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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Б1.Б.16 Основы
специальной педагогики и психологии».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых и практических заданий, докладов,-презентаций,
рефератов по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к
экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-5, ОПК-2, ПК-2, ПК-5.
Компетенция
Компонентный состав компетенций
Знает:
Умеет:
Владеет:
значимость
нести ответственность
способностью к
ОК-5 –
способность
толерантного
за поддержание
социальному
работать в команде, восприятия
партнёрских,
взаимодействию на
толерантно
социальных,
доверительных
основе принятых в
воспринимать
этнических,
отношений
обществе
социальные,
конфессиональных и
моральных и
культурные и
культурных различий
правовых норм,
личностные
для комфортного и
уважением к
различия
эффективного
людям,
функционирования в
толерантностью к
социуме
другой культуре;
ОПК-2 –
особенности каждого организовывать
способами
способность
возрастного периода
образовательный и
осуществления
осуществлять
детей для
воспитательный
обучения,
обучение,
осуществления
процессы, учитывая
воспитания и
воспитание и
обучения, воспитания возрастные,
развития детей с
развитие с учетом
и развития в
социальные и
учетом
социальных,
образовательных
психофизические
социальных,
возрастных,
учреждениях общего
особенности
возрастных,
психофизических и и дополнительного
обучающихся
психофизических и
индивидуальных
образования
индивидуальных
особенностей, в
особенностей, в
том числе особых
том числе особых
образовательных
образовательных
потребностей
потребностей
обучающихся
обучающихся
современные методы
использовать
основами
ПК-2 –
способность
и технологии
современные методы и современных
использовать
обучения и
технологии обучения и методов и
современные
диагностики для
диагностики,
технологий
методы и
обеспечения качества соответствующие
обучения и
технологии
учебнообщим и специфически диагностики
обучения и
воспитательного
закономерностям и
диагностики
процесса
особенностям
возрастного развития
личности
теории
и
технологии
учитывать в
способами
ПК-5 –
обучения,
воспитания
и
педагогическом
способность
социализации и
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осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся

развития личности;
- особенности
социального
партнерства в системе
образования

взаимодействии
особенности
индивидуального
развития учащихся;
-осуществлять
педагогическое
сопровождение

профессионального
самоопределения
обучающихся
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Тематик
а
занятий

№
раздела
дисципл
ины

Этапы формирования компетенций
Код
компетенции

Предметная
ОК-5
область
ОПК-2
специальной
ПК-2
педагогики и
психологии

Формы
Конкретизация компетенций
проведения (знания, умения, навыки)
Знать: значимость толерантного восприятия
различий для комфортного
функционирования в социуме;
особенности каждого возрастного периода
детей; современные методы и технологии
обучения и диагностики.
Уметь: поддерживать партнёрские,
доверительные отношения; организовывать
образовательный и воспитательный процессы,
учитывая возрастные, социальные и
Обсуждение
психофизические особенности обучающихся;
учитывать в педагогическом взаимодействии
особенности индивидуального развития
учащихся.
Владеть: способностью к социальному
взаимодействию; способами осуществления
обучения, воспитания и развития детей с
учетом их особенностей; основами
современных методов и технологий обучения
и диагностики.
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Особенности
психического
развития
детей с
нарушениями
интеллекта и
проблемы их
образования
как предмет
олигофренопе
дагогики

ОК-5
ОПК-2
ПК-2
ПК-5

Обсуждение
,
выполнение
индивидуаль
ных заданий

3

Особенности
психического
развития
детей с
сенсорными
нарушениям

ОК-5
ОПК-2
ПК-2
ПК-5

Обсуждение
,
выполнение
индивидуаль
ных заданий

Знать: значимость толерантного восприятия
различий для комфортного
функционирования в социуме;
особенности каждого возрастного периода
детей; современные методы и технологии
обучения и диагностики; особенности
социального партнерства в системе
образования.
Уметь: поддерживать доверительные
отношения; организовывать образовательный
и воспитательный процессы, использовать
современные методы и технологии обучения
и диагностики, учитывать в педагогическом
взаимодействии особенности
индивидуального развития учащихся.
Владеть: способностью к социальному
взаимодействию; способами осуществления
обучения, воспитания и развития детей с
учетом их особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
основами современных методов и технологий
обучения и диагностики; способами
социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
Знать: значимость толерантного восприятия
различий для комфортного и эффективного
функционирования в социуме;
особенности каждого возрастного периода
детей; теории и технологии обучения,
воспитания и развития личности.
Уметь: поддерживать доверительные
отношения; организовывать образовательный
и воспитательный процессы, учитывая
возрастные, социальные и психофизические
особенности обучающихся; использовать
современные методы и технологии обучения
и диагностики, соответствующие общим и
специфически закономерностям и
особенностям возрастного развития личности.
Владеть: способностью к социальному
взаимодействию; способами осуществления
обучения, воспитания и развития детей с
учетом их особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
основами современных методов и технологий
обучения и диагностики; способами
социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
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4

ОК-5
Логопедия и
ОПК-2
логопсихолог
ПК-2
ия
ПК-5

Обсуждение
,
выполнение
индивидуаль
ных заданий

Знать: значимость толерантного восприятия
различий для комфортного
функционирования в социуме;
особенности каждого возрастного периода
детей; современные методы и технологии
обучения и диагностики; особенности
социального партнерства в системе
образования.
Уметь: поддерживать доверительные
отношения; организовывать образовательный
и воспитательный процессы, использовать
современные методы и технологии обучения
и диагностики, учитывать в педагогическом
взаимодействии особенности
индивидуального развития учащихся.
Владеть: способностью к социальному
взаимодействию; способами осуществления
обучения, воспитания и развития детей с
учетом их особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
основами современных методов и технологий
обучения и диагностики; способами
социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
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5

Дети с
нарушениями
опорнодвигательного
аппарата

ОК-5
ОПК-2
ПК-2
ПК-5

Обсуждение
,
выполнение
индивидуаль
ных заданий

Знать: значимость толерантного восприятия
различий для комфортного и эффективного
функционирования в социуме;
особенности каждого возрастного периода
детей; современные методы и технологии
обучения
и
диагностики
учебновоспитательного
процесса;
теории
и
технологии обучения, воспитания и развития
личности;
особенности
социального
партнерства в системе образования.
Уметь:
поддерживать
партнёрские,
доверительные отношения; организовывать
образовательный и воспитательный процессы,
учитывая
возрастные,
социальные
и
психофизические особенности обучающихся;
использовать
современные
методы
и
технологии
обучения
и
диагностики,
соответствующие общим и специфически
закономерностям и особенностям возрастного
развития
личности;
учитывать
в
педагогическом взаимодействии особенности
индивидуального развития учащихся.
Владеть: способностью к социальному
взаимодействию; способами осуществления
обучения, воспитания и развития детей с
учетом их особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
основами современных методов и технологий
обучения
и
диагностики;
способами
социализации
и
профессионального
самоопределения обучающихся

Знать: значимость толерантного восприятия
различий для комфортного и эффективного
функционирования в социуме;
особенности каждого возрастного периода
детей; современные методы и технологии
обучения
и
диагностики
учебновоспитательного процесса.
Дисгармонич
Уметь:
поддерживать
партнёрские,
ное развитие
Обсуждение
доверительные отношения; организовывать
ОК-5
детей и
,
образовательный и воспитательный процессы,
ОПК-2
6
подростков,
выполнение
учитывая
возрастные,
социальные
и
ПК-2
причины и
индивидуаль
психофизические особенности обучающихся;
пути
ных заданий
учитывать в педагогическом взаимодействии
коррекции
особенности
индивидуального
развития
учащихся.
Владеть: способностью к социальному
взаимодействию; способами осуществления
обучения, воспитания и развития детей с
учетом их особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
основами современных
методовдисциплины.
и технологий
*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют
рабочей программе
обучения и диагностики
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2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Код
№ Контролируемые разделы контролируемой
п/п (темы) дисциплины*
компетенции
(или ее части)
Предметная область
ОК-5
1
специальной педагогики ОПК-2
и психологии
ПК-2
Особенности
психического развития
ОК-5
детей с нарушениями
ОПК-2
2
интеллекта и проблемы
ПК-2
их образования как
ПК-5
предмет
олигофренопедагогики
Особенности
ОК-5
психического развития
ОПК-2
3
детей с сенсорными
ПК-2
нарушениям
ПК-5
ОК-5
Логопедия и
ОПК-2
4
логопсихология
ПК-2
ПК-5
ОК-5
Дети с нарушениями
ОПК-2
5
опорно-двигательного
ПК-2
аппарата
ПК-5
Дисгармоничное
ОК-5
развитие детей и
6
ОПК-2
подростков, причины и
ПК-2
пути коррекции

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Доклад,
Вопрос на экзамен
индивидуальное 1-10
задание, реферат
Доклад,
Вопрос на экзамен
индивидуальное 11-19
задание

Доклад,
индивидуальное
задание

Вопрос на экзамен
20-29

Доклад,
Вопрос на экзамен
индивидуальное 30-39
задание, реферат
Доклад,
индивидуальное
задание

Вопрос на экзамен
40-48-

Доклад,
Вопрос на экзамен
индивидуальное 49-55
задание, реферат

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций
Код
Уровни сформированности
Основные признаки уровня
компетенции
компетенции
ОК-5
Пороговый (базовый)
Знать:
Основные принципы человеческого
уровень
(обязательный по отношению существования: толерантности, диалога
ко всем выпускникам к
и сотрудничества
моменту завершения ими
Уметь:
обучения по ОПОП)
Самостоятельно
вычленять
в
антропологических текстах ценностные
составляющие культурной идентичности,
социальных,
этнических,
конфессиональных различий
Владеть:
Навыками
понимания
центральных
понятий толерантной межкультурной
коммуникации
8

продвинутый
(Повышенный) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

ОПК-2

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)
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Знать:
Эффективные,
толерантные
стили
взаимодействия субъектов социальных
коммуникаций, методы осуществления
социальных коммуникаций на различных
уровнях функционирования социума
Уметь:
Осуществлять свою деятельность в
различных сферах общественной жизни с
учетом принятых в обществе моральных
и правовых норм и ценностей, проявлять
расовую, национальную, этническую,
религиозную
толерантность
в
социальных коммуникациях
Владеть:
 Навыками
осознанного
осуществления
социального
взаимодействия на основе принятых в
обществе моральных и правовых норм,
уважения к людям, толерантности к
другой культуре.
Знать:
 методы
тайм-менеджмента,
самоанализа и самоменеджмента;
- принципы организации рабочих
коллективов
в
выбранной
сфере
профессиональной деятельности.
Уметь:
организовать работу малого коллектива,
рабочей группы;
 признавать
свои
ошибки
и
принимать чужую точку зрения;
 делегировать полномочия;
 документировать процесс создания и
распределения
должностных
обязанностей и полномочий в выбранной
сфере профессиональной деятельности.
Владеть:
 готовностью нести ответственность
за
поддержание
партнерских,
доверительных отношений
Знать:
особенности
каждого
возрастного
периода детей для осуществления
обучения, воспитания и развития в
образовательных учреждениях общего и
дополнительного образования.
Уметь:
организовывать
образовательный
и
воспитательный процессы, учитывая
возрастные,
социальные
и
психофизические
особенности

обучающихся
Владеть:
способами осуществления обучения,
воспитания и развития детей с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся
продвинутый
Знать:
- методы обучения, воспитания и
(Повышенный) уровень
(превосходит пороговый
развития
с
учетом
социальных,
(базовый) уровень по одному возрастных,
психофизических
и
или нескольким существенным индивидуальных особенностей, в том
признакам)
числе
особых
образовательных
потребностей обучающихся
Уметь:
- применять различные методы обучения,
воспитания и развития с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся
Владеть:
различными техниками и методиками
обучения, воспитания и развития с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся
Высокий (превосходный)
Знать:
уровень
 Хорошо разбирается в особенностях
(превосходит пороговый
каждого возрастного периода детей для
(базовый) уровень по всем
осуществления обучения, воспитания и
существенным признакам,
развития
в
образовательных
предполагает максимально
учреждениях общего и дополнительного
возможную выраженность
образования;
компетенции)
 Отлично знает методы обучения,
воспитания и развития с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся.
Уметь:
 Организует
образовательный
и
воспитательный процессы, учитывая
возрастные,
социальные
и
психофизические
особенности
обучающихся и анализирует результаты
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ПК-2

своей деятельности;
Организует
образовательный
и
воспитательный процессы, учитывая
возрастные
и
индивидуальные
особенности, в том числе особые
образовательные
потребности
обучающихся, и анализирует результаты
своей деятельности
- Успешно применяет различные методы
обучения, воспитания и развития с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся
Владеть:
 Владеет способами осуществления
обучения, воспитания и развития детей с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся;
Применяет их на практике. различные
методы обучения, воспитания и развития
с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся
Знать: основы методики и технологии
Пороговый (базовый)
обучения и диагностики для обеспечения
уровень
(обязательный по отношению качества
учебно-воспитательного
ко всем выпускникам к
процесса.
моменту завершения ими
Уметь:
использовать
современные
обучения по ОПОП)
методы и технологии обучения и
диагностики, соответствующие общим и
специфически
закономерностям
и
особенностям возрастного развития
личности.
Владеть:
основами
современных
методов и технологий обучения и
диагностики.
Знать:
фундаментальные
основы
продвинутый
методики и технологии обучения и
(Повышенный) уровень
(превосходит пороговый
диагностики для обеспечения качества
(базовый) уровень по одному учебно-воспитательного процесса.
или нескольким существенным Уметь: анализировать и выбирать
признакам)
методы и технологии обучения и
диагностики, соответствующие общим и
специфически
закономерностям
и
особенностям возрастного развития
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ПК-5

личности.
Владеть:
навыками
реализации
теоретических
знаний
в
области
методики и технологии обучения и
диагностики.
Знать: сущность и структуру методики и
Высокий (превосходный)
технологии обучения и диагностики.
уровень
(превосходит пороговый
Уметь: системно и самостоятельно
(базовый) уровень по всем
анализировать, выбирать и использовать
существенным признакам,
современные методы и технологии
предполагает максимально
обучения и диагностики.
возможную выраженность
Владеть: навыками самостоятельной
компетенции)
работы
в
области
применения
современных методов и технологий
обучения и диагностики.
Знать: основные понятия и сущность
Пороговый (базовый)
психолого-педагогического
уровень
(обязательный по отношению сопровождения.
ко всем выпускникам к
Уметь:
анализировать
научную
моменту завершения ими
литературу по проблеме методов
обучения по ОПОП)
психолого-педагогического
сопровождения
Владеть: навыками обобщения знаний в
области
проектирования
индивидуальных
маршрутов
обучающихся.
Знать: методические и технологические
продвинутый
возможности
педагогического
(Повышенный) уровень
(превосходит пороговый
сопровождения
обучающихся
в
(базовый) уровень по одному исторической деятельности.
или нескольким существенным Уметь: анализировать современные
признакам)
методики и технологии психологопедагогического
сопровождения
обучающихся
в
исторической
деятельности.
Владеть: навыками проектирования
индивидуальных
образовательных
маршрутов учащихся в исторической
деятельности при консультировании
педагога .
Знать:
современные
методики
и
Высокий (превосходный)
технологии
педагогического
уровень
(превосходит пороговый
сопровождения
социализации
и
(базовый) уровень по всем
профессионального
самоопределения
существенным признакам,
обучающихся
предполагает максимально
Уметь: системно и самостоятельно
возможную выраженность
анализировать
и
применять
в
компетенции)
моделируемых ситуациях современные
методики
и
технологии
псих.педагогического
сопровождения
социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
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Владеть: навыками самостоятельного
проектирования псих.-педагогического
сопровождения
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся
Таблица - Этапы формирования компетенций
Код и наименование компетенций
Соответствие уровней освоения компетенции
планируемым результатам обучения и
критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично
ОК-5 – способность работать в
команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и
личностные различия
ОПК-2 – способность осуществлять
обучение, воспитание и развитие с
учетом социальных, возрастных,
психофизических и
Доклады по
Доклады по
индивидуальных особенностей, в
Доклады по каждой
каждой
каждой теме,
том числе особых образовательных
теме
теме,
презентации,
потребностей обучающихся
презентации
реферат
ПК-2 – способность использовать
современные методы и технологии
обучения и диагностики
ПК-5 – способность осуществлять
педагогическое сопровождение
социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
3

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

3.1 Контрольные вопросы для устного опроса по разделу
Тема 1. Предметная область специальной педагогики и психологии.
1. Специальная педагогика как наука о воспитании и обучении детей с проблемами
развития.
2. Специальная психология как наука о психофизических особенностях детей с
отклонениями в развитии
3. История развития специального образования и специальной педагогики как системы
научных знаний.
4. Выдающиеся ученые-дефектологи (Л.С. Выготский, В.П. Кащенко, А.Р. Лурия, Г.Е.
Сухарева, Т.А. Власова, М.С. Певзнер, В.И. Лубовский, К.Г. Коровин и др.) и их вклад
в развитие дефектологической науки
5. Система коррекционно-образовательных и образовательно–развивающих учреждений
в России, современное состояние, перспективы развития.
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6. Основные отрасли специальной педагогики.
7. Понятия
нормы и отклонения соматического,
психического, моторного,
интеллектуального, речевого развития ребенка.
8. Понятие о структуре дефекта, первичном, вторичном, третичных нарушениях, о
комбинированном нарушении.
9. Теоретические и эмпирические классификации отклонений в развитии.
10. Международная классификация психических и поведенческих расстройств 10-го
пересмотра.
11. Современные отечественные классификации В. В. Ковалева, В. В. Лебединского, М.
М. Семаго и др.
Тема 2 Особенности психического развития детей с нарушениями интеллекта и проблемы
их образования как предмет олигофренопедагогики.
1. Основные категории олигофренопедагогики.
2. Психология умственно отсталого ребенка.
3. Причины умственной отсталости.
4. Закономерности умственного недоразвития (тотальность и иерархичность,
необратимость и непрогредиентность).
5. Классификация по степени тяжести и этиопатогенетическому принципу.
6. Особенности развития познавательной сферы.
7. Поврежденное психическое развитие (на примере деменции).
8. Вопросы психологической диагностики и коррекции при дизонтогениях по типу
ретардации.
9. Типы учреждений для детей с недостатками умственного развития.
10. Предмет и задачи психологии детей со слабовыраженными отклонениями в
психическом развитии.
11. Причины и механизмы слабовыраженных отклонений.
12. Классификация детей с ЗПР (Лебединская К. С.).
Тема 3 Особенности психического развития детей с сенсорными нарушениям
1. Понятие «дефицитарное развитие». Проблема сенсорной депривации.
2. Психология лиц с нарушением зрения (тифлопсихология).
3. Дети с нарушением зрения (причины, особенности раннего развития).
4. Классификация нарушений зрительной функции у детей.
5. Психолого-педагогическая характеристика, вторичные нарушения.
6. Психология лиц с нарушениями слуха (сурдопсихология).
7. Причины нарушений слуха, особенности раннего развития, вторичные нарушения.
8. Психолого-педагогическая классификация нарушений слуховой функции у детей.
9. Особенности развития познавательной сферы, личности, эмоционально-волевой сферы
у детей с нарушениями слуха.
Тема 4 Логопедия и логопсихология
1. Психология лиц с нарушениями речи (логопсихология).
2. Предмет и задачи логопедагогики.
3. Речь и ее основные функции. Этапы овладения речью в норме и патологии.
4. Причины первичных речевых нарушений.
5. Классификации речевых нарушений (клинико-психологическая и психологопедагогическая), их краткая характеристика.
6.
Особенности развития познавательной сферы, личности, эмоционально-волевой
сферы у детей с нарушениями речи.
Тема. 5 Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
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1.
Психология детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (ОДА).
2.
Предмет и задачи педагогики детей с ОДА.
3.
Детский церебральный паралич (ДЦП): причины, классификация форм ДЦП,
общая характеристика.
4.
Специфика двигательного развития при детском церебральном параличе.
5.
Особенности познавательной сферы, личности и эмоционально-волевой сферы
детей с церебральным параличом.
6.
Особенности деятельности.
7.
Психодиагностика детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата
и коррекция этих нарушений.
Тема 6. Дисгармоничное развитие детей и подростков, причины и пути коррекции.
1. Психология детей с дисгармоничным складом личности.
2. Причины дисгармоничного развития.
3. Факторы, осложняющие психическое и личностное развитие ребенка.
4. Возрастные кризисы и проявления дисгармоничного развития в дошкольном, младшем
школьном и подростковом возрасте.
5. Типология патологических характеров. Акцентуации и психопатии как
дисгармоничный тип дизонтогенеза.
6. Акцентуанты: истероидные, сенситивные, гипертимные, циклоидные, аутичные и др.
7. Отличие акцентуации от психопатии. Психопатия, ее признаки и формы (возбудимая,
истерическая, эпилептоидная, шизоидная и др.).
8. Понятие «ранний детский аутизм» (РДА), «синдром Каннера».
9. Психология детей с синдромом раннего детского аутизма.
10. Причины и механизмы, вызывающие синдром РДА (синдром Каннера).
11. Проявление синдрома РДА у младенцев.
12. Клинические признаки раннего детского аутизма. Психологическая сущность РДА.
13.
Особенности познавательной сферы у детей с РДА.
14.
Проблема ранней диагностики и коррекционной помощи.
3.2 Тестовые вопросы для устного опроса по разделу
Вопросы с одним вариантом ответов:
I вариант.
1.Как называется составная часть специальной педагогики, представляющая собой
систему научных знаний об образовании лиц с нарушениями слуха?
А) олигофренопедагогика
Б) тифлопедагогика
В) компенсация
Г) сурдопедагогика
2.Какое нервное расстройство, как считали древние греки, присуще только
женщинам?
А) истерия
Б) эпилепсия
В) отосилероз
Г) синдром Клайнфельтера
3.Как называется реакция организма на какую-нибудь острую психическую травму,
длится такая реакция не долго (от нескольких часов до нескольких дней)
а) неврастения
б) истерия
в) эпилепсия
г) реактивное состояние
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4.Как называется наука о воспитании и обучении лиц с нарушениями зрения?
А) тифлопедагогика
Б) нейросенсорика
В) гидроцефалия
Г) сурдопедагогика
5.Прибор для исследования слуха, подающий простейшие сигналы (тоны),
изменяемые по частоте и силе звука?
а) аудиометр
б) нейромометр
в) глухомометр
г) оксимометр
6.Как называется потеря слуха, вызываемая неспособностью улитки превращать
механические колебания в слуховые, нервные импульсы или же нарушения передачи
импульса улитки в мозг?
А) отосилероз
Б) нейросенсорная глухота
В) глухота
Г) тугоухость
7.Систему специальных мер, направленных на исправление или ослабление
нарушений психофизического развития называется:
а) коррекцией
б) компенсацией
в) релаксацией
г) девальвацией
8.Патологическое развитие человека с дисгармонией в эмоциональной сфере
называется:
а) эпилепсией
б) аутизмом
в) психопатией
г) дальтонизмом
9.Какое из перечисленных заболеваний не наследственное:
а) синдром Дауна
б) сколиоз
в) дальтонизм
г) психопатия
10. Переживание неудачи:
а) фрустрация
б) деноминация
в) стробизм
г) нистагм
11.Основными спецкатегориями специальной психологии не являются:
а) воспитание аномальных детей
б) обучение аномальных детей
в) соц.адаптация
г) внушение
12. Детей обучают в вспомогательной школе:
а) 8 лет
б) 10 лет
в) 11 лет
г) 9 лет
13.Дебильность – это степень умственной отсталости:
а) самая лёгкая
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б) глубокая
в) средняя
г) между средней и глубокой.
14. Какой экзамен сдают выпускники спец. школ?
А) математику
Б) труд
В) сочинение
Г) физику
15.Какие причины не относятся к ЗПР:
а) минимальная мозговая дисфункция
б) травмы мозга
в) интоксикация
г) асфиксия
16. Чем не может характеризоваться ЗПР:
а) много воспитания
б) несоблюдение режима дня
в) аллергическими реакциями
г) нейродинамикой
17.Что относится к рациональной психотерапии?
а) больного учат смотреть на мир в “розовом цвете”
б) больного убеждают в возможности полного выздоровления, не разъясняя
физиологическую сущность невроза
в) учат правильно смотреть на вещи, разъясняя сущность неврозов и его субъективных
жалоб
г) самоанализ
18.Что относится к казуальной психотерапии?
А) аутогенная тренировка
Б) спорт с дополнительными нагрузками
В) гипноз
г) массаж
19.Лордоз это:
а) изгиб позвоночника в шейном и позвоночном отделе
б) отставание в росте костей
в) опущение продольного и поперечного свода стопы
г) изгиб в грудном отделе
20.Внутренняя
оболочка
глазного
яблока,
в
которой
находятся
светочувствительные рецепторы, называется:
а) хрусталик
б) сетчатка
в) внутреннее ядро
г) глазное яблоко
21.Двояковыпуклая линза, прозрачная и эластичная, расположенная позади зрачка,
это:
а) хрусталик
б) шарик
в) внутреннее ядро
г) глазное яблоко
22.Заболевание нервной системы, которое характеризуется раздражительностью и
повышенной возбудимостью вместе с быстрой утомляемостью, это:
а) невроз
б) ёрзость
в) неврастения
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г) невроз навязчивых состояний
23.Какое положение головы с наклоном её в одну сторону и поворотом лица в
другую сторону и называется:
а) косолапость
б) туголапость
в) кривошея
г) плоскоухость
Таблица – Ключ к варианту 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

А
В
В
А
В
Г
А
Г
Б
Г
В
Б
А
Б
Б
Б
В
А
В
Г
Б
Б
А

II вариант.
1. Психическая реакция, особое состояние человека, в период ‘переходов”,
приспособления к новым условиям существования:
а) стресс
б) фобия
в) неврастения
г) истерия
2.Человек, у которого психическое, физическое и интеллектуальное развитие не
соответствует норме называется:
а) умственно отсталым
б) дебилом
в) аномальным
г) олигофреном
3. Воспаление или повреждение головного мозга называется:
а) менингит
б) энцефалит
в) полиомиелит
г) грипп
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4.В каком году был открыт синдром Дауна?
А) 1874
Б) 1932
В)1866
Г)1918
5.Кривошея развивается в следствии:
а) врождённого укорочения грудино-ключично-сосковой мышцы
б) вывиха шеи
в) ДЦП
г) нервных расстройств
6.Зрачёк служит для:
а) преломления света
б) защиты глаза
в) обеспечения необходимого количества света
г) рассматривания предметов
7.Для усиления звукового сигнала не служит:
а) наковальня
б) молоточек
в) улитка
г) стремечко
8.Как называется искривление позвоночника кпереди:
а) кифоз
б) лордоз
в) сколиоз
г) круглая спина
9.Как проверить слух у человека?
А) называть буквы алфавита
Б) называть города
В) называть трёхзначные числа
г) называть двухзначные числа
10.С помощью, какой речи, проверяется слух человека?
А) кричащая
Б) разговорная
В) шёпот
г) журчащей
11.Логопаты относятся к какой категории аномальных детей?
А) с нарушением ОДА
Б) с нарушением слуха
В) с нарушением речи
Г) с нарушением интеллекта
12.Каким видом генетического отклонения страдают только женщины?
А) синдром Шерешевского-тернера
Б) синдром Дауна
В) синдром Клайнфельтера
Г) синдром Рубинштейна-Тейби
13.Какой степени умственной отсталости соответствуют следуйщие признаки:
-недоступность понимания окружающего мира
-своеобразная речь на уровне звуков
-затруднение в самообслуживании?
А) дебильность
Б) идиотизм
В) придурковатость
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Г) имбицибильность
14.Основоположники психоанализа:
а) Зигмунд Фрейд
б) Карл Юнг
в) Маркус
г) Сеченов
15.Какой вид психопатии характеризуется резкой сменой настроения без видимых
причин?
А) шизоидная
Б) эпилептоидная
В) циклоидная
Г) невроидная
16.Как называется группа нервно-психических обратимых заболеваний,
обусловленных психическим перенапряжением?
А) неврозы
Б) психозы
В) нейропсихозы
г) лордозы
17.Внутренняя оболочка глазного яблока это:
а) сосудистая оболочка
б) радужная оболочка
в) сетчатка
г) белочная оболочка
18.Какой вид умственной отсталости развивается уже при сформировавшейся
нервной системе, другими словами происходит деградация личности:
а) идиотия
б) деменция
в) имбицильность
г) дебильность
19.Что не относится к видам психопатий:
а) шизоидная форма
б) соматогенная форма
в) эпилептоидная форма
г) циклоидная форма
20.Какой вид психопатии выражается в утрированной заботе о своём здоровье:
а) ипохондрия
б) неврастения
в) психопатия
г) микроцефалия
21.Какой из психологов показал, что невроз возникает у людей, которые уже
будучи взрослыми остаются привязанными к фигуре одного из родителей:
а) Зигмунд Фрейд
б) Рубинштейн
в) Тейби
г) Эрих Фромм
22.При каком виде невроза проявляется чрезмерная угнетённость, подавленность,
потеря интересов, нежелание жить?
А) фобический невроз
Б) ипохондрический невроз
В) невроз навязчивых состояний
Г) депрессивный невроз
23.Что не является одним из видов неврозов?
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А) истерия
Б) неврастения
В) навязчивое состояние
г) эпилепсия
Ключ к варианту № 2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
8
19
20
21
22
23

б
в
В
А
В
Г
в
А
Б
Г
В
Б
А
Б
Б
Б
Г
А
В
Г
Г
А
Г

Критерии оценок
«отлично» – 100% - 85% правильных ответов
«хорошо» – 84% - 70% правильных ответов
«удовлетвор.» – 69% - 50 % правильных ответов
«неудовлетвор.» - 49 % и менее правильных ответов
3.3. Практические задания к разделам дисциплины «Основы специальной
педагогики и психологии».
Задание 1. Владение психодиагностическим инструментарием.
Цель: формирование умения владеть психодиагностическим инструментарием.
Задание: 1.Используя метод наблюдения и его основные разновидности, проведите
микроисследование вашей профессиональной или учебной группы на выбранную вами
тему. 2. Попытайтесь разработать условный проект программы социологического
исследования процесса социального развития региона, города, поселка, где вы
проживаете. Определите цели и задачи исследования. Сформулируйте возможные, на ваш
взгляд, гипотезы. 3. Разработайте программу опроса на интересующую вас тему,
сформулируйте его цель и задачи. Аргументируйте необходимость применения и выбор
вида опроса. 4. Используя метод анализа документов, проведите исследование некоторых
изданий периодической печати разной политической ориентации на предмет анализа
сложившейся на сегодняшний день политической ситуации в регионе, где вы проживаете.
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Задание 2. Работа с категориальным аппаратом.
1. Дайте определение предмета специальной педагогики.
2. Дайте определение понятию «специальное образовательное учреждение».
3. Дайте определение понятию «девиантное поведение».
4. Дайте определение понятию «индивидуальная программа реабилитации».
5. Дайте определение термину «задержка психического развития» (ЗПР).
6. Дайте определение термину «специальная педагогика».
7. Дайте определение понятию «специальный образовательный стандарт».
8. Дайте определение понятию «специальная дидактика».
9. Дайте определение термину «коррекционная педагогика».
10. Дайте определение термину «синдром раннего детского аутизма».
11. Дайте определение термину «специальное (коррекционное) образовательное
учреждение».
12. Дайте определение понятию «интеграция».
13. Дайте определение понятию «арттерапия».
14. Дайте определение понятию «социализация».
15. Дайте определение термину «логопедия».
16. Дайте определение термину «лицо с ограниченными возможностями здоровья».
17. Дайте определение понятию «интегрированное обучение».
18. Дайте определение понятию «обучение на дому».
19. Дайте определение понятию «компенсация».
20. Дайте определение термину «сурдопедагогика».
21. Что является объектом специальной педагогики?
22. Дайте определение понятию «сказкотерапия».
23. Дайте определение понятию «специальный образовательный стандарт».
24. Дайте определение термину «социальная реабилитация».
25. Дайте определение термину «тифлопедагогика».
26. Дайте определение термину «лицо с ограниченными возможностями здоровья».
27. Дайте определение понятию «интегрированное обучение».
28. Дайте определение понятию «обучение на дому».
29. Дайте определение понятию «компенсация».
30. Дайте определение термину «сурдопедагогика».
Задание 3. Проблемно-тематические задания (выбор заданий к конкретному
практическому занятию осуществляет преподаватель)
1. Назовите признаки, по которым осуществлена следующая классификация
категорий лиц с ограниченными возможностями: глухие; слабослышащие; незрячие;
слабовидящие; лица с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; лица с
нарушениями интеллекта и т.д.?
2. Установите соответствие методов воспитания в системе специального
образования.
А. Практически-действенные методы.
Б. Побудительно-оценочные методы.
В. Информационные методы.
1. Беседа, рассказ, разъяснение, чтение художественной литературы.
2. Игра, воспитывающие ситуации, приучение, упражнение.
3. Поощрение, порицание, наказание, доверие.
3. Установите соответствие методов обучения
А. Перцептивные
1. Индуктивный и дедуктивные методы.
Б. Логические
2. Репродуктивные, проблемно-поисковые и
В. Гностические
исследовательские.
3. Методы словесной передачи и слухового и (или)
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зрительского восприятия учебного материала и информации
по организации и способу его усвоения; наглядные,
практические методы.
4. В какой стране впервые была создана школа для аутичных детей – Sofienskole –
в 1920 г.?
А. США.
Б. Дания.
В. Япония.
Г. Россия.
5. С какими категориями детей (лиц) с ограниченными возможностями связаны
предметные области специальной педагогики?
А. Тифлопедагогика – …
Б. Сурдопедагогика – …
В. Олигофренопедагогика – …
6. Назовите термины, которые являются медицинскими в специальной педагогике?
7. Выберите наиболее приемлемые для педагогической сферы термины.
А. Инвалид.
Б. Аномальные (дети, лица).
В. Дети (лица) с патологией развития.
Г. С дефектом развития.
Д. С отклонениями в развитии.
Е. Дети с особыми образовательными потребностями.
Ж. Лица (дети) с ограниченными возможностями.
8. Вставьте ключевые слова:
Обучение и воспитание органично взаимосвязаны и взаимодополняемы в специальном
образовательном процессе, протекающем в …, …, которые включают в себя: наличие
современных специальных образовательных программ; учет особенностей развития
каждого ребенка; проведение коррекционно-педагогического процесса специальными
педагогами и специальными психологами, предоставление медицинских психологических
и социальных услуг.
9. В содержание работы какого педагога включаются следующие направления…
1. Формирование здоровых, воспитывающих, гуманных отношений в социуме.
2. Оказание помощи в социальной адаптации и реабилитации учащихся (воспитанников).
1. 3. Организация правового просвещения педагогов, учащихся специального
(коррекционного) учреждения.
4. Патронаж детей, нуждающихся в социально-медицинской помощи.
10. Назовите признак, по которому осуществлялась классификация категории лиц с
ограниченными возможностями:
1. Глухие.
2. Слабослышащие.
3. Позднооглохшие.
4. Незрячие.
5. Слабовидящие.
6. Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
7. Лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы.
8. Лица с нарушением интеллекта.
9. Дети с задержкой психического развития.
10. Лица с тяжелыми нарушениями речи.
11. Лица со сложными недостатками развития.
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11. К какому из терминов относится определение: «теория и практика особого
образования лиц с отклонениями в физическом и психическом развитии, для которых
образование в обычных педагогических условиях затруднено или невозможно»?
12. Вставьте ключевые слова:
Недостаток – физический или психологический недостаток, подтверждающий
психолого-медико-педагогической … в отношении ребенка и медико-социальной
экспертной ... в отношении взрослого.
13. Продолжите предложение: «Реабилитационные центры различных профилей
создаются для …»
14. Выберите правильные ответы. При наличии в классе заикающихся детей
рекомендуется…
1. Заменять устные ответы этих детей письменными.
2. Устные опросы следует проводить на месте, не вызывая к доске.
3. Не начинать устный опрос с заикающихся детей.
4. Темп речи у заикающегося ребенка не должен отличаться от нормального темпа речи.
5. В том случае, если у ребенка резко выражен страх речи, рекомендуется опрашивать его
после урока.
15. Какой термин характеризует данное определение: «Физический или
психический недостаток, выраженный в такой степени, что образование в соответствии с
государственными образовательными стандартами (в том числе специальными) является
недоступным, и возможности обучения ограничиваются получением элементарных
знаний об окружающем мире, приобретением навыков самообслуживания, элементарных
трудовых навыков»?
16. Установите соответствие положений основных международных правовых
документов.
А. Всеобщая декларация прав человека.
Б. Конвенция о правах ребенка.
1. Каждый имеет право на образование. Образование должно быть направлено к полному
развитию человеческой личности. Родители имеют право приоритета в выборе вида
образования для своих малолетних детей.
2. Максимальная защита интересов и прав детей на выживание, развитие, защита и
обеспечение активного участия в жизни общества.
17. Установите соответствие, с какими категориями детей работают перечисленные
ниже специалисты.
1. Тифлопедагог –
2. Сурдопедагог –
3. Олигофренопедагог –
4. Логопед –
А. Педагог глухих и слабослышащих.
Б. Педагог, работающий с лицами с речевыми нарушениями.
В. Педагог слепых и слабовидящих.
Г. Педагог для работы с лицами, имеющими различные виды и формы нарушений
умственного развития
18. Установите соответствие целей общей педагогики и специальной педагогики.
1. Общая педагогика.
2. Специальная педагогика.
А. Достижение ребенком максимально возможной самостоятельности и независимой
жизни.
Б. Достижение развивающейся личностью социализации и самореализации.
19. Вставьте пропущенное слово.
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Билингвистический подход в обучении глухих предусматривает использование двух
равноправных и равноценных средств образовательного процесса – национального языка
(в устной, письменной и тактильной форме) и национального … языка.
20. К какому периоду относится превращение дефектологии из «науки о дефектах»
в самостоятельную отрасль педагогического знания, опирающегося на ряд смежных
научных отраслей, и в первую очередь на медицину и специальную психологию?
21. Основание для направления ребенка с ограниченными возможностями в
специальную школу…
А. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
Б. Согласие родителей.
В. Желание ребенка.
Г. Рекомендации учителей и воспитателей.
22. О каком методе коррекции раннего детского аутизма (РДА) идет речь: «Метод
предполагает создание внешних условий, формирующих желаемое поведение в самых
различных аспектах: социально-бытовом развитии, речи, овладении учебными
предметами и производственными навыками. Обучение проводится в основном
индивидуально».
А. Оперантное обучение (поведенческая терапия).
Б. ТЕАССН-программа.
В. Методика комплексной медико-психолого-педагогической коррекции.
23. Характеристика какой системы обучения дана ниже?
– Переориентация учебного процесса на развитие творческих способностей;
– диагностический характер обучения;
– повышенное внимание к психофизическому здоровью детей;
– компенсация пробелов в социальном воспитании и обучении существующих у ребенка
по вине семьи;
– развитие познавательных возможностей, содействие нравственному становлению.
А. Система развивающего обучения.
Б. Система компенсирующего обучения.
В. Система дифференцированного обучения.
24. О какой категории детей с ограниченными возможностями идет речь?
В школьном обучении данные дети испытывают следующие затруднения:
1. затрудненное усвоение первоначальной грамоты (чтения и письма).
2. специфические ошибки в диктанте и самостоятельном письме.
3. трудности понимания объяснений учителя.
4. Дети с нарушениями зрения.
5. Слабослышащие дети.
6. Дети с задержкой психического развития (ЗПР).
25. Определите, дети с какими нарушениями могут обучаться в
общеобразовательной школе, если для них созданы специфические условия: наличие
тифлотехнических средств, специальных учебников, психолого-педагогическое
сопровождение детей специалистами-тифлопедагогами, тифлопсихологами.
А. Дети с нарушениями слуха.
Б. Дети с нарушениями речи.
В. Дети с нарушениями зрения.
26. Исключите неверный ответ. При обучении умственно отсталого ребенка в
общеобразовательном учреждении педагогу следует:
А. помочь ребенку освоиться в коллективе сверстников.
Б. Не допускать, чтобы что-либо важное осталось не понято.
В. Новый учебный материал делить на маленькие порции.
Г. Многократно повторять усвоенное на разнообразном материале.
Д. Подчеркивать особенность ребенка перед остальными детьми.
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27. Назовите количество основных видов специальных школ для детей с
различными нарушениями развития.
28. Вставьте ключевое слово:
Под предупреждением инвалидности понимается осуществление комплекса мер,
направленных на … возникновение физических, умственных, психических и сенсорных
дефектов или на предупреждение перехода дефекта в постоянное функциональное
ограничение или инвалидность.
29. Установите соответствие факторов риска, обусловливающих нарушение речи.
А. Биологические.
Б. Социально-психологические.
1. Патогенные факторы (гипоксия плода, родовые травмы и т.п.), семейная отягощенность
речевыми нарушениями, леворукость, правшество.
2. Недостаточность эмоционального и речевого общения ребенка со взрослыми: излишняя
стимуляция речевого развития ребенка, неадекватный тип воспитания ребенка,
педагогическая запущенность, дефекты речи окружающих.
Контрольные задания для лабораторных занятий
Решение задач.
Задача 1.
На прием к психологу обратилась Галина П. с жалобами на отставание в речевом
развитии ее сына. Сыну 5 лет, у мальчика наблюдаются недостатки звукопроизношения,
фразовая речь сформирована, связная речь характеризуется бедностью, предложения
простые, нераспространенные. Диалог сформирован на уровне «вопрос – ответ»,
монологическая речь развита недостаточно, затруднен пересказ, описание объекта.
Понимание инструкций нарушено: затруднено понимание логико-грамматических
конструкций, «квазипространства», страдает зрительный гнозис (пространственная
ориентировка, оптическая дифференцировка схожих объектов). В контакт вступает с
затруднениями, по словам мамы, «стесняется». Функции речи развиты недостаточно, в
частности, страдают познавательная (обобщающая) и регулирующая.
1. Укажите, какая, возможно, патология у пациента?
2. С какими специалистами необходимо поддерживать взаимосвязь при коррекции
нарушений речи?
3. На каком этапе онтогенетического развития речи находится мальчик?
4. Какие мероприятия необходимо предпринять при коррекции речевой системы в
целом?
Задача 2.
На прием к психологу обратилась мама 5-летнего Саши М. с жалобами на то, что
«… мальчик плохо говорит». Ребенок имеет чистое звукопроизношение, связная речь
соответствует возрасту, предложения полные, распространены, в речи употребляются
слова-сравнения, слова с переносным значением. Ребенок знает наизусть достаточно
большое количество стихотворных текстов детской («Мойдодыр», «Айболит», «12
месяцев», «Муха-Цокотуха» и др.) и взрослой («Бородино» и др.) литературы. Функции
речи сформированы соответственно возрасту. В беседе со специалистом мама вела себя
агрессивно, при ответах ребенка мама нервничала, постоянно делала замечания ребенку,
негодовала, когда ребенок ошибался.
1. Дайте объективную характеристику речи Саши М.
2. Что можно порекомендовать маме пациента.
3. Какой возможен прогноз развития ребенка.
4. Каких требований необходимо придерживаться при изучении речевой функции у
Саши М.
Задача3.
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Первые малочисленные слова, неточно произносимые, появляются у умственно
отсталых дошкольников в 2—3 года или даже в 5 лет. Это преимущественно имена
существительные – названия предметов ближайшего окружения и глаголы, обозначающие
часто выполняемые действия. Отдельные дошкольники даже в 5 лет пользуются
лепетными словами или произносят лишь первый слог нужного слова. Фонетический
строй речи почти у всех таких детей к началу школьного обучения оказывается
сформированным не полностью. Исключения весьма редки.
1. Укажите, при какой патологии встречается данный вид речевого развития.
2. Укажите на возможные причины нарушений.
3. Раскройте структуру дефекта в данном случае.
4. Раскройте особенности обучения детей с данным видом патологии в условиях
общеобразовательной организации.
Задача 4.
Дети с данным видом патологии не понимают смысловую сторону слова, которая
не соотносится с чувственным образом предмета, используют слова, усвоенные на чисто
вербальной основе; они страдают эхолалией, отсутствием развернутых высказываний изза основного недостатка впечатлений.
Специфика развития речи выражается в слабом использовании неязыковых средств
общения (мимики, пантомимики), поскольку основной дефект затрудняет восприятие
выразительных движений и делает невозможным подражание действиям и выразительным
средствам, используемым нормально развивающимися сверстниками. Это отрицательно
сказывается на понимании чужой и выразительности собственной речи. В таких случаях
требуется специальная работа по коррекции речи, позволяющая овладеть ее
экспрессивной стороной, мимикой, пантомимикой и использовать эти умения в процессе
общения.
1. Назовите вид патологии, при которой встречается данный вид речевого
развития.
2. Раскройте структуру дефекта в данном случае.
3. Перечислите возможные причины нарушения речи при данном виде патологии.
4. Раскройте особенности обучения детей с данным видом патологии в условиях
общеобразователь-ной организации.
Задача 5.
У большинства старших дошкольников с данным видом патологии преобладает
ситуативно-деловая форма сотрудничества. Предпочитаемый вид коммуникации –
общение со взрослым на фоне игровой деятельности, которая отличается не только
содержательной бедностью, но и недостаточной структурированностью используемой
речи. Практически у половины детей не сформирована культура общения: они
фамильярны со взрослыми, у них отсутствует чувство дистанции, интонации часто
крикливы, резки, они назойливы в своих требованиях. У некоторых детей преобладает
внеситуативно-познавательная форма общения. Они с интересом откликаются на
предложение взрослого почитать книги, внимательно слушают несложные тексты, но по
окончании чтения организовать с ними беседу трудно: как правило, дети почти не задают
вопросов по содержанию, не могут сами пересказать услышанное в силу
несформированности репродуцирующей фазы монологической речи. Даже при наличии
интереса к общению со взрослым ребенок в процессе беседы часто перескакивает с одной
темы на другую, познавательный интерес у него кратковременен, и беседа не может
длиться более 5–7 мин. Значительная часть детей данной категории старается
изолироваться от взрослых. Они замыкаются в себе, очень редко обращаются к старшим,
стесняются и избегают контактов с ними.
1. Укажите вид патологии, при которой встречается данная форма общения.
2. Укажите возможные причины отставания в развитии форм общения при
данном виде патологии.
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3. Раскройте соотношение нормального и аномального общения в данном случае.
4. Назовите психологические методы и приемы по формированию у данной
категории детей адекватного общения со взрослыми и сверстниками.
Задача 6.
Патологическое состояние артикуляционного аппарата у таких детей препятствует
спонтанному развитию артикуляционной моторики, появлению новых звуков, а также
артикулированию слогов в период лепета. В большинстве случаев в лепете детей не
наблюдается той последовательности его этапов, которая характерна для здоровых.
Данный дефект характеризуется системностью нарушения двигательной сферы ребенка,
которая затрудняет не только речевое, но и психомоторное развитие.
Для большинства детей характерна недостаточная дифференциация и низкая
актуализация временных и особенно всех пространственных связей и отношений в
активной речи. У детей отмечается своеобразие общего речевого развития, сроки
которого, как правило, задержаны. У большинства детей первые слова появляются лишь к
2—3 годам, фразовая речь – к 3—5 годам. В наиболее тяжелых случаях фразовая речь
формируется лишь к периоду школьного обучения. Часто словесное обо-значение
пространственных отношений носит примитивный характер, не соответствующий
возрастной норме: «поближе ко мне», «от меня чуть-чуть в сторону» и т.д., что при
нормальном онтогенезе наблюдается__ в более раннем возрасте – до 4 лет. Качество речи
определяется темпом мышления, характером психической деятельности в целом.
1. Назовите вид патологии, при которой встречается данный вид речевого
развития.
2. Укажите структуру дефекта при данном виде патологии.
3. Охарактеризуйте прогноз развития ребенка в данном случае.
4. Раскройте особенности построения образовательного маршрута для ребенка с
данным видом патологии.
Задача 7.
Уже в ходе беседы с родителями выясняется, что ребенок легко отвлекается, не
может сосредоточиться, быстро устает от занятий, его трудно надолго заинтересовать
чем-либо.
Он вял и равнодушен практически ко всему, особенно если это связано с
выполнением школьных заданий. Учебная программа усваивается им с трудом, а подчас и
с отвращением. В обследовании он медлителен, монотонен, не всегда удерживает
программу эксперимента, не обнаруживает заинтересованности в получении лучших
результатов. Все это наводит на мысль о недостаточности нейродинамического
компонента психической деятельности. Однако в течение эксперимента обнаруживается,
что в конце занятий ребенок способен выполнить достаточно сложные задания, т.е.
истинного истощения не происходит. Если намеренно ускорить темп и не давать ребенку
расслабиться, он выдержит его без особого труда. Основным феноменом, объединяющим
внешние разнородные симптомы, выступают склонность ребенка к упрощению
программы вне зависимости от конкретной задачи, не-которая тенденция к
персеверациям, стремление к привлечению внешних опор при выполнении того или иного
теста. При этом внешний контроль со стороны психолога («Ты все нарисовал?»,
«Внимательно!», «Давай работать по команде!», или просто недоумевающие жесты,
мимика, или междометия), как правило, повышает эффективность работы, равно как и
дробление экспериментальной программы на последовательные подпрограммы.
1. Укажите вид синдрома функциональной несформированности, о котором идет
речь.
2. Раскройте структуру дефекта при данном нарушении.
3. Перечислите методы и методики диагностики, позволяющие выявить данную
функциональную несформированность.
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4. Перечислите перечень мероприятий, направленных на коррекцию данного
синдрома.
Задача 8.
В письме такого ребенка характерны пропуски букв. В целом, пока над ним
«нависает» взрослый (мама, учитель), любое задание выполняется адекватно, хотя и не без
дополнительных понуканий. В противном случае упражнения не дописываются до конца,
в арифметической задаче ребенок вместо трех действий пишет одно, а подлежащее,
сказуемое и дополнение подчеркивает одинаково (например, волнистой линией) и т.п.
Особое внимание привлекает крайне бедная речевая продукция ребенка. Снижена
обобщающая функция речи, что наиболее ярко проявляется в интеллектуальных тестах.
Речь носит преимущественно реактивную форму, она примитивна по синтаксису и
использованию изобразительных средств. Включение в активную, развернутую речевую
деятельность несколько затруднено, при этом все базисные характеристики речи
(сенсорная, моторная, номинация, повторение, понимание) интактны. Первично
достаточными являются праксис, гнозис, память. В совокупности все эти факты
позволяют сделать вывод, что основным радикалом в данном случае является
недостаточность саморегуляции, программирования, целенаправленности и контроля за
протеканием собственной деятельности. Речь такого ребенка еще не достигла того уровня
развития, когда она становится организатором и конструирующим фактором его
деятельности. Из-за этого нормальное развитие других познавательных процессов, при
отсутствии саморегуляции и самоконтроля собственной речи, не приводит к адекватной
адаптации к новым социальным условиям.
1.Укажите синдром функциональной несформированности, при котором
встречаются такие особенности развития речевой функции.
2. Какая функция речи наиболее нарушена? Чем это обусловлено?
3. Раскройте возможные причины такого нарушения.
4. Перечислите и охарактеризуйте направления работы психолога по коррекции
данной функциональной несформированности.
Задача 9.
В русской версии международной классификации (МКБ-10) аутистического
расстройства составляют группу нарушений, обозначенную как «Общие расстройства
развития», которые определяются следующим образом: группа расстройств,
характеризующаяся качественными аномалиями в социальном взаимодействии и общении
и ограниченным, стереотипным, повторяющимся набором интересов и деятельности.
1. Какова распространенность данного заболевания?
2. Назовите классификации данного нарушения.
3. Охарактеризуйте некоторые из форм аутизма.
4. Укажите особенности образовательного маршрута детей с данным видом
патологии.
Задача 10.
В школе функционирует детско-взрослая группа по адаптации детей шестилетнего
возраста, будущих первоклассников, к школе. В группу записали ребенка с тяжелой
формой аутизма. После первого занятия учительница отказалась вести занятия в этой
группе.
1. Перечислите основные проблемы представленной ситуации.
2. Назовите главные причины проблемы.
3. Каков возможен прогноз развития ситуации.
4. Перечислите комплекс мероприятий, способствующих успешному разрешению
ситуации.
Задача 11.
В третьем общеобразовательном классе – новичок Саша, у него умеренная степень
умственной отсталости. В первые дни учебы дети не могли сконцентрироваться на
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материале урока, отвлекались, тайком рассматривали Сашу. Саша был безразличен к
урокам, рядом с ним сидела мама. Через несколько дней родители двоих учеников
возмущенные пошли к директору разбираться «почему в нашем классе сидит инвалид и
мешает детям учиться».
1. Перечислите основные проблемы представленной ситуации.
2. Назовите главные причины проблемы.
3. Каков возможен прогноз развития ситуации.
4. Перечислите комплекс мероприятий, способствующих успешному разрешению
ситуации.
Задача 12.
Алена плохо видит, но родители не хотят отдавать еѐ в школу-интернат для детей с
нарушениями зрения, потому что она в пяти часах езды от их дома. В школе по месту
жительства предупредили – у них нет специалистов сопровождения. Родители не могут
сделать выбор, они в замешательстве.
1. Перечислите основные проблемы представленной ситуации.
2. Назовите главные причины проблемы.
3. Каков возможен прогноз развития ситуации.
4. Перечислите комплекс мероприятий, способствующих успешному разрешению
ситуации.
Контрольные задания для проведения лабораторных занятий по темам.
Тема 2. Особенности организации коррекционно-педагогической работы с
умственно отсталыми детьми
Цель работы: сформировать представления о системе работы с умственно
отсталым ребенком в специальной (коррекционной) общеобразовательной школеинтернат VIII вида.
Содержание работы:
1.Наблюдение за детьми, обучающимися в специальной (коррекционной)
общеобразовательной школе-интернате VIII вида.
2.Изучение литературы по основам оказания помощи ребенку, имеющему нарушения
интеллектуального развития.
3.Написание и защита проекта по оказанию коррекционно-педагогической помощи
ребенку с проблемами интеллектуального развития.
В проекте необходимо отразить следующие положения:
1.Цель.
2.Актуальность.
3.Задачи.
4.Использование методик, методических приемов и технологий.
5.Целесообразность использования избранных методик и технологий.
6.Особенность педагогических подходов.
7.Задействованные специалисты.
8.Оборудование коррекционно-развивающей среды.
9.Прогнозируемый результат.
Тема 3. Особенности организации образовательного процесса в специальной школе
для
детей
с
сенсорными
нарушениями
(специальной
(коррекционной)
общеобразовательной школе-интернат I, II, III, IV видов)
Цель работы: сформировать представления о системе работы с детьми с
сенсорными нарушениями в специальной (коррекционной) общеобразовательной школеинтернат I-II, III- IV видов республики Бурятия.
Содержание работы:
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1.Изучение литературы по основам оказания помощи ребенку, имеющему нарушения
слуха и зрения.
2.Анализ учебных планов специальной (коррекционной) общеобразовательной школыинтерната I-II или III-IV видов.
3.Посещение уроков с целью описания методики обучения детей с нарушениями
сенсорной сферы.
4.Описание особенностей методики обучения детей с различной степенью
выраженности дефекта.
5.Разработка электронной презентации по проблеме образования детей с сенсорными
нарушениями и его публичная защита.
Тема 4. Особенности организации образовательного процесса в специальной школе
для детей с речевыми нарушениями (специальной (коррекционной) общеобразовательной
школе-интернат V вида)
Цель работы: сформировать представления о системе работы с детьми с речевыми
нарушениями в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернат V
вида.
Содержание работы:
1.Посещение специальных занятий узких специалистов по коррекции речевых
нарушений и нарушения общего развития.
2.Посещение учебных занятий, анализ особенностей проектирования урока.
3.Проведение диагностики с целью выявления особенностей личностных качеств
учащихся (многофакторный личностный опросник Кеттела).
4.Составление психолого-педагогической характеристики учащихся специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы-интернат V вида.
3.4. Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экзамен)
1.
Предмет и задачи специальной педагогики и психологии.
2.
Предметные области специальной педагогики и психологии.
3.
Методы специальной педагогики и психологии.
4.
Этапы становления системы специального образования в России.
5.
Этапы становления системы специального образования за рубежом.
6.
Теории компенсации и сверхкомпенсации (по А. Адлеру, Л. С. Выготскому).
7.
Вклад Л. С. Выготского в развитие специального образования.
8.
Принципы специального образования.
9.
Методы обучения и воспитания в специальном образовании.
10.
Формы организации специального образования.
11.
Средства обеспечения коррекционно-развивающего процесса.
12.
Дошкольная система специального образования.
13.
Школьная система специального образования.
14.
Степени интеллектуальной недостаточности. Классификация олигофрении.
15.
Психологические особенности детей с нарушением интеллекта.
16.
Дифференциальная диагностика нарушений развития.
17.
Отграничение нарушений психического развития от сходных состояний.
18.
Классификация психического дизонтогенеза (В. В. Лебединский).
19.
Виды психического инфантилизма (М. С. Певзнер, Г. Е. Сухарева, В. В. Ковалев).
20.
Варианты ЗПР (К. С. Лебединская).
21.
Нейропсихологическая характеристика ЗПР (И. Ф. Марковская).
22.
Отграничение ЗПР от умственной отсталости.
23.
Особенности коррекционной работы с умственно отсталыми детьми.
24.
Особенности коррекционной работы с детьми с ЗПР.
25.
Причины и виды речевых нарушений.
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26.
Психологические особенности детей с нарушениями речи.
27.
Степени фиксированности на речевом дефекте (В. И. Селиверстов).
28.
Особенности коррекционной работы в. образовательных учреждениях для детей с
нарушениями речи.
29.
Причины и степени нарушений слуха.
30.
Причины и степени нарушений слуха.
31.
Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями слуха.
32.
Система образовательных учреждений для детей с нарушением слуха.
33.
Причины и виды нарушения зрения.
34.
Психолого-педагогические особенности детей с нарушением зрения.
35.
Особенности коррекционной работы в образовательных учреждениях для детей с
нарушением зрения.
36.
Причины и виды нарушений опорно-двигательного аппарата.
37.
Психологические особенности детей с нарушением ОДА.
38.
Особенности коррекционной работы с детьми с нарушением ОДА.
39.
Ранний детский аутизм: причины, характеристика, пути помощи.
40.
Особенности детей с комплексными нарушениями и коррекционная работа с ними.
41.
Психолого-педагогическая характеристика детей и подростков с девиантными
формами поведения.
42.
Коррекционная работа с детьми и подростками с девиантными формами поведения.
43.
Интегрированное обучение как взаимодействие специального и общего
образования. Формы интегрированного обучения.
44.
Использование педагогических идей М. Монтессори в специальном образовании.
45.
Использование педагогических идей Р. Штайнера в специальном образовании.
46.
Социокультурные основы специального образования.
47.
Психологические основы специального образования.
48.
Психолингвистические основы специального образования.
49.
Экономические основы специального образования.
50.
Философские основы специального образования.
51.
Правовые основы специального образования.
52.
Клинические основы специального образования.
53.
Профессиональная ориентация и профессиональное образование лиц с
ограниченной трудоспособностью.
54.
Типология патологических характеров, поведение акцентуантов и методы работы
с ними.
55.
Диагностика и коррекция дисгармоничного развития.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Методические рекомендации к сдаче экзамена
Обучающиеся обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным
планом.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу обучающегося за курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения экзамена: устная.
Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы по всей учебной программе дисциплины.
4.1.
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Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки знаний и умений обучающийся на экзамене
Оценка «ОТЛИЧНО» ставится, если обучающийся:
Показывает глубокое знание и понимание всего объёма изученного материала; полное
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей;
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения,
выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный
материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать
на дополнительные вопросы преподавателя. Самостоятельно и рационально использовать
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и
опытов;
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко
исправляет по требованию преподавателя; записи, сопровождающие ответ, соответствуют
требованиям.
Оценка «ХОРОШО» ставится, если обучающийся:
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и
недочёты при воспроизведении изученного материала, который излагает в определенной
логической последовательности, подтверждает ответ конкретными примерами; правильно
отвечает на дополнительные вопросы преподавателя.
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи; применять полученные знания на практике соблюдать основные
правила культуры устной и письменной речи, использовать научные термины.
Обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает
негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если обучающийся:
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
Материал излагает фрагментарно, не всегда последовательно;
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий даёт недостаточно четкие;
Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении;
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
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Отвечает неполно на вопросы преподавателя, или воспроизводит содержание текста
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в
этом тексте;
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы
преподавателя, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если обучающийся:
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
Не делает выводов и обобщений.
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов;
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их для
решения конкретных вопросов и задач по образцу;
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи преподавателя.
Не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
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