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9.Цели и задачи учебной дисциплины:  

Целью учебной дисциплины «Дефектология» является знакомство с 
теоретическими и практическими основами образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общего, коррекционного, инклюзивного 
обучения и формирование у студентов профессиональных компетенций, 
позволяющих им осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья в различных институциональных 
условиях. 

Задачи учебной дисциплины:  
1. Формирование представлений о дефектологии как науке, изучающей 

особенности развития детей с различными нарушениями психофизической 
сферы, о месте дефектологии в системе подготовки бакалавра по направлению 
психолого-педагогического образования.   

2. Ознакомление с характером и структурой дефекта и 
психофизическими особенностями развития каждой категории детей с 
проблемами в развитии.   

3. Формирование представлений об особенностях личностного развития 
детей разных возрастных групп с аномалиями развития.   

4. Формирование умения адекватно оценивать возможности 
психического и физического развития детей   

5. Воспитание интереса к будущей профессии, чувства любви и 
сопереживания к субъекту воспитания и обучения, нуждающегося в специальной 
помощи. 

 

10. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 
программы:  

Дисциплина «Дефектология» входит в блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 
является базовой дисциплиной образовательной программы. Для освоения 
дисциплины  студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 
ходе изучения дисциплины «Психология развития». Изучение данной дисциплины 
является необходимой основой для последующего освоения дисциплины  
«Клиническая психология детей и подростков». 

Условия реализации рабочей программы для обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов является 
ознакомление преподавателей, реализующих данную программу, с психолого-
физиологическими особенностями обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов и учет их при организации образовательного процесса; 
наличие компьютерной техники со специальным программным обеспечением, 
адаптированной для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК -1 

способность учитывать 
общие, специфические 
закономерности и 
индивидуальные 
особенности  психического 
и психофизиологического 
развития, особенности 

знает: 
 общие, специфические закономерности и  
индивидуальные особенности детей с ОВЗ.  
умеет: учитывать в образовательном процессе 
специфические закономерности и индивидуальные 
особенности психического и психофизиологического 
развития, особенности регуляции поведения и 

http://bsk.vsu.ru/docs/sveden/education/44.03.02_PiPDO/RP/Annot_KPDiP_44.03.02_PiPDO_30.03.16.pdf
http://bsk.vsu.ru/docs/sveden/education/44.03.02_PiPDO/RP/Annot_KPDiP_44.03.02_PiPDO_30.03.16.pdf


регуляции поведения и 
деятельности человека на 
различных возрастных 
ступенях 

деятельности детей с ОВЗ. 
владеет: 
- умением учитывать в образовательном процессе общие, 
специфические закономерности и  индивидуальные 
особенности детей с ОВЗ. 

ОПК-10 

способность принимать 
участие в 
междисциплинарном и 
межведомственном 
взаимодействии 
специалистов в решении 
профессиональных задач 

знает: 
- способы организации междисциплинарного и 
межведомственного взаимодействия специалистов для 
решения задач в области психолого-педагогической 
деятельности;  
умеет: 
- проектировать и организовывать междисциплинарное и 
межведомственное взаимодействие специалистов для 
решения задач в области психолого-педагогической 
деятельности  

ОПК-11 

готовность применять в 
профессиональной 
деятельности основные 
международные и 
отечественные документы о 
правах ребёнка и правах 
инвалидов 

знает: 
−основные международные и отечественные документы о 
правах ребенка и правах инвалидов; 
умеет: 
- выстраивать профессиональную деятельность в 
соответствии с положениями основных международных и 
отечественных документов о правах ребенка и правах 
инвалидов 

 
12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. —3/108  
 
Форма промежуточной аттестации экзамен. 
 
13. Виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 
По семестрам 

5 сем. 6 сем. 

Контактная работа, в том числе: 14 8 6 

лекции 6 4 2 

практические занятия 8 4 4 

лабораторные работы  0 0 

Самостоятельная работа 85 64 21 

Форма промежуточной аттестации 
(Экзамен- 9) 

0 0 9 

Итого: 108 72 36 

 
13.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Лекции 

1.1 Дефектология как 
комплексная психолого-
педагогическая наука.  

Предмет, задачи, принципы и методы дефектологии. Ее 
отрасли. Связь с психолого-педагогическими и медицинскими 
науками. Современное состояние дефектологии 
(коррекционной педагогики) в России и основные этапы ее 
развития. 
Основные понятия: воспитание, обучение и развитие детей с 
нарушениями развития, социальная адаптация и реабилитация 
детей с проблемами, компенсация и коррекция аномального 
развития.  

1.2 Общая характеристика 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Педагогическая классификация детей с ОВЗ. Общие и 
специфические особенности детей с различными видами 
атипий. Первичные и вторичные дефекты развития. 



(ОВЗ).  Закономерности развития и проявления психики, общие для 
нормальных и аномальных детей. Особенности освоения 
социокультурного опыта при атипиях. 

1.4 Формы обучения и 
воспитания детей с 
нарушениями развития. 

Принципы организации системы специальных учреждений. 
Типы коррекционно-воспитательных и коррекционно-
образовательных учреждений для детей и взрослых с ОВЗ.  
Фронтальная, групповая и индивидуальная форма обучения. 
Интеграционные процессы в современном образовательном 
образовании. Основные принципы инклюзивного обучения.  
Система мер по профилактике нарушений психического и 
физического развития у детей.  

1.9 Обучение, воспитание и 
развитие детей с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

Теоретические основы обучения и воспитания детей с НОДА. 
Основные направления воспитания и обучения детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата  Особенности 
воспитания и обучения детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Задачи трудового воспитания и 
обучения детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата.  Основания надомного обучения. Обучение и 
воспитание детей с ОДА в условиях коррекционных и 
общеобразовательных школ.  
2. Практические занятия 

2.7 Теоретические основы 
обучения, воспитания и 
развития детей с 
нарушениями интеллекта 

Различные исторические подходы к коррекционной работе с 
умственно отсталыми детьми (Э. Сеген, М. Монтессори, О. 
Декроли, А.Н. Граборов, Г.М. Дульнев и др.). Л.С. Выготский о 
структуре и путях компенсации интеллектуального дефекта 
Характеристика современной системы коррекционно-
педагогической работы с умственно отсталыми детьми.  

2.8 Воспитание и обучение 
детей с задержкой 
психического развития 

Отличие ЗПР от умственной отсталости. Виды ЗПР 
(классификации М.С.Певзнер, К.С.Лебединской). Специфика 
образовательных потребностей детей с ЗПР. Организация 
коррекционной помощи. Направления коррекционной работы 

2.10 Нарушения 
эмоционального развития 
личности 

Особенности развития детей с ранним детским аутизмом. 
Трудности семейного воспитания. Невротические и 
психопатические проявления у детей и подростков. Коррекция 
эмоциональных нарушений. Программы работы с детьми при 
РДА.  

2.11 Возможности воспитания 
и обучения детей с 
комбинированными 
нарушениями 

Понятие о сочетанных дефектах. Классификация сложных и 
комбинированных нарушений.  Возможности коммуникации, 
психического и физического развития 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические ЛабораторныеСамостоятельная 
работа 

Всего 

5 семестр 

1. 
Дефектология как комплексная 
психолого-педагогическая наука  1 0 0 8 9 

2. 
Общая характеристика детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). 

1 0 0 8 9 

3. 
Биологические и социальные 
факторы, приводящие к 
атипичному развитию 

0 0 0 8 8 

4. 
Формы обучения и воспитания 
детей с нарушениями развития 

2 0 0 8 10 

5. 
Обучение, воспитание и 
развитие детей с сенсорными 
нарушениями 

0 0 0 8 8 



6. 
Обучение, воспитание и 
развитие детей с нарушениями 
речи 

0 0 0 8 8 

7. 
Теоретические основы обучения, 
воспитания и развития детей с 
нарушениями интеллекта 

0 2 0 8 10 

8. 
Воспитание и обучение детей с 
задержкой психического 
развития 

0 2 0 8 10 

 Всего в 5 семестре 4 4 0 64 72 

6 семестр 

9. 
Обучение, воспитание и 
развитие детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата   

2 0 0 5 7 

10. 
Нарушения эмоционального 
развития личности 

0 2 0 5 7 

11. 

Возможности воспитания и 
обучения детей с 
комбинированными 
нарушениями 

0 2 0 5 7 

12. 
Отбор детей в коррекционные 
образовательные учреждения 

0 0 0 6 8 

13. Экзамен  36 
 Всего в 6 семестре 2 4 0 21 36 
 Итого  6 8 0 85 108 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Приступая к изучению учебной дисциплины, прежде всего обучающиеся 
должны ознакомиться с учебной программой дисциплины. Вводная лекция 
содержит информацию об основных разделах рабочей программы дисциплины; 
электронный вариант рабочей программы размещён на сайте БФ ВГУ.  

Знание основных положений, отраженных в рабочей программе 
дисциплины, поможет обучающимся ориентироваться в изучаемом курсе, 
осознавать место и роль изучаемой дисциплины в подготовке будущего 
выпускника, строить свою работу в соответствии с требованиями, заложенными в 
программе. 

Основными формами контактной работы по дисциплине являются лекции и 
практические занятия, посещение которых обязательно для всех студентов (кроме 
студентов, обучающихся по индивидуальному плану). 

В ходе лекционных занятий следует не только слушать излагаемый 
материал и кратко его конспектировать, но очень важно участвовать в анализе 
примеров, предлагаемых преподавателем, в рассмотрении и решении 
проблемных вопросов, выносимых на обсуждение. Необходимо критически 
осмысливать предлагаемый материал, задавать вопросы как уточняющего 
характера, помогающие уяснить отдельные излагаемые положения, так и вопросы 
продуктивного типа, направленные на расширение и углубление сведений по 
изучаемой теме, на выявление недостаточно освещенных вопросов, слабых мест 
в аргументации и т.п.  

Подготовка к практическим занятиям ведется на основе планов 
практических занятий. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо 
изучить в соответствии с вопросами для повторения основную литературу, 
просмотреть и дополнить конспекты лекции, ознакомиться с дополнительной 
литературой – это поможет усвоить и закрепить полученные знания. Кроме того, к 
каждой теме в планах практических занятий даются практические задания, 



которые также необходимо выполнить самостоятельно во время подготовки к 
занятию. 

Обязательно следует познакомиться с критериями оценивания каждой 
формы контроля (реферата, теста и т.д.) – это поможет избежать недочетов, 
снижающих оценку за работу. 

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить 
пройденный материал в соответствии с учебной программой, примерным 
перечнем вопросов, выносящихся на экзамен. Рекомендуется использовать 
конспекты лекций и источники, перечисленные в списке литературы в рабочей 
программе дисциплины, а также ресурсы электронно-библиотечных систем. 
Необходимо обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
по разным причинам. При необходимости можно обратиться за консультацией и 
методической помощью к преподавателю.  
 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины  
 

а) основная литература: 
1 Бенилова, С.Ю. Дошкольная дефектология: ранняя комплексная профилактика 

нарушений развития у детей (современные подходы): учебное пособие / С.Ю. 
Бенилова, Л.Р. Давидович, Н.В. Микляева. - М.: Парадигма, 2012. - 312 с. - 
(Специальная коррекционная педагогика). - ISBN 978-5-4114-0008-0; [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210526 (17.03.2018). 

2 Мандель, Б.Р. Коррекционная психология: модульный курс в соответствии с ФГОС-
III+: иллюстрированное учебное пособие для студентов высших учебных заведений 
(бакалавриат) / Б.Р. Мандель. - М.; Берлин : Директ- Медиа, 2015. - 468 с.: ил. - 
Библиогр.: с. 428-432. - ISBN 978-5-4475-4021-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275614 (17.03.2018). 

б) дополнительная литература 

1 Бородулина, С.Ю. Коррекционно-педагогическая деятельность в образовательных 
организациях. - С.Ю. Бородулина, Н.К. Ледовских, Борисоглебск: ООО «Кристина и 
К», 2016 

3 Речицкая, Е.Г. Коррекционная работа по развитию познавательной сферы глухих 
учащихся с задержкой психического развития : учебное пособие / Е.Г. Речицкая, 
Т.К. Гущина. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 128 с. - 
(Коррекционная педагогика). - ISBN 978-5-691- 01865-7; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234939 (17.03.2018). 

в) информационные электронные образовательные ресурсы 

1 Психодиагностика. Практикум по психодиагностике : учебно-методический комплекс 
/ Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Государственная классическая академия им. Маймонида», Факультет социальной 
медицины ; авт. сост. И.Н. Базаркина и др. - М. : Человек, 2014. - 224 с.: схем., табл. 
- ISBN 978-5-906131-40-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298268 (17.03.2018). 

2 Романович, О.А. Диагностика психофизических процессов и речевого развития 
детей 4–5 лет / О.А. Романович, Е.П. Кольцова. - М.: Гуманитарный издательский 
центр ВЛАДОС, 2013. - 100 с. - ISBN 978-5-691-01964-7; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234918 (17.03.2018). 

3 Староверова, М.С. Психолого-педагогическое сопровождение детей с 
расстройствами эмоционально-волевой сферы. Практические материалы для 
психологов и родителей / М.С. Староверова, О.И. Кузнецова. - М.: Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 144 с. - (Пособие для психологов и педагогов). 
- ISBN 978-5-691-01919-7; [Электронный ресурс].  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877 (17.03.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298268
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234918
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877


4 ЭУК «Дефектология» https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=7338 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы  

№ п/п Источник 

1 

Подольская, О.А. Основы специальной педагогики и психологии : учебное 
пособие / О.А. Подольская, И.В. Яковлева ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный университет им. 
И.А. Бунина». - Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 
2013. - 212 с. - Библиогр. в кн. ; [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362651 (17.03.2018). 

 
17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение, информационно-
справочные системы и профессиональные базы данных 
При реализации дисциплины применяется смешанное обучение с 
использованием: 
- ЭУК «Дефектология» https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=7338; 
- онлайн-консультаций на платформе Discord; 
- мессенджеров (https://vk.com, WhatsApp Web); 
- электронной почты. 
Программное обеспечение:  
 Win10 (или Win7), OfficeProPlus 2010 

 браузеры: Yandex, Google, Opera, Mozilla Firefox, Explorer 

 STDU Viewer version 1.6.2.0 

 7-Zip 

 GIMP GNU Image Manipulation Program 

 Paint.NET 

 Tux Paint 

 Adobe Flash Player 
Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных: 

 Научная электронная библиотека – http://www.scholar.ru/; 

 Федеральный портал Российское образование – http://www.edu.ru/; 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» http://window.edu.ru/; 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 
http://fcior.edu.ru; 

 Лекции ведущих преподавателей вузов России в свободном доступе – 
https://www.lektorium.tv/; 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» – 
http://biblioclub.ru/. 

 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук или стационарный 
компьютер, экран). 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=7338
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362651
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=7338
https://vk.com/
http://www.scholar.ru/
http://www.scholar.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.lektorium.tv/
https://www.lektorium.tv/
http://biblioclub.ru/


 
19. Фонд оценочных средств: 

19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и 
планируемых результатов обучения 

 
Код и содержание 

компетенции (или ее 
части) 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенции 

посредством формирования 
знаний, умений, навыков) 

Этапы формирования 
компетенции (разделы 
(темы) дисциплины или 

модуля и их 
наименование) 

 
ФОС*  

(средства 
оценивания) 

ОПК -1 
способность учитывать 
общие, специфические 
закономерности и 
индивидуальные 
особенности  
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности 
регуляции поведения и 
деятельности человека 
на различных 
возрастных ступенях 

Знать: 
общие, специфические 
закономерности и  
индивидуальные особенности 
детей с ОВЗ.  

Дефектология как 
комплексная 
психолого-
педагогическая наука  
Общая характеристика 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ). 
Биологические и 
социальные факторы, 
приводящие к 
атипичному развитию 
Формы обучения и 
воспитания детей с 
нарушениями 
развития 
Обучение, воспитание 
и развитие детей с 
сенсорными 
нарушениями 
Обучение, воспитание 
и развитие детей с 
нарушениями речи 
Теоретические основы 
обучения, воспитания 
и развития детей с 
нарушениями 
интеллекта 
Воспитание и 
обучение детей с 
задержкой 
психического развития 
Обучение, воспитание 
и развитие детей с 
нарушениями опорно-
двигательного 
аппарата   
Нарушения 
эмоционального 
развития личности 
Возможности 
воспитания и обучения 
детей с 
комбинированными 
нарушениями 

Реферат  

уметь: 
-учитывать в 
образовательном процессе 
специфические 
закономерности и 
индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности 
регуляции поведения и 
деятельности детей с ОВЗ.  

Тест 1 
 тест 2 

владеть:  
- умением учитывать в 
образовательном процессе 
общие, специфические 
закономерности и  
индивидуальные особенности 
детей с ОВЗ. 

Решение 
практических 

задач 

ОПК-10 
способность принимать 
участие в 
междисциплинарном и 
межведомственном 

знать: 
- способы организации 
междисциплинарного и 
межведомственного 
взаимодействия 

Дефектология как 
комплексная 
психолого-
педагогическая наука  
Общая характеристика 

Реферат 



взаимодействии 
специалистов в 
решении 
профессиональных 
задач 

специалистов для решения 
задач в области психолого-
педагогической 
деятельности;   

детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ). 
Отбор детей в 
коррекционные 
образовательные 
учреждения 

 

уметь: 
проектировать и 
организовывать 
междисциплинарное и 
межведомственное 
взаимодействие 
специалистов для решения 
задач в области психолого-
педагогической 
деятельности;  

Тест 1 
 тест 2 

ОПК-11 
готовность применять в 
профессиональной 
деятельности 
основные 
международные и 
отечественные 
документы о правах 
ребёнка и правах 
инвалидов 

знает: 
−основные международные и 
отечественные документы о 
правах ребенка и правах 
инвалидов; 
умеет: 
- выстраивать 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с положениями основных 
международных и 
отечественных документов о 
правах ребенка и правах 
инвалидов. 

Дефектология как 
комплексная 
психолого-
педагогическая наука  
Общая характеристика 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ). 
Отбор детей в 
коррекционные 
образовательные 
учреждения 

Реферат 

 
Промежуточная аттестация - экзамен 

Вопросы к 
экзамену 

 

19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов 
обучения) при промежуточной аттестации 

Для оценивания результатов обучения на экзамене используются 
следующие показатели: 

1) знание учебного материала и владение понятийным аппаратом 
дефектологии; 

2) умение связывать теорию с практикой; 
3) умение иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных 

исследований; 
4) владение умением применять базовые знания по дефектологии в 

практической работе с различными категориями детей с ОВЗ.       
Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-

балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов 
обучения.  

 
 

Критерии оценивания компетенций 
Уровень 

сформированности 
компетенций 

 
Шкала оценок 

 

Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппаратом 
дефектологии, способен  иллюстрировать ответ примерами, 
фактами, данными научных исследований, применять базовые 
клинико-психологические знания в практической работе с 
различными категориями детей с ОВЗ. 

Повышенный 
уровень 

 

Отлично 
 
 

Обучающийся владеет понятийным аппаратом дефектологии, Базовый Хорошо 



однако дает неполные ответы на дополнительные вопросы.  Не 
всегда способен  иллюстрировать ответ примерами, фактами, 
данными научных исследований. Может частично применять 
базовые клинико-психологические знания в практической работе 
с различными категориями детей с ОВЗ. 

уровень 

Обучающийся владеет понятийным аппаратом дефектологии,  
однако затрудняется дать ответы на дополнительные вопросы.  
Затрудняется применять базовые клинико-психологические 
знания в практической работе с различными категориями детей 
с ОВЗ. 

Пороговый  
уровень 

Удовлетвори-
тельно 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные 
знания по дефектологии не может дать ответы на 
дополнительные вопросы. Не может применять базовые знания 
в практической работе с различными категориями детей с ОВЗ.  

– Неудовлетвори-
тельно 

 

19.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы  

 
19.3.1 Перечень вопросов к экзамену:  

1. Предмет, задачи, принципы и методы дефектологии. Ее отрасли 
2. Связь дефектологии с психолого-педагогическими и медицинскими науками. 
3. Современное состояние дефектологии (коррекционной педагогики) в России и 
основные этапы ее развития. 
4. Основные понятия: воспитание, обучение и развитие детей с нарушениями 
развития, социальная адаптация и реабилитация детей с проблемами, компенсация и 
коррекция аномального развития. 
5. Педагогическая классификация детей с ОВЗ. 
6. Общие и специфические особенности детей с различными видами атипий 
7. Закономерности развития и проявления психики, общие для нормальных и 
аномальных детей. 
8. Особенности освоения социокультурного опыта при атипиях. 
9. Причины врожденных аномалий 
10.  Причины приобретенных аномалий 
11.  Принципы организации системы специальных учреждений 
12. Типы коррекционно-воспитательных и коррекционно-образовательных учреждений 
для детей и взрослых с ОВЗ.   
13.  Интеграционные процессы в современном образовательном образовании 
14.  Основные принципы инклюзивного обучения 
15.  Система мер по профилактике нарушений психического и физического развития у 
детей. 
16. Сурдопедагогика как наука о воспитании обучении и развитии детей с 
нарушениями слуха.  
17. Особенности развития неслышащих и слабослышащих детей. 
18. Современные тенденции обучения глухих и слабослышащих.  
19. Российская и западная модели специального образования людей с нарушением 
зрения  
20.  Обучение и воспитание слепоглухих детей  
21.  Логопедия как отрасль дефектологии, ее принципы и методы  
22.  Понятие речевого нарушения Клинико-педагогическая и психолого-педагогическая 
классификация речевых нарушений, их причины 
23.  Школьная логопедия  
24.  Влияние нарушений речи на усвоение учащимися русского языка. Пути 
предупреждения и преодоления неуспеваемости учащихся. 
25.  Обследование речи. 
26.  Дошкольная логопедия 
27.  Предупреждение, профилактика речевых нарушений у дошкольников 



28. Различные исторические подходы к коррекционной работе с умственно отсталыми 
детьми 
29.  Л.С. Выготский о структуре и путях компенсации интеллектуального дефекта 
30. Характеристика современной системы коррекционно-педагогической работы с 
умственно отсталыми детьми. 
31. Виды ЗПР (классификации М.С.Певзнер, К.С.Лебединской). 
32. Отличие ЗПР от умственной отсталости 
33. Специфика образовательных потребностей детей с ЗПР. Организация 
коррекционной помощи. Направления коррекционной работы 
34. Теоретические основы обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата   
35. Основные направления воспитания и обучения детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 
36.   Особенности воспитания и обучения детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. 

 
19.3.2 Перечень практических заданий 

1. Педагогика: самостоятельная работа студентов: Учебно-методическое 
пособие/ С.В.Алёхина, А.В.Гуторова, Е.А.Кудрявцева, Н.К.Ледовских, 
Н.В.Максименко, Е.Е.Плотникова. – Борисоглебск: ООО «Кристина и К», 2015 
2. Задания для самостоятельной работы слушателей факультета переподготовки 
специалистов по дефектологии. Дисциплины предметной подготовки программы 
дополнительного профессионального образования «Олигофренопедагогика»: 
учебно-методическое пособие / под ред. Б.Б. Горскин, Е.С. Тушева. - М.: 
Прометей, 2011. - 212 с. - ISBN 978-5-4263-0065-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105379 (25.11.2015). 

 
19.3.3 Тестовые задания 

Тест №1 
1. Дефектология связана с коррекционной педагогикой  
а) так как она является её частью; 
б) поскольку дефектология интегрированная область знания, в рамках 

которой сформировались специальная педагогика и специальная психология 
в) так как это устаревшее название коррекционной педагогики 
2.  Специальная психология изучает: 
а) особенности и закономерности психического развития аномальных лиц 

б) особенности проявления психических расстройств детей в учебной 
деятельности 

в) нейропсихологические механизмы нарушений у аномальных лиц 
г) патологические состояния мозга детей перенесших в раннем возрасте тот 

или иной болезненный процесс 
д) механизмы компенсации и социальной адаптации лиц с огрниченными 

возможностями здоровья 
3.  Субъектом изучения специальной педагогики является… 
а) педагогический процесс; 
б) человек с особыми образовательными потребностями; 
в) особые образовательные потребности; 
г) педагог, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
д) Коррекционная помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья 
4.  Предметом изучения специальной педагогики является… 
а) аутизм; 
б) теория и практика специального образования; 
в) мотивация игры 
г) Оказание комплексной психолого-медико-педагогической помощи 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105379
http://pandia.ru/text/category/boleznennostmz/
http://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/


д) социальная работа с лицами с психофизическими нарушениями 
5.  Специальная педагогика является составной частью общей 

педагогики, потому что… 
а) изучает возможности коррекции нарушений в развитии детей 

общепедагогическими методами; 
б) изучает детей, имеющих психофизические нарушения в сравнении с 

детьми с нормальным ходом развития 
в) организует педагогический процесс с лицами с особыми 

образовательными потребностями на основе ведущих положений, целей и задач 
общей педагогики 

г) организует учебно-воспитательный процесс во временных рамках и с 
преодолением 3-х ступеней получения общего образования характерных для 
общеобразовательных массовых школ 

д) методологические основы обучения и воспитания разрабатывали одни и 
те же ученые-педагоги. 

6.  Предметные области специальной педагогики и психологии это 
а) области научно-практической деятельности применительно к конкретному 

виду психофизического нарушения в развитии; 
б) Научно-прикладные области, чьи знания стали методологической 

основой дефектологии; 
в) области медицинских отраслей. 
г) лечебная педагогика 
д) пато и психопатология 
7.  Параллельная терминология в специальной педагогике это 
а) корректные термины и понятия используемые в публичных выступлениях и 

СМИ 
б) Использование как давно устоявшихся, так и новых понятий, определений 

и т. д. при изменении, смене методологических установок 
в) Методологическая характеристика видов и характера оказания 

педагогической помощи. 
г) термины, ставшие доступными широкому кругу общества и приобретшие 

негативный нарицательный характер 
д) термины, использующиеся не специалистами 
8.  Коррекция в специальной педагогике, это… 
а) комплекс медицинских мер направленных на преодоление или ослабление 

недостатков психофизического развития; 
б) маргинализация в социокультурной жизни; 
в) система специальных и общепедагогических мер направленных на 

преодоление или ослабление недостатков психофизического развития 
г) процесс включенного обучения лиц с особыми образовательными 

потребностями 
д) комплекс медико-психолого-педагогических мер, направленных на 

устранение ведущего дефекта в развитии ребенка 
9.  Социальная адаптация, это… 
а) патерналистская позиция общества к ребенку; 
б) процесс освоения учеником (ребенком) зунов общественной жизни и 

достижение максимально возможной самостоятельности; 
в) специально организованный процесс реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
г) специально организованный процесс абилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
д) призрение обществом лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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10.  Возникновение специальной психологии как отдельной 
самостоятельной приходится на период: 

а) 60-х годов ХХ века 
б) 20-х годов ХХ века 

в) 70-х годов IХ века 
г) 70-х годов ХХ века 

11.  Компенсация это: 
а) процесс перестройки или замещения нарушенных, утраченных или 

недоразвитых психофизиологических функций организма; 
б) процесс мутации психофизиологических функций организма; 
в) система медицинских мер, направленных на исправление нарушенных 

психофизиологических функций организма. 
г) система педагогических мер, направленных на исправление нарушенных 

функций организма 
д) процесс коррекции нарушенных функций на основе развития сохранных 
12.  Первичные и вторичные дефекты относятся к следующим 

характеристикам дизонтогенеза: 
а) к динамике формирования межфункциональных связей 
б) к времени появления нарушений 
в) к функциональной локализации нарушений 
г) к структуре нарушенного развития 
13.  Предметом специальной педагогики являются: 
а) дети с проблемами в развитии; 
б) пути, способы, принципы, методы, приемы, условия способствующие 

компенсации и коррекции нарушений; 
в) дефект развития. 
г) система медико-психолого-педагогической реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
д) пути, способы, принципы, методы, приемы, условия способствующие 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья к школьной среде 
14.  Специальная психология это область: 
а) психологической науки, изучающая особенности и закономерности хода 

психического развития лиц, имеющих те или иные отклонения в развитии; 
б) специальной педагогики, разрабатывающая механизмы и методы 

психолого-социального сопровождения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

в) психолого-педагогического познания окружающего мира и его явлений; 
г) оказания психиатрической помощи лицам с психопатологическими 

изменениями личности 
д) оказания психотерапевтической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителям 
15.  Система психолого-педагогических мероприятий, направленных на 

устранение или ослабление недостатков психофизического развития, 
присущих детям с ограниченными возможностями здоровья и содействие 
приближению их уровня развития к норме, называется: 

а) реабилитация 
б) адаптация 
в) коррекция 

г) компенсация 
д) абилитация 
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16.  Многообразные нарушения в формировании и функционировании 
психики, возникающие вследствие относительно длительного 
блокирования значимых потребностей человека, называется: 

а) астения 
б) дезадаптация 

в) депривация 
г) декомпенсация 
д) изоляция 
17.  При рассмотрении сложной структуры дефектов выделяют: 
а) органические дефекты 
б) функциональные дефекты 
в) первичные дефекты 

г) сочетанные дефекты 
Критерии оценивания: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если на все вопросы даны 

правильные ответы в установленное время 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если на все вопросы, кроме 

одного, даны правильные ответы в установленное время  
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если на все 

вопросы, кроме двух, даны правильные ответы в установленное время; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание не 

выполнено в установленное время на все вопросы, или в работе более двух, 
неправильных ответов  

 
Тест №2 
 Тема 5. Обучение и воспитание детей с сенсорными нарушениями 

 Выберите правильный ответ 
1) Сурдопедагогика – это 
А) наука о проблемах теории и практики образования лиц с нарушениями 

слуха; 
Б) полноценная адаптация и ориентировка плохослышащих детей в 

окружающем мире; 
В) научная дисциплина, изучающая организацию обучения и воспитания 

детей и взрослых с нарушениями слуха; 
Г) педагогическая наука о развитии, воспитании и обучении детей с 

нарушениями слуха; 
2) К предмету сурдопедагогики относятся: 
А) процессы развития, воспитания и обучения детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушениями слуха; 
Б) обучение, воспитание и развитие человека с нарушенным слухом; 
В) специальное образование людей, имеющих нарушения слуха; 
Г) оптимальные пути, средства, условия, обеспечивающие коррекцию 

нарушенного развития и компенсацию психических функций; 
3) Как называется перевод детей с нарушениями слуха в 

общеобразовательные учреждения для слышащих детей?  
А) интеграция 
Б) инклюзия 
В) адаптация 
4). Высказывание: «Специальное воспитание победит дефективность» 

принадлежит 
а) Я.А.Коменскому 
б) И.Г.Песталоцци 



в) Л.С. Выготскому 
г) К.Д.Ушинскому 

5) Благодаря каким ощущениям у ребенка с нарушенным зрением 
формируются представления о схеме тела?  

А) слуховым 
Б) кинестетическим 
В) тактильным 
Г) осязательным 
6) Основное условие формирования личности ребенка с нарушением 

зрения 

а) наличие хороших условий жизни 
б) возможности для приобретения широкого социального опыта 
в) познавательный интерес 
г) внимание со стороны взрослых 

7) Абилитация — процесс реабилитации 
а) ранний 
б) поздний 
в) замедленный 
г) ускоренный 

8) Компенсация слабовидения и слепоты — явление  
а) педагогическое 
б) психологическое 
в) социальное 
г) биосоциальное 
д) биологическое 
9) Компенсация дефекта зрения протекает успешнее  
а) в раннем возрасте 
б) подростковом 
в) в зрелом  
д) не зависит от возраста 

10. Наиболее полное, тонко дифференцированное восприятие на 
расстоянии дает  
а) слух 
б) осязание 
в) зрение 
г) обоняние 
д) внимание  

11) Дети с полисенсорной патологией 
а) слепые и слабовидящие с ЗПР 
б) слепые и слабовидящие с патологией опорно-двигательного аппарата 
в) слепоглухие 
г) слепые и слабовидящие олигофрены 

12) Билингвистический подход в обучении детей с нарушением слуха 
А) предполагает обучение иностранному языку 
Б) предполагает обучение чтению с губ 
В) предполагает обучение жестовой речи 
13) Первичный дефект всегда имеет: 
а) социальную природу; 
б) биологическую природу; 
в) нарушение психических функций 
г) сложную структуру нарушенных функций 
д) элементарный характер нарушенных функций 



14) Первичный дефект всегда имеет: 
а) социальную природу; 
б) биологическую природу; 
в) нарушение психических функций 
г) сложную структуру нарушенных функций 
д) элементарный характер нарушенных функций 
15) Что такое вторичное нарушение? 
А) это осложнение после болезни; 
б) это усиление нарушения после повторного заболевания; 
в) нарушения в работе функций, непосредственно связанных с первично 

поврежденной функцией 
г) нарушение, приводящее к выпадению ребенка из социо-культурной среды 
д) биологически обусловленные функции 
Критерии оценивания теста 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если на все вопросы даны 

правильные ответы в установленное время 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если на все вопросы, кроме 

одного, даны правильные ответы в установленное время  
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если на все 

вопросы, кроме двух, даны правильные ответы в установленное время; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание не 

выполнено в установленное время на все вопросы, или в работе более двух, 
неправильных ответов  
 
 

19.3.4 Темы рефератов 
1. История развития дефектологии. 
2. Вклад Л.С. Выготского в развитие дефектологии. 
3. Проблемы отражения детей с особыми проблемами в жизнедеятельности в 

художественной литературе. 
4. Современные тенденции в оценивании учебных достижений детей с 

особыми образовательными потребностями. 
5. ПМПК: характеристика деятельности. 
6. Вклад людей с особыми проблемами в жизнедеятельности в развитие 

науки, техники, искусства. 
7. Развитие речи детей с особыми образовательными потребностями на 

уроках русского языка и литературы. 
8. Правовые основы специального образования. 
9. Система коррекционной помощи детям с нарушенным развитием. 
10. Взаимодействие воспитателя и дефектолога как условие эффективности 

коррекционно-педагогического процесса 

11. Лекотека как инновационная форма организации  коррекционно-

педагогической помощи в ДОО. 

19.3.5 Практические задачи 
Задача 1. 

Оля С., 8 лет. Ученица 1-го класса. Обратилась мама. Девочка в течение 2 
месяцев перенесла операцию аппендицита и пневмонию, долго находилась в 
больнице. В настоящее время осталась температура на уровне 37,1 —37,3 °С. 
Мать беспокоит то, что девочка утратила интерес к учебе, охотно слушает сказки 
для более младшего возраста, играет в куклы. Попытки заставить ее «догонять» 
учебную программу безуспешны: Оля плачет, раздражается. Раньше (до начала 



болезней) успеваемость была хорошей, интерес к учебе сформирован, девочка 
готовилась к урокам самостоятельно. 

При патопсихологическом обследовании ярко выражены черты «детскости» 
в поведении, быстрая истощаемость по гипостеническому типу. Уровень 
интеллекта соответствует возрастной норме. Круг интересов в данный момент 
соответствует шести годам. Выражена эмоциональная лабильность. 

Вопросы: 
1.  Какой тип психического дизонтогенеза наблюдается у ребёнка? 
2.  Укажите возможный вариант нарушения психического развития по МКБ-

10. 
3.  Требуется ли помощь смежного специалиста (психиатра, невропатолога, 

дефектолога, соц. педагога и др.)? 
Задача 2. 

Вася Л., 13 лет. Ученик 6-го класса. Обратились мама и классный 
руководитель. Ребенок родился в срок, рос и развивался соответственно 
возрасту. В школу пошел с 7-ми лет и учился на «4» и «5». В течение последних 
двух месяцев после перенесенного ОРЗ резко ухудшилась успеваемость по всем 
предметам. Дома готовится к урокам, но стал обращаться к родителям за 
помощью при выполнении элементарных арифметических действий, иногда 
забывает начертание букв, не запоминает только что выученный мате¬риал. На 
уроках сонлив, часто жалуется на головную боль. 

При патопсихологическом обследовании отмечается затрудненная 
врабатываемость, гипостеническая истощаемость. Резкое сужение объема 
внимания. Механическое запоминание затруднено, отсроченное воспроизведение 
одного слова из десяти. Нарушена функция зрительного синтеза, а в результате 
этого —• навыки чтения и письма. Вася не осознает происходящие с ним 
изменения и относится к ним с безразличием или смехом. Нарушена 
целенаправленность деятельности, при сохранности стереотипных действий: сам 
ест, одевается, но может положить в портфель не те учебники, а иногда и 
посторонние вещи. 

Вопросы: 
1.  Какой тип психического дизонтогенеза наблюдается у ребёнка? 
2.  Укажите возможный вариант нарушения психического развития по МКБ-

10. 
3.  Требуется ли помощь смежного специалиста (психиатра, невропатолога, 

дефектолога, соц. педагога и др.)? 
4.  Каковы стратегия и тактика коррекции и прогноз развития ребёнка в 

целом? 
5.  В какой форме и в каком типе образовательного учреждения возможно 

обучение ребёнка? 
Задача 3. 

Наташа С., 3 года, обследуется в условиях психиатрического стационара с 
целью установления места дальнейшего пребывания. Из истории болезни 
известно, что мать оставила ребенка в родильном доме, отец неизвестен. В 
течение первого года жизни Наташа страдала рахитом, отставала в росте и весе. 
Перенесла корь, ветряную оспу, два раза пневмонию. При терапевтическом 
обследовании обнаружены отставание в росте и весе, дисбактериоз, хронический 
тонзиллит. В настоящее время девочка должна быть переведена из Дома ребенка 
в Детский дом. Она ходит, самостоятельно ест, использует фразы из двух-трех 
слов. 

При патопсихологическом обследовании Наташа доступна контакту, 
выполняет простые инструкции, по просьбе может взять и положить различные 



игрушки. Знает название частей тела, может их показать. Речь развита слабо, но 
при оказании помощи возможно повторение фразы из 4 —5 слов. Составление 
рассказа по картинкам недоступно, пересказ текста тоже. Рисунок на уровне 
каракуль. Доступно выполнение 1-й «Доски Сегена» методом проб и ошибок. 
Эмоциональные реакции живые, адекватные, зависят от поощрения. Выражена 
истощаемость, неустойчивость внимания. При проведении обучающего 
эксперимента возможно усвоение и перенесение способов действия. 

Вопросы: 
1.  Какой тип психического дизонтогенеза наблюдается у ребёнка? 
2.  Укажите возможный вариант нарушения психического развития по МКБ-

10. 
3.  Требуется ли помощь смежного специалиста (психиатра, невропатолога, 

дефектолога, соц. педагога и др.)? 
4.  Каковы стратегия и тактика коррекции и прогноз развития ребёнка в 

целом? 
5.  В какой форме и в каком типе образовательного учреждения возможно 

обучение ребёнка? 
Задача 4. 

Костя Б., 7 лет, находится на обследовании с целью определения школьной 
готовности. Со слов мамы известно, что ребенок родился в срок, отставал в 
раннем развитии: голову держал в 4 мес., сидеть научился к 9 мес., ходить — в 1 
год и 5 мес. Отдельные слова появились к 2 годам, фразовая речь — к 4 годам. В 
детском саду программу не усваивал. К настоящему моменту ребенок знает 
отдельные буквы, может назвать цифры от 1 до 10. 

При патопсихологическом обследовании ребенок с трудом всту¬пает в 
контакт, не интересуется заданиями и игрушками. 

Объем внимания недостаточен. Работоспособность равномерно низкая. 
Темп сенсомоторики медленный. Механическое запоминание успешно: 5, 7, 7, 10; 
опосредованное ассоциативное запоминание значительно хуже. Доступны 
простые обобщения: «еда», «посуда», более сложные — невозможны. Запас 
знаний недостаточен. Испытуемый не знает имени и профессии родителей, 
своего домашнего адреса. 

Конструктивный праксис недоступен, рисунок человека на уровне 
«головонога». Счет недоступен. 

Установление связи и последовательности событий в серии из 2 картин — с 
помощью. Реакция на оказание помощи, поощрение отсутствует. Критичность к 
достижениям неразвита, самооценка не сформирована. 

Вопросы: 
1.  Какой тип психического дизонтогенеза наблюдается у ребёнка? 
2.  Укажите возможный вариант нарушения психического развития по 
МКБ-10. 
3.  Требуется ли помощь смежного специалиста (психиатра, невропатолога, 

дефектолога, соц. педагога и др.)? 
4.  Каковы стратегия и тактика коррекции и прогноз развития ребёнка в 

целом? 
5.  В какой форме и в каком типе образовательного учреждения возможно 

обучение ребёнка? 
 
19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 
 



Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и 
промежуточной аттестаций. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей 
аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского 
государственного университета. Текущая аттестация проводится в формах: 
устного опроса (индивидуальный опрос, фронтальная беседа); письменных работ 
(мини-исследование); тестирования. Критерии оценивания приведены выше. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования. 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают 
в себя теоретический вопрос, позволяющий оценить уровень полученных знаний, 
владение умением организовывать групповую работу с использованием методов 
активного социально-психологического обучения. 

При оценивании используются количественные шкалы оценок. Критерии 
оценивания приведены выше. 

  

 

 

 

 

 


