций по реализации технологий 

коррекционно-развивающего обучения 

чтению детей с умственной отсталостью» 

(на основе анализа психолого-

педагогической литературы). Содержание 

работы: 

- Выработка навыка чтения.  

- Обучение составлению плана к текстам на 

уроках чтения.  

- Обучение устному пересказу на уроках 

чтения.  

- Обучение письменному изложению 

текста.  

Практическая работа «Составление серии 

уроков по литературному чтению с 

использованием технологий коррекционно-

развивающего обучения чтению детей с 

легкой умственной отсталостью». 

6 Практические 

занятия 

Практическое занятие в образовательной 

организации, реализующей основную 

адаптированную общеобразовательную 

программу для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Анализ уроков русского языка, 

литературного чтения: коррекционная 

направленность обучения, технологии 

обучения, подходы к оценке.  

9.1.3 Содержание 

программы по 

математике 

6 Лекция Психолого-педагогические основы 

организации математического развития 

школьников с интеллектуальными 

нарушениями.  

Принципы построения программы по 

математике. Принципы распределения 

учебного материала по математике по годам 

обучения. Содержание программы по всем 

разделам, усложнение по годам обучения. 

Содержание программы по математике в 1-4 

классах и 5-9 классах. 

Содержание предметной области  

«Математика» в соответствие с ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) первый и второй вариант. 

Основные задачи реализации содержания и 

организации образовательной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Организация специальных условий обучения 

предмету «Математика». Результаты 

освоения предметной области «Математика». 

Контрольно-диагностический 

инструментарий для отслеживания 

результативности усвоения образовательной 

программы по математике с учетом 



требований ФГОС.  

9.1.4 Технологии 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

математики 

6 Практические 

занятия 

Практическая работа «Составление 

рекомендаций по реализации технологий 

коррекционно-развивающего обучения 

чтению детей с умственной отсталостью» 

(на основе анализа психолого-

педагогической литературы). Содержание 

работы: 

- Формирование количественных 

представлений.  

- Формирование элементарных 

математических представлений о форме, 

величине предметов.  

- Формирование пространственных 

представлений.  

- Формирование временных представлений.  

- Обучение решению текстовых задач.  

- Изучение геометрического материала. 

 - Формирования навыка измерения и т.д. 

 Практическая работа «Составление серии 

уроков по математике с использованием 

технологий коррекционно-развивающего 

обучения математике детей с легкой 

умственной отсталостью».  

6 Практические 

занятия 

Практическое занятие в образовательной 

организации, реализующей основную 

адаптированную общеобразовательную 

программу для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Анализ уроков математики: коррекционная 

направленность обучения, технологии 

обучения, подходы к оценке. 

9.1.5. Развитие социально значимых навыков у обучающихся с легкой умственной отсталостью *  

9.1.5.

1 

Формирование 

основ социальной 

жизни у 

учащихся с 

умственной 

отсталостью 

6 Практические 

занятия 

Задачи, направления и содержание 

формирования основ социальной жизни у 

учащихся с умственной отсталостью. 

Организация специальных условий, методы, 

формы обучения основам социальной жизни 

в урочной и внеурочной деятельности. 

Совместная деятельность учителя и 

воспитателя по формированию основ 

социальной жизни у учащихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Взаимодействие образовательной 

организации и семьи в процессе 

формирования основ социальной жизни. 

Результаты формирования основ социальной 

жизни у обучающихся с умственной 

отсталостью. 

9.1.5.

2 

Трудовое 

обучение детей с 

интеллектуальны

ми нарушениями 

6 Практические 

занятия 

Коррекционная направленность  трудового 

обучения учащихся с легкой умственной 

отсталостью. Этапы трудового обучения 

детей с интеллектуальными нарушениями. 

Ручной и профильный труд: задачи, 

содержание, формы и методы обучения. 

Организация уроков трудового обучения. 



Результаты освоения предметной области 

«Технология».  

9.1.5.

3 

Профориентацио

нная работа с 

обучающимися с 

интеллектуальны

ми нарушениями 

6 Практические 

занятия 

Цель и задачи профессиональной ориентации 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Направления 

профориентационной работы: 

профессиональное просвещение, 

диагностика, консультирование.  Этапы и 

структура профориентационной работы. 

Методы, формы и технологии 

профориентационной работы. Результаты 

профориентационной работы с 

обучающимися с легкой степенью 

умственной отсталости.  

9.1.7 Организация 

коррекционно-

развивающих 

занятий и 

внеурочной 

деятельности с 

детьми с легкой 

степенью 

умственной 

отсталости 

6 Лекция Цели и задачи внеурочной деятельности. 

Направления, формы и виды внеурочной 

деятельности. Особенности реализации 

внеурочной деятельности с обучающимися с 

легкой степенью умственной отсталости. 

План внеурочной деятельности. Уровни 

результатов и оценка результативности 

внеурочной деятельности.  

Организация коррекционно-развивающих 

занятий в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов. Организация индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих 

занятий. Типы коррекционно-развивающих 

занятий.  Структура и требования к 

проведению коррекционно-развивающих 

занятий. Методика проведения 

коррекционно-развивающих занятий. 

Технологическая карта коррекционно-

развивающего занятия.  

6 Практические 

занятия 

Практическое занятие в образовательной 

организации, реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Анализ коррекционно-развивающих занятий: 

коррекционная направленность обучения, 

формы, методы, подходы к оценке. 

9.1.8. Система 

оценивания 

результатов 

учащихся с 

легкой 

умственной 

отсталостью 

4 Лекция Назначение раздела «Система оценивания 

результатов учащихся с легкой умственной 

отсталостью» в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения. 

Личностные и предметные результаты 

освоения АООП/ АОП обучающимися с 

легкой степенью умственной отсталости. 

Уровни овладения предметными 

результатами. Система оценивания уровня 

достижения личностных результатов: 

содержание, критерии и индикаторы 

оценивания, процедура оценки. Подходы к 

разработке системы оценивания предметных 

результатов обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями. Формы 



контроля и учета достижений обучающихся. 

Текущая и итоговая оценочная деятельность.  

2 Практические 

занятия 

Практическая работа «Составление 

диагностических контрольных работ для 

обучающихся с легкой умственной 

отсталостью». 

9.2 Обучение детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития  - 30 часов 

9.2.1. Организация 

обучения детей с 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями 

развития 

4  

Лекция 

Организация деятельности ПМПк в 

сопровождении ребенка с ТМНР. 

Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей с ТМНР. Специфика 

деятельности специалистов службы 

сопровождения в работе с детьми с ТМНР. 

Содержание и принципы образования детей 

с ТМНР, особенности организации 

образовательного процесса детей с ТМНР. 

Анализ современного методического 

обеспечения образования детей с ТМНР. 

Основные принципы и подходы к отбору 

методов и средств обучения детей с ТМНР.  

2 Практические 

занятия 

Практическая работа «Составление 

рекомендаций по разработке учебного 

пособия для детей с ТМНР». 

9.2.2. Технологии работы с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

9.2.2.

1 

Альтернативная 

коммуникация 

2 Практические 

занятия 

Группы пользователей альтернативной 

коммуникации. Этапы развития 

коммуникативного поведения по Х. 

Севенингу (Sevening). Принципы работы по 

внедрению системы альтернативной 

коммуникации. Стратегии обучения 

альтернативной коммуникации. 

Проектирование обучающей ситуации.  

4 Практические 

занятия 

Практическая работа «Диагностика 

потребностей в альтернативной 

коммуникации обучающегося с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития» 

4 

  

Практические 

занятия 

Практическая работа «Составление 

коммуникативной папки, коммуникативной 

книги, коммуникативной доски»  

(содержание, формат, символы 

подбираются с учетом индивидуальных и  

особых образовательных потребностей 

обучающихся) 

2 Практические 

занятия 

Семинар «Использование 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. 



             * модуль реализуется в дистанционном режиме 

Организационно-педагогические условия представлены в пояснительной записке к 

программе. 

 

Основная литература: 

1. Айрес Э.Дж. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем 

развития / Пер. с англ. Юлии Даре. – М.: Теревинф, 2009. 

2. Аксенова А.К., Ильина С.Ю. Методика преподавания русского языка для детей с 

нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Альтернативная и дополнительная коммуникация как основа для развития, 

реабилитации и обучения людей с нарушениями развития. Сборник статей 

международной научно-практической конференции 18 – 20 сентября 2014 г. / Под ред. 

В.Л. Рыскиной. – СПб, 2014.  

4. 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.  

5. Андропов А.П. Методика и технология обучения математике школьников с 

недоразвитием интеллекта. – СПб., 2001. 

6.  Анита Банди, Шелли Лейн, Элизабет Мюррей Сенсорная интеграция: теория и 

пракика. – М.: Теревинф,  2017.   

7. Бобат-концепция. Теория и клиническая практика в неврологической 

реаблитации / Под ред. Сью Рейн, Линзи Медоуз, Мери Линч-Эллерингтон.  – М.: Изд-во 

Кириллица, 2013. 

8. Дубицкая Е.И. Использование метода базальной стимуляции в работе с детьми с 

тяжелыми и (или) множественными нарушениями развития: обобщение опыта. – Ошмяны, 

2014.  

9.2.2.

2 

Сенсорная 

интеграция 

2 Практические 

занятия 

Семинар «Сенсорная интеграция и базальная 

стимуляция».  

Вопросы: 

- базальная стимуляция по А. Фрелиху; 

- концепция сенсорной интеграции по Д. 

Айрес.  

2 Практические 

занятия 

Практическая работа «Диагностика 

дисфункций сенсорной интеграции» по 

результатам анализа видеосюжетов  

2 Практические 

занятия 

Практическая работа «Составление 

рекомендаций по организации 

пространственной среды и деятельности  

обучающихся с ТМНР с учетом дисфункций 

сенсорной интеграции»  

9.2.2.

3 

Технологии 

развития 

двигательной 

активности 

2 Практические 

занятия 

Практическая работа «Анализ положений  

международной классификации 

функционирования».  

Цель: определение основных принципов 

МКФ и способов использования в 

практической работе.  

4 Практические 

занятия 

Практическая работа «Диагностика и 

технологии развития двигательной 

активности обучающихся с тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью» по 

результатам анализа видеоматериалов 



9. Иванова Т.П., Мордашова Т.В. Математика: планирование уроков, зачеты, 

математические диктанты и самостоятельные работы. Коррекционно-развивающее 

обучение: 5-9 классы, пособие для учителя.- М, 2005. 

10. Ильина С.Ю. Речевое развитие умственно отсталых школьников. 5-9 класс. – 

СПб.: Каро, 2005. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития 

(олигофренопедагогика) / Под ред. Б.П. Пузанова. – М.: Академия, 2001. 

14. Обучение детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития: 

Программы / Под ред. А.М. Царева. – Псков: издательство АНО «Центр социального 

проектирования «Возрождение», 2004. 

15. 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.  

16. Обучение математике детей с нарушениями интеллектуального развития 

(олигофренопедагогика). Под ред. Пузанова Б. П. – М., 2003. 

17. Перова М.Н Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.  

18. 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. Яковлевой. ― СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

19. Расписание для детей с аутизмом /Пер. с англ. О. Чикурова, С. Морозовой. – М.: 

Изд-во «СиглалЪ», 2003.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

20. Рыскина В.Л., Лазина Е.Э. Коммуникация – это не только слова. - СПб, 

Everychild, 2007.  

21. Сборник программ коррекционных курсов для детей и подростков с глубокой 

умственной отсталостью / Под ред. Н.Н. Яковлевой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2015.  

22. Стивен фон Течнер, Харальд Мартинсен Введение в альтернативную и 

дополнительную коммуникацию. – М.: Теревинф,  2014.  

23. Фрост, Бонди - Система альтернативной коммуникации с помощью карточек 

(PECS). – М.: Теревинф, 2011. 

24. Эк В. В. Обучение математике учащихся младших классов  специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида.- М.: Просвещение, 2005. 

 

Дополнительная литература:  

1. Бабина О.А. Формирование геометрических знаний у старшеклассников с 

нарушением интеллекта – МГПИ им. М.Е. Евсеева, 2002. 

2. Баенская Е.Р. Помощь в воспитании ребенка с особенностями эмоционального 

развития. - Теревинф, 2009. 

3. 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. 

4. Дети с множественными нарушениями развития: учебное пособие для 

педагогов, психологов, дефектологов / Под ред. Л.М. Шипицыной, Е.В. Михайловой. – 

СПб.: НОУ «Институт специальной педагогики и психологии», 2012.  

http://anybook4free.ru/book/5307366.html


5. Дети со сложными нарушениями развития. Психофизиологические 

исследования / Под ред. Л.П. Григорьевой. – М.: Издательство «Экзамен», 2006.  

6. Маллер А.Р. Социализация детей с выраженной умственной недостаточностью: 

Практическое пособие. – М.: АПКиППРО, 2008.  

7. Шипицына Л.М.  Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью: Пособие для учителя.– СПб.: Издательство «Союз», 2004.  

8. Шипицына Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе. Социализация 

детей с нарушением интеллекта. – СПб.: Изд-во «Дидактика Плюс», 2002.  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля  

Текущий контроль проводится в форме устного экзамена.  Экзамен проводится в 

форме ответов слушателей на вопросы билета. В  билете содержится теоретический 

вопрос по содержанию модуля (перечень экзаменационных вопросов представлен ниже) и 

практическое задание. Практическое задание представляет собой педагогическую 

ситуацию, на основе анализа которой слушателям предлагается выделить особые 

образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и спроектировать фрагмент урока / занятия, 

отражающего коррекционную направленность обучения. 

1. Принципы построения программы по русскому языку для обучающихся с 

умственной отсталостью. 

2. Содержание предметной области  «Язык и речевая практика» в соответствие с 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) первый вариант. 

3. Содержание предметной области  «Язык и речевая практика» в соответствие с 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) второй вариант. 

4. Этапы  обучения грамоте обучающихся с умственной отсталостью 

5. Специфика обучения усвоению правил на письме 

6. Методы обучения русскому языку в ОУ для детей с нарушением интеллекта 

7. Обучение устному пересказу обучающихся с легкой умственной отсталостью на 

уроках чтения. 

8. Обучение письменному изложению текста обучающихся с легкой умственной 

отсталостью. 

9. Основные задачи реализации содержания и организации образовательной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью предметной области 

«Математика». 

10. Требования  к организации специальных условий обучения предмету 

«Математика».  

11. Требования к результатам освоения предметной области «Математика». 

12. Организация учебной работы на уроке математики. 

13. Личностные и предметные результаты освоения АООП/ АОП обучающимися с 

легкой степенью умственной отсталости. 

14. Система оценивания результатов учащихся с легкой умственной отсталостью. 

15. Организация коррекционно-развивающих занятий детьми с легкой степенью 

умственной отсталости: типы занятий, структура и требования к проведению. 

16. Методика проведения коррекционно-развивающих занятий с обучающимися с 

легкой умственной отсталостью. 

17. Организация внеурочной деятельности с детьми с легкой степенью умственной 

отсталости. 

18. Организация профориентационной работы с обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями. 



19. Специфика деятельности специалистов службы сопровождения в работе с 

детьми с ТМНР.  

20. Особенности проектирования педагогического процесса на основе психолого-

педагогической диагностики детей с ТМНР. 

21. Особенности организации образовательного процесса для детей с ТМНР. 

22. Учебно-методическое сопровождение образования детей с ТМНР. 

23. Альтернативная коммуникация в работе с детьми с ТМНР. 

24. Базальная стимуляция в работе с детьми с ТМНР. 

25. Сенсорная интеграция в работе с детьми с ТМНР. 

26. Технология развития двигательной активности обучающихся с ТМНР. 

 

Практическое задание 

Анализ педагогической ситуации  предполагает: 

- выделение особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР; 

- проектирование фрагмента урока / занятия, отражающего коррекционную 

направленность образовательного процесса (целеполагание, определение содержания, 

технологий, методов и средств).  

Результат: фрагмент урока/ занятия 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки* 

Готовность к  

определению целей, 

задач, содержания 

образовательных 

программ обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, 

социальной адаптации 

 

Готовность к 

применению в 

образовательном 

процессе педагогических 

технологий, 

дидактических средств, с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Готовность к  

организации специальной 

образовательной среды 

для реализации особых 

образовательных 

потребностей 

Ответ на вопрос - Знание предметной 

области, глубина и 

полнота раскрытия 

вопроса.  

- Логичность и 

последовательность 

ответа 

- Умение объяснить 

сущность явлений, 

процессов, делать 

выводы и 

обобщения 

 - Владение 

терминологическим 

аппаратом и его 

использование при 

ответе  

- Умение отвечать 

на поставленные 

вопросы, выражать 

свое мнение по 

обсуждаемой 

проблеме. 

Критерий 

соответствует: 

 

- полностью (2 балла) 

- частично (1 балл) 

- не соответствует  (0 

баллов) 

 

 



обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Готовность к 

планированию и 

проведению 

уроков/занятий с учетом 

особых образовательных 

потребностей  

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Фрагмент урока / 

занятия 

- на основе текста 

задания выделены 

особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с ОВЗ  

конкретной 

нозологической 

группы; 

- фрагмента урока / 

занятия, отражает 

коррекционную 

направленность 

образовательного 

процесса 

(целеполагание, 

определение 

содержания, 

технологий, методов 

и средств) 

Критерий 

соответствует: 

 

- полностью (2 балла) 

- частично (1 балл) 

- не соответствует  (0 

баллов) 

 

 

 

*Полученные по каждому из критериев баллы суммируются 

  «отлично» – 10 – 12 баллов (при условии, что по каждому критерию набрано не 

менее одного балла) 

 «хорошо» –   8  –  9  баллов  

 «удовлетворительно» –  6 – 7 баллов 

 «неудовлетворительно» – менее 6 баллов  
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