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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки 

«Тьютор инклюзивной практики» 

 

1.Общая характеристика программы  

Программа предназначена для получения права ведения нового вида профессиональной 

деятельности в сфере «Тьютор инклюзивной практики»  

 

2.Цель и задачи программы 

Цель: обеспечить профессиональное образование, направленное на формирование 

у слушателей профессиональных компетенций, обеспечивающих эффективную 

профессиональную деятельность в сфере тьюторского сопровождения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в образовательных организациях. 

 

Задачи: 

1) Создать условия для формирования у обучающихся мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности в сфере «Тьютор инклюзивной практики», 

профессиональному становлению и развитию. 

2) Содействовать приобретению обучающимися знаний в области тьюторского 

сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью в образовательных организациях. 

3) Способствовать формированию у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для осуществления практической деятельности в области «Тьютор 

инклюзивной практики» 

 

 

4.Планируемые результаты обучения (описываются в зависимости от общей 

характеристики программы). 

4.1 Слушатель, освоивший программу, сможет вести профессиональную деятельность 

/выполнять трудовые функции в сфере: «Тьютор инклюзивной практики» 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Код 

компетен

ций 

Компетенции Код 

трудовых 

функций 

Трудовые функции 

  F Тьюторское 

сопровождение 

ПК-35 способность контролировать 

стабильность своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с 

детьми, имеющими ОВЗ и их 

родителями (законными 

представителями) 

F/01.6 Педагогические 

сопровождение 

реализации 

обучающимися, включая 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

инвалидностью, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, проектов 

ПК-37 способность эффективно 

взаимодействовать с педагогическими 

работниками общеобразовательных 

организаций и другими специалистами 

по вопросам развития обучающихся в 

коммуникативной, игровой и 

образовательной деятельности 

ПК-32 способность организовать совместную F/02.6 Организация 
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и индивидуальную деятельность детей 

с разными типами нарушенного 

развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями 

образовательной среды 

для реализации 

обучающимися, включая 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, проектов 

ПК-36 способность осуществлять 

психологическое просвещение 

педагогических работников и 

родителей (законных представителей) 

по вопросам особенностей 

психического развития детей с 

разными типами нарушенного 

развития 

ПК-33 готовность применять 

рекомендованные методы и 

технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-

развивающие задачи 

F/03.6 Организационно-

методическое 

обеспечение реализации 

обучающимися, включая 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, проектов 

ПК-34 способность осуществлять сбор и 

первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей 

с ОВЗ 

ПК-38 способность собирать и готовить 

документацию о ребенке для 

обсуждения его проблем на 

психолого-медико-педагогическом 

консилиуме образовательной 

организации 

 

Слушатель, освоивший программу, сможет вести профессиональную деятельность/ 

выполнять трудовые функции в сфере «Тьюторское сопровождение лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в образовательных организациях». 

 

Слушатель, успешно освоивший дополнительную профессиональную программу, 

будет обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность/готовность: 

ПК-32: способность организовать совместную и индивидуальную деятельность 

детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными особенностями; 

ПК-33: готовность применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

ПК-34: способность осуществлять сбор и первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ; 

ПK-35: способность контролировать стабильность своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (законными 

представителями); 

ПК-36: способность осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 

психического развития детей с разными типами нарушенного развития; 

ПК-37: способность эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности; 
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ПК-38: способность собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения 

его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной 

организации. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен: 

Знать: 

Индекс 

компетенции 

Индекс 

образовательн

ого результата 

Образовательный результат 

ПК-32 З-1 возрастные, сенсорные и интеллектуальные 

особенности детей с разными типами нарушенного 

развития 

З-2 методы организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей с разными типами нарушенного 

развития 

ПК-33 З-1 методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

ПК-34 З-1 технологию сбора и первичной обработки информации 

об истории развития и заболевания детей с ОВЗ 

ПК-35 З-1 методы саморегуляции и контроля своего 

эмоционального состояния 

З-1 особенности взаимодействия с детьми, имеющими ОВЗ, 

и их родителями (законными представителями) 

ПК-36 З-1 методы и способы психологического просвещения 

педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей 

психического развития детей с разными типами 

нарушенного развития 

ПК-37 З-1 особенности развития обучающихся в 

коммуникативной, игровой и образовательной 

деятельности 

З-2 особенности взаимодействия с педагогическими 

работниками общеобразовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам развития 

обучающихся с ОВЗ 

ПК-38 З-1 основные виды документации, необходимые для 

психолого-медико-педагогического консилиума 

З-2 особенности оформления и подготовки документации о 

ребенке для обсуждения его проблем на психолого-

медико-педагогическом консилиуме образовательной 

организации 

 

Уметь: 

Индекс 

компетенции 

Индекс 

образовательн

ого результата 

Образовательный результат 

ПК-32 У-1 организовать совместную деятельность детей с разными 

типами нарушенного развития 

У-2 организовать индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития 

ПК-33 У-1 применять методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

ПК-34 У-1 собирать и обрабатывать информацию об истории 
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развития и заболевания детей с ОВЗ 

ПК-35 У-1 контролировать стабильность своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, имеющими 

ОВЗ, и их родителями (законными представителями) 

ПК-36 У-1 организовывать работу по просвещению педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам особенностей психического развития детей с 

разными типами нарушенного развития 

ПК-37 У-1 осуществлять коммуникацию с педагогическими 

работниками общеобразовательных организаций и 

другими специалистами 

У-2 учитывать особенности взаимодействия с 

педагогическими работниками общеобразовательных 

организаций и другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся с ОВЗ 

ПК-38 У-1 собирать и готовить документацию о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации 

 

Владеть: 

Индекс 

компетенции 

Индекс 

образовательн

ого результата 

Образовательный результат 

ПК-32 В-1 технологией организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей с разными типами нарушенного 

развития в соответствии с их возрастными, сенсорными 

и интеллектуальными особенностями 

ПК-33 В-1 навыками решения диагностических и коррекционно-

развивающих задач 

ПК-34 В-1 навыками аналитической деятельности в области 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ 

ПК-35 В-1 навыками саморегуляции 

ПК-36 В-1 технологией психологического просвещения 

педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей 

психического развития детей с разными типами 

нарушенного развития 

ПК-37 В-1 навыками эффективного взаимодействия с 

педагогическими работниками общеобразовательных 

организаций и другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся с ОВЗ 

ПК-38 В-1 алгоритмизированной технологией оформления и 

подготовки документации о ребенке для обсуждения его 

проблем на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме образовательной организации 

 

Категории обучающихся: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Требования к уровню подготовленности (уровень предыдущего образования, его 
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направлению, особенности входного тестирования)  

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Трудоемкость обучения: 300 часов. 

 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий: 

очно-заочная форма обучения, 6-8 часов в день 

 

Перезачет дисциплин 

Возможен, при совпадении количества часов по дисциплине в учебных планах 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Возможен, по запросу слушателя, разрабатывается на основании УТП и утверждается на 

заседании кафедры психологии и дефектологии. 

 

Документ, выдаваемый после завершения обучения 

Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 
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2. ГРАФИК УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Сессия Форм

а 

обуче

ния 

Теоретичес

кое 

обучение 

Практ

ика 

Курсов

ая 

работа 

Экзаменацио

нная сессия 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Итогова

я 

аттестац

ия 

Количество часов 

1 

сессия 

очно-

заочн

ая 96    

экзамен – 

0,3 часа на 

чел. 

зачеты – 

0,25 ч на чел. 

 

2 

сессия 

очно-

заочн

ая 72    

экзамен – 

0,3 часа на 

чел. 

зачеты – 

0,25 ч на чел. 

 

3 

сессия 

очно-

заочн

ая 96 36   

экзамен – 

0,3 часа на 

чел. 

зачеты – 

0,25 ч на чел. 

 

4 

сессия 

очно-

заочн

ая 

     
0,5 ч на 

чел. 

 

 

 

3. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Распредел

ение по 

семестра

м 

Часов 
Распределение 

по семестрам 

Всег

о 

Из них 

аудиторных Из них 

сам.ра

б. 

1 2 3 4 

Э З 
К/

р 

Вс

его 

Ле

к. 

Пр

ак. 

Количество 

недель 

4 4 4 1 

 Наименование дисциплин              

1 Специальная педагогика 1   36 18 10 8 18     

2 Специальная психология  1  36 18 10 8 18     

3 

Основы нейрофизиологии 

и высшей нервной 

деятельности 
 1  24 12 8 4 12    

 

4 Невропатология 2   24 18 12 6 6     

5 Психопатология  2  24 18 12 6 6     

6 

Психолого-

педагогическая 

диагностика развития лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

2   24 12 6 6 12    

 

7 

Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
3   24 12 6 6 12    
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8 

Организация тьюторского 

сопровождения для детей 

с ОВЗ в условиях 

инклюзивной практики 

3   36 28 18 10 8    

 

9 

Особенности 

сопровождения детей с 

ОВЗ различных категорий 
3   36 28 18 10 8    

 

10 
Производственная 

(педагогическая) практика 
 3  36 20  20 16    

 

 Итого    300 184 100 84 116     

 
Итоговая аттестация 

(итоговый экзамен) 
   

     
   

 

 Число экзаменов 6            

 Число зачетов  4           

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заведующий кафедрой психологии и дефектологии    Е.А.Гуськова 

 

 

Руководитель программы: 

старший преподаватель кафедры  

психологии и дефектологии        О.В.Бок 

 

 

Примерный учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

(разделов, тем) 

Всего Трудоемкость в часах Форм

ы 

контро

ля 

Код 

компетен

ций и 

трудовых 

функций 

Аудиторные 

занятия, в том числе 

Самостоятел

ьная работа 

(количество 

часов по 

очно-заочной 

форме 

обучения с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий) 

Всег

о 

ауд. 

Лекц

ии 

Практ

ически

е, 

лабора

торны

е, 

семина

рские 

заняти

я, 

тренин

ги и 

др. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Специальная 

педагогика 

36 18 10 8 18 экзаме

н 
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1.1 Общие вопросы 

теории 

специальной 

педагогики 

6 3 1 2 3 F/02.6 

F/01.6 

F/03.6 

 

ПК-33 

F/03.6 

 

1.2 Комплексное 

медико-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

отклонениями в 

развитии 

4 1 1  3  ПК-33, 

ПК-34, 

ПК-38 

F/03.6 

 

1.3 Воспитание и 

обучение детей с 

нарушением 

интеллекта 

(олигофренопедаго

гика) 

6 3 2 1 3  ПК-32 

F/02.6 

 

1.4 Воспитание и 

обучение детей с 

задержкой 

психического 

развития 

6 3 2 1 3  ПК-32 

F/02.6 

 

1.5 Воспитание и 

обучение детей с 

нарушениям 

сенсорных систем 

(тифло- и 

сурдопедагогика) 

7 4 2 2 3  ПК-32 

F/02.6 

 

1.6 Воспитание и 

обучение детей с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

Воспитание и 

обучение детей с 

нарушением 

эмоционально-

волевой сферы 

7 4 2 2 3  ПК-32 

F/02.6 

 

2 Специальная 

психология 

36 18 10 8 18 зачет  

2.1 Специальная 

психология как 

наука о детях с 

отклонениями в 

психофизическом 

развитии 

4 1 1  3  ПК-34 

F/03.6 

 

2.2 Современные 

представления о 

нормальном и 

отклоняющемся 

развитии 

4 1 1  3  ПК-34 

ПК-36 

F/02.6 

F/03.6 
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2.3 Психологические 

особенности детей 

с нарушенным и 

поврежденным 

развитием 

7 4 2 2 3  ПК-36 

F/02.6 

 

2.4 Психологические 

особенности детей 

с задержанным 

развитием 

7 4 2 2 3  ПК-36 

F/02.6 

 

2.5 Психологические 

особенности детей 

с дефицитарным 

развитием 

7 4 2 2 3  ПК-36 

F/02.6 

 

2.6 Психологические 

особенности детей 

с искаженным 

развитием 

7 4 2 2 3  ПК-36 

F/02.6 

 

3 Основы 

нейрофизиологии 

и высшей нервной 

деятельности 

24 12 8 4 12 зачет  

3.1 Предмет, задачи 

нейрофизиологии и 

высшей нервной 

деятельности. 

Связь с другими 

науками. Низшая и 

высшая нервная 

деятельность 

5 2 2  3  ПК-36 

F/02.6 

ПК-34 

F/03.6 

 

3.2 Нервно-

гуморальная 

регуляция функций 

5 2 2  3  ПК-36 

F/02.6 

 

3.3 Физиология 

спинного мозга. 

Физиология 

отделов головного 

мозга 

7 4 2 2 3  ПК-36 

F/02.6 

 

3.4 Физиология коры 

больших 

полушарий 

головного мозга. 

Основные 

закономерности 

ВНД. Возрастные 

особенности 

функционирования 

мозга ребенка 

7 4 2 2 3  ПК-36 

F/02.6 

 

4 
Невропатология 

24 18 12 6 6 экзаме

н 

 

4.1 Эволюция нервной 

системы. Основные 

принципы анализа 

5 4 2 2 1  ПК-36 

F/02.6 
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онтогенеза ЦНС 

4.2 Перинатальная 

патология нервной 

системы 

3 2 2  1  ПК-36 

F/02.6 

 

4.3 Эпилепсия и 

эпилептиформные 

синдромы 

3 2 2  1  ПК-36 

F/02.6 

 

4.4 Воспалительные 

заболевания 

нервной системы. 

Травмы ЦНС 

5 4 2 2 1  ПК-36 

F/02.6 

 

4.5 Наследственные 

заболевания 

нервной системы 

5 4 2 2 1  ПК-36 

F/02.6 

 

4.6 Нарушения 

мозгового 

кровообращения и 

их последствия 

3 2 2  1  ПК-36 

F/02.6 

 

5 Психопатология 24 18 12 6 6   

5.1 Основные 

закономерности 

психического 

развития в 

онтогенезе. 

Факторы 

психоонтогенеза 

3 2 2  1  ПК-34 

F/03.6 

 

5.2 Синдром 

невропатии. 

Синдром дефицита 

внимания и 

гиперактивности. 

Синдром 

патологических 

страхов 

5 4 2 2 1  ПК-36 

F/02.6 

 

5.3 Этиология и 

патогенез 

психопатий. 

Закономерности 

психопатологическ

ого развития. 

Классификация 

психопатий 

5 4 2 2 1  ПК-34 

F/03.6 

 

5.4 Психопатии с 

искаженным 

развитием. 

Шизоидная 

психопатия. 

Эпилептоидная 

психопатия. 

Истероидная 

психопатия. 

Циклоидная 

3 2 2  1  ПК-36 

F/03.6 
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психопатия. 

Психопатии на 

фоне 

инфантильного 

развития. 

Гебоидная 

психопатия. 

Гипертимная 

психопатия. 

Конформная 

психопатия 

5.5 Шизофрения. 

Этиология, 

патогенез, клиника 

3 2 2  1  ПК-36 

F/02.6 

 

5.6 
Неврозы детского 

возраста 

5 4 2 2 1  ПК-36 

F/02.6 

 

6 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

развития лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

24 12 6 6 12 экзаме

н 

 

6.1 Психодиагностика 

как наука и 

практическая 

деятельность 

Методы 

диагностики 

познавательных 

процессов 

8 4 2 2 4  ПК-38 

ПК-34 

F/03.6 

 

6.2 Психолого-

педагогическое 

изучение детей с 

отклонениями в 

развитии на разных 

возрастных этапах. 

Психолого-

педагогическое 

изучение детей с 

различными 

видами 

дизонтогенеза 

8 4 2 2 4  ПК-38 

ПК-34 

F/03.6 

 

6.3 Психолого-медико-

педагогические 

комиссии, 

консультации, 

консилиумы. 

Организация и 

содержание 

психолого-

педагогического 

8 4 2 2 4  ПК-38 

F/03.6 

 

ПК-37 

F/01.6 

 



 15 

консультирования 

7 Инклюзивное 

образование детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

24 12 6 6 12 экзаме

н 

 

7.1 Нормативно-

правовое 

обеспечение 

инклюзивного 

образования 

8 4 2 2 4  ПК-38 

F/03.6 

 

7.2 Инклюзивное 

обучение в 

массовой школе 

как психолого-

педагогическая 

проблема. 

Современные 

модели 

интегрированного 

обучения 

8 4 2 2 4  ПК-36 

ПК-35 

F/02.6 

 

ПК-37 

F/01.6 

 

7.3 Теоретические 

основы 

коррекционно-

развивающей 

работы в массовой 

школе.  

Психолого-медико-

педагогический 

консилиум школы 

и его роль в работе 

с проблемными 

учащимися 

8 4 2 2 4  ПК-33 

ПК-34 

ПК-38 

F/03.6 

 

8 Организация 

тьюторского 

сопровождения 

для детей с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивной 

практики 

36 28 18 10 8 экзаме

н 

 

8.1 Цели и задачи в 

работе 

тьютора 

4 4 2 2   ПК-37 

F/01.6 

 

8.2 Индивидуальное и  

групповое 

тьюторское 

сопровождение 

5 4 2 2 1  ПК-32 

F/02.6 

 

8.3 Взаимодействие с 

родителями 

ребенка с ОВЗ 

инвалидностью 

3 2 2  1  ПК-36 

F/02.6 

 

8.4 Взаимодействие в 3 2 2  1  ПК-37 
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команде 

специалистов 

F/01.6 

 

8.5 Индивидуальный 

образовательный 

маршрут. 

Индивидуальная 

образовательная 

программа. 

Индивидуальный 

учебный  план. 

Дневник тьютора 

5 4 2 2 1  ПК-32 

F/02.6 

 

8.6 Образовательная 

деятельность, 

адаптация учебного 

материала. 

Использование 

коррекционно-

образовательных и 

развивающих 

программ в 

инклюзивном 

образовании 

5 4 2 2 1  ПК-32 

F/02.6 

 

8.7 Выявление стиля 

восприятия и стиля 

обучения ученика с 

ОВЗ и инвалидно- 

стью 

3 2 2  1  ПК-33 

F/03.6 

 

8.8 Работа тьютора с 

детским 

коллективом 

инклюзивного 

класса (группы) 

3 2 2  1  ПК-32 

F/02.6 

 

8.9 Методическое 

обеспечение 

деятельности 

тьютора. Критерии 

эффективности 

работы тьютора 

5 4 2 2 

 

1  ПК-38 

F/03.6 

 

9 Особенности 

сопровождения 

детей с ОВЗ 

различных 

категорий 

36 28 18 10 8 экзаме

н 

 

9.1 Особенности 

тьюторского 

сопровождения 

детей с ОВЗ 

различных 

категорий 

4 3 1 2 1  ПК-32 

F/02.6 

 

9.2 Тьюторское 

сопровождение 

детей с 

2 1 1  1  ПК-32 

F/02.6 

 



 17 

нарушениями слуха 

9.3 Тьюторское 

сопровождение 

детей с 

нарушениями 

зрения 

3 2 2  1  ПК-32 

F/02.6 

 

9.4 Тьюторское 

сопровождение 

детей с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

3 2 2  1  ПК-32 

F/02.6 

 

9.5 Тьюторское 

сопровождение 

детей с 

интеллектуальным

и нарушениями 

3 2 2  1  ПК-32 

F/02.6 

 

9.6 Тьюторское 

сопровождение 

ребенка с 

синдромом 

дефицита внимания 

и гиперактивности 

(СДВГ) 

3 2 2  1  ПК-32 

F/02.6 

 

9.7 Тьюторское 

сопровождение 

ребенка с 

синдромом раннего 

детского аутизма 

(РДА) и 

расстройствами 

аутистического 

спектра (РАС) 

3 2 2  1  ПК-32 

F/02.6 

 

9.8 Тьюторское 

сопровождение 

детей с 

множественными 

нарушениями 

3 2 2  1  ПК-35 

ПК-37 

F/01.6 

 

9.9 Формы и средства 

организации видов 

совзаимодействия с 

родителями детей с 

ОВЗ 

6 6 2 4   ПК-35 

ПК-37 

F/01.6 

 

9.10 Организация 

взаимодействия 

всех участников 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

6 6 2 4   ПК-35 

ПК-32 

F/01.6 

 

10 Производственная 

(педагогическая) 

36 20  20 16 зачет ПК-32-38 

F/01.6 
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практика F/02.6 

F/03.6 

11 Итоговая 

аттестация 

(итоговый 

экзамен) 

     экзаме

н 

 

 Итого 300 184 100 84 116   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Специальная педагогика» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

дисциплины «Специальная педагогика» могут быть использованы при освоении таких 

дисциплин, как «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья», «Организация тьюторского сопровождения для детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивной практики». Курс предполагает развитие личностных способностей и качеств 

(личностных ресурсов) слушателей, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности. Особое внимание уделено представлению актуальных современных 

проблем специальной педагогики, которые ждут своего исследования. Курс имеет 

теоретическую и практическую направленность, ориентирован на развитие личностной и 

технологической составляющих профессиональной компетентности. 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся теоретических положений образования, 

развития, реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ как в специальных 

(коррекционных), так и общеобразовательных учреждениях, в сферах здравоохранения и 

социальной защиты; готовности к осознанию социальной значимости своей будущей 

профессии; способности к эмпатии, корректному и адекватному восприятию лиц с ОВЗ. 

Задачи:  

1 Содействовать приобретению обучающимися знаний в области категорий 

специальной педагогики; гуманистических принципов специального обучения и 

воспитания; современной системы специальной помощи детям с отклонениями в развитии 

в России и за рубежом, основных видов специальных образовательных учреждений; 

2 Создать условия для овладения обучающимися методами комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности; основными 

направлениями, задачами, принципами, методами и содержанием коррекционно-

педагогической работы с детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии; 

3 Способствовать усвоению обучающимися методов анализа причин, влияющих 

на обучение и воспитание ребенка, и планирования коррекционно-педагогической работы 

с учетом индивидуальных особенностей и структуры дефекта. 

3. Учебно-тематический план дисциплины  

 

Специальная 

педагогика  

(36 часов) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (10 часов)   

Тема 1. Общие вопросы 

теории специальной 

педагогики 

История становления и развития национальных систем 

специального образования. 

Систематика и статистика специальной педагогики. 

Специальная педагогика как отрасль педагогики. Объект, 

субъект, предмет, цель и задачи специальной педагогики. 

Основные понятия специальной педагогики как науки: дети с 

особыми образовательными потребностями, социальная 

реабилитация и социальная адаптация, специальное 

образование, специальное образовательное учреждение, 

коррекция, дифференцированное обучение, интеграция. 

Предметные области современной специальной педагогики. 

Современные тенденции в развитии системы специального 

образования: интеграция как цель и средство специального 

образования; личностно-ориентированный подход в 

специальном образовании. Специальная педагогика и 
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гуманистические образовательные системы. 

Научные основы специальной педагогики: философия и 

специальная педагогика; социокультурные основы; 

экономические основы; правовые основы; клинические основы; 

лингвистические и психолингвистические основы специальной 

педагогики. Специальная педагогика и специальная психология. 

Тема 2. Комплексное 

медико-психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

отклонениями в 

развитии 

Основные понятия и принципы комплексного медико-

психолого-педагогического сопровождения. Основные этапы 

системного сопровождения. 

Организация деятельности медико-психолого-педагогической 

комиссии (ПМПК). 

Медико-социальная профилактика и ранняя комплексная 

помощь детям с отклонениями в развитии. Опыт организации 

ранней помощи за рубежом и в России. Программы ранней 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

жизнедеятельности. 

Система специального образования в России и за рубежом. 

Дошкольная и школьная система специального образования. 

Тема 3. Воспитание и 

обучение детей с 

нарушением интеллекта 

(олигофренопедагогика) 

Современное состояние коррекционно-педагогической помощи 

умственно отсталым детям в России: виды специальных 

образовательных учреждений, основные программно-

методические документы. Интеграция детей с нарушением 

интеллекта в среду нормальных сверстников. 

Организация коррекционно-воспитательной работы в 

специальных группах ДОУ: цели, задачи, принципы, методы, 

формы организации. Принципы построения занятий. Сочетание 

методов обучения: наглядных, словесных и практических. 

Современные требования к содержанию коррекционно-

педагогической работы: физическое воспитание, сенсорное 

воспитание, умственное воспитание, речевое развитие, 

формирование различных видов деятельности (игровой, 

трудовой, продуктивной), социально-эмоциональное развитие. 

Формирование сотрудничества взрослого с ребенком 

подготовка к школе умственно отсталого ребенка. 

Роль дефектолога и педагогов ДОУ в планировании и 

реализации коррекционно-педагогического процесса в ДОУ, их 

взаимодействие. 

Работа ДОУ с семьями, имеющими детей с нарушением 

интеллекта. 

Тема 4. Воспитание и 

обучение детей с 

задержкой 

психического развития 

Задержка психического развития (ЗПР) в контексте проблемы 

обучаемости. Специфические трудности обучения и воспитания 

детей с ЗПР. Проблема интеграция детей с ЗПР в среду 

нормальных сверстников. 

Коррекционная направленность воспитания и обучения детей с 

ЗПР: цели, задачи, принципы, методы формы организации 

работы. 

Содержание коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими ЗПР: умственное, речевое, физическое, трудовое, 

нравственное, эстетическое воспитание. Формирование игровой 

деятельности. Социально-эмоциональное развитие. 

Проблема готовности к школе детей с задержкой психического 

развития. Роль дефектолога и педагогов ДОУ в планировании и 

реализации коррекционно-педагогического процесса в ДОУ, их 
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взаимодействие. Работа ДОУ с семьями, имеющими детей с 

ЗПР. 

Тема 5. Воспитание и 

обучение детей с 

нарушениям сенсорных 

систем (тифло- и 

сурдопедагогика) 

Организация коррекционной помощи дошкольникам с 

нарушением сенсорных систем: воспитание и обучение в 

условиях специальных учреждений и групп; интеграция детей с 

нарушением слуха и зрения в среду нормальных сверстников. 

Цели, задачи, принципы и методы воспитания и обучения детей 

с нарушением зрения и слуха. Формы организации. 

Содержание коррекционно-педагогической работы: физическое 

воспитание (моторное развитие, развитие ориентировки в 

пространстве, формирование точности и координации 

движений), формирование различных видов деятельности 

(игровой, трудовой, продуктивной), познавательное развития, 

эстетическое развитие. Сенсорное воспитание как средство 

социальной адаптации детей с нарушением сенсорных систем. 

Социально-эмоциональное развитие. 

Проблема готовности к школе детей с нарушением сенсорных 

систем. Роль дефектолога и педагогов ДОУ в планировании и 

реализации коррекционно-педагогического процесса в ДОУ, их 

взаимодействие. 

Тема 6. Воспитание и 

обучение детей с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Воспитание и обучение 

детей с нарушением 

эмоционально-волевой 

сферы. 

Значение комплексного подхода при обучении и воспитании 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Проблема 

интеграции детей с церебральным параличом в систему 

массового образования. 

Цели, задачи, принципы и методы обучения и воспитания. 

Общеразвивающие и коррекционные задачи. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы с 

дошкольниками с церебральным параличом. Содержание 

коррекционно-педагогической работы: физическое воспитание, 

формирование навыков самообслуживания и социально-

бытовой ориентации. Сенсорное воспитание детей (зрительное, 

тактильное и слуховое восприятие). Формирование различных 

видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной). 

Коррекция речевых нарушений. 

Социальное развитие дошкольников с церебральным 

параличом: развитие коммуникативной функции речи и 

эмоционально-волевой сферы; формирование представлений о 

себе.  

Проблема готовности к школе детей с церебральным 

параличом. 

Роль дефектолога и педагогов ДОУ в планировании и 

реализации коррекционно-педагогического процесса в ДОУ, их 

взаимодействие. 

Работа ДОУ с семьями, имеющими детей с церебральным 

параличом.  

Возможности развития, образования и социальной адаптации 

детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения. Система специализированной коррекционно-

педагогической помощи данной категории детей. 

Особенности организации коррекционно-педагогического 

процесса: цель, задачи, принципы, методы и приемы. 

Модели индивидуализированного и организованного обучения 

детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 



 23 

поведения в группах адаптации, специальных группах ДОУ. 

Роль дефектолога и педагогов ДОУ в планировании и 

реализации коррекционно-педагогического процесса в ДОУ, их 

взаимодействие. 

Психолого-педагогическая и социальная работа с семьями, 

имеющими детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы 

и поведения. 

Практические занятия 

(семинары) (8 часов) 

 

Практическое занятие 1. 

Общие вопросы теории 

специальной 

педагогики 

Цель: закрепить знания слушателей об общих теоретических 

вопросах специальной педагогики. 

План проведения занятия: 

Подготовительный этап: 

1. Подготовить рефераты на тему «Выдающиеся отечественные 

дефектологи» 

Основной этап: 

1. Объект, предмет, цель и задачи специальной 

педагогики.  

2. Место специальной педагогики в структуре 

педагогического знания. Предметные области специальной 

педагогики и ее связь с другими науками. 

3.  История развития специального образования и 

специальной педагогики как системы научных знаний. 

4. Выдающиеся ученые-дефектологи.  

5. Профессиональная деятельность и личность педагога 

системы специального образования.  

6. Особые образовательные потребности и содержание 

специального образования.  

7.  Принципы специального образования. 

8. Технологии и методы специального образования.  

9.  Формы и средства организации обучения и 

коррекционно-педагогической помощи.  

10. Медико-социальная профилактика и ранняя 

комплексная помощь. Медико-педагогический патронаж.  

Самостоятельная работа слушателей: 

Составить опорные схемы по вопросам: 

1. Дошкольное образование ребенка с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности.  

2.  Школьная система специального образования.  

3. Профессиональная ориентация, система 

профессионального образования лиц с ограниченной 

трудоспособностью. 

Практическое занятие 2. 

Специальная 

педагогика лиц с 

умственной 

отсталостью. 

Воспитание и обучение 

детей с задержкой 

психического развития. 

 

Цель: закрепить знания слушателей об основах специальной 

педагогики лиц с умственной отсталостью и ЗПР - 

олигофренопедагогики. 

План проведения занятия: 

Подготовительный этап: 

1. Подготовить реферат на тему «Умственная отсталость у 

детей и подростков» 

Основной этап: 

1. Познавательная деятельность и личностные качества 

детей и подростков при олигофрении разной степени 
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выраженности. 

2. Познавательная деятельность и личностные качества 

детей и подростков при умственной отсталости, возникшей 

после травмы головного мозга. 

3. Познавательная деятельность и личностные качества 

детей и подростков при постинфекционной умственной 

отсталости (после перенесенного заболевания головного мозга: 

менингита, энцефалита, менингоэнцефалита). 

4. Познавательная деятельность и личностные качества 

детей и подростков с текущим заболеванием головного мозга. 

5. Отграничение умственной отсталости от сходных с ней 

состояний. Современная система обучения и воспитания детей 

с задержкой психического развития. Показания и 

противопоказания для зачисления ребенка с задержкой 

психического развития в группу для детей с ЗПР. 

6. Психолого-педагогическая характеристика 

дошкольников с задержанным развитием. 

7. Содержание и организация обучения и воспитания детей 

с ЗПР. 

8. Организация системы коррекционно-развивающего 

обучения для детей с ЗПР. 

Практическое занятие 3. 

Воспитание и обучение 

детей с дефицитарным 

развитием (с 

нарушением слуха и 

зрения). 

Цель: закрепить знания слушателей о психолого-

педагогических особенностях детей и школьников с 

нарушением слуха и зрения, специфике организации 

коррекционно-педагогической работы в специальном и 

массовом образовательном учреждении. 

План проведения занятия: 

Подготовительный этап: 

1.Изучить и законспектировать статьи: 

 Каплинская К.П. К вопросу о развитии речевого слуха у 

слабослышащих дошкольников//Дефектология. – 1977. - № 1. 

 Леонгард Э.И. Основные принципы работы по развитию 

слухового восприятия у глухих и слабослышащих 

дошкольников//Дефектология. – 1977. - № 6. 

 Шматко Н.Д. Для кого может быть эффективным 

интегрированное обучение//Дефектология. – 1999. - № 1-2. 

2.Подготовить рефераты на следующие темы: 

 Развитие слухового восприятия у дошкольников с 

нарушением слуха. 

 Обучение игровой деятельности дошкольников с 

нарушением слуха. 

 Система раннего выявления нарушений слуха у детей. 

 Сенсорное воспитание как средство социальной адаптации 

детей с нарушением зрения. 

Основной этап: 

I часть 

1.Система воспитания и обучения детей с нарушением слуха. 

Принципы комплектования групп и школ. 

2.Психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушением слуха. 

3.Основные методические приемы обучения и воспитания детей 

с нарушением слуха. 
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4.Основные направления коррекционно-педагогической работы 

с детьми с нарушением слуха. 

5.Работа по развитию речи слабослышащих и глухих детей. 

II часть 

6.Система образования детей с нарушением зрения. 

7.Психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушением зрения. 

8.Основные методические приемы обучения и воспитания детей 

с нарушением зрения. 

9.Направления и содержание коррекционно-педагогической 

работы с детьми с нарушением зрения.  

10.Подготовка к школе дошкольников с нарушением слуха и 

зрения. 

Практическое занятие 4. 

Воспитание и обучение 

детей с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Цель: закрепить знания слушателей о психолого-

педагогических особенностях детей с детским церебральным 

параличом, специфике организации коррекционно-

педагогической работы в специальном и массовом 

образовательном учреждении. 

Форма работы: аудиторное занятие. 

План проведения занятия: 

Подготовительный этап: 

1.Изучить и законспектировать статьи: 

 Малофеев Н.Н. Характеристика лексического запаса у 

учащихся с церебральным параличом//Дефектология. – 1985. - 

№ 1. 

 Симонова Н.В. Формирование пространственно-

временных представлений у детей с детским церебральным 

параличом//Дефектология. – 1981. - № 4. 

2.Подготовить рефераты по следующим темам: 

 Современные подходы к организации лечебно-

педагогической помощи детям с церебральным параличом в 

нашей стране и за рубежом. 

 Физическое воспитание детей с церебральным 

параличом. 

 Формирование изобразительной деятельности при ДЦП. 

Основной этап: 

1.Типы специальных образовательных учреждений в системе 

лечебно-педагогической помощи детям с ДЦП. Возможности 

интегрированного обучения детей и школьников с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

2.Особенности двигательных, психических и речевых 

нарушений при различных формах ДЦП. 

3.Принципы коррекционно-педагогической работы при ДЦП. 

4.Основные направления коррекционно-педагогической работы 

при ДЦП. 

5.Организация и содержание обучения детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

6.Подготовка к школе детей с церебральным параличом. 

7.Работа с семьей, имеющей ребенка с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Самостоятельная 

работа (18 часов) 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды 

самостоятельной работы слушателей в течение семестра: 
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 Работа с теоретическими материалами (конспектом 

лекций автора курса); 

 Написание рефератов на основе информации в 

Интернете (каталоги Российской Государственной библиотеки, 

электронные базы данных государственных органов власти, 

банков, и др.). 

 Работа с рекомендуемой основной и дополнительной 

литературой, нормативными документами.  

Слушатели должны составлять конспекты лекций, 

систематически готовиться к семинарским занятиям, вести 

глоссарий и быть готовы ответить на контрольные вопросы в 

ходе лекций и аудиторных занятий.  

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практическое занятие (анализ конкретных 

ситуаций из практики, «кейс-метод», ролевая игра). 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов для экзамена 
1. Объект, предмет, цель и задачи специальной педагогики.  

2. Место специальной педагогики в структуре педагогического 

знания. Предметные области специальной педагогики и ее связь 

с другими науками. 

3. Философские основы специальной педагогики. 

4. Социокультурные основы специальной педагогики. 

5. Экономические основы специальной педагогики. 

6. Правовые основы специальной педагогики. 

7. Клинические основы специальной педагогики. 

8. Психологические основы специальной педагогики.  

9. История развития специального образования и специальной 

педагогики как системы научных знаний. Выдающиеся ученые-

дефектологи.  

10.  Профессиональная деятельность и личность педагога 

системы специального образования.  

11. Особые образовательные потребности и содержание 

специального образования.  

12.  Принципы специального образования. 

13. Технологии и методы специального образования.  

14.  Формы и средства организации обучения и коррекционно-

педагогической помощи.  

15.  Медико-социальная профилактика и ранняя комплексная 

помощь. Медико-педагогический патронаж.  

16.  Дошкольное образование ребенка с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности.  

17.  Школьная система специального образования.  

18. Профессиональная ориентация, система профессионального 

образования лиц с ограниченной трудоспособностью. 

19. Понятие умственной отсталости. 

20. Психолого-педагогическая характеристика детей и 

подростков с умственной отсталостью. 

21. Система образования лиц с умственной отсталостью. 

22. Понятие задержки психического развития. 

23. Психолого-педагогическая характеристика детей и 

подростков с задержанным психическим развитием. 

24. Обучаемость и познавательная активность детей и 

подростков с ЗПР. 
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25. Условия обучения детей и подростков с ЗПР. 

26. Особенности познавательной деятельности и личностных 

качеств детей и подростков с нарушениями слуха. 

27. Образование и адаптация к жизни лиц с нарушенным 

слухом. 

28. Познавательная деятельность и личностные качества детей 

и подростков с нарушенным зрением. 

29. Образование и адаптация к жизни лиц с нарушенным 

зрением. 

30. Особенности физического развития и ведущей 

деятельности детей и подростков с ДЦП (детским 

церебральным параличом). 

31. Особенности развития речи у детей и подростков с ДЦП. 

32. Коррекционная работа при ДЦП. 

33. Причины речевых нарушений у детей. 

34. Виды речевых нарушений. 

35. Психолого-педагогическая характеристика детей с речевыми 

нарушениями. 

36. Организация помощи детям и подросткам с нарушениями 

речевой деятельности. 

37. Коррекционно-педагогическая помощь при аутизме. 

38. Патохарактерологическое развитие личности в детском 

возрасте. 

39. Организация коррекционной работы с детьми и 

подростками, имеющими нарушения эмоционально-волевой 

сферы. 

40. Понятия коррекции, компенсации, социальной 

реабилитации и адаптации. 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1 Назарова Н. М. Специальная педагогика. В 3 т. Т. 2. 

Общие основы специальной педагогики / Н. М. Назарова [и др.] 

– М.: Академия, 2008. 

2 Специальная педагогика : учеб.пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Л. И. Аксенова и др.; под ред. Н. М. 

Назаровой. – М.: Академия, 2007. 

3 Годовникова Л. В., Основы коррекционно-развивающей 

работы в массовой школе. Учеб. пособие / Под научн. ред. И.Ф. 

Исаева. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2005. – 201 с. 

4 Ридецкая О.Г. Специальная педагогика: хрестоматия.- 

М.: Директ-Медиа, 2013. – 647 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=134534 

5 Астапов В.М., Коррекционная педагогика с основами 

нейро- и патопсихологии.- М.: ПЕР СЭ, 2006. – 176 с. 

6 Специальная педагогика и коррекционная психология: 

Учебно-методический комплекс / Т.Г. Неретина. - Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501270.html 

7 Методические рекомендации для самостоятельной 

работы слушателей по дисциплине «Олигофренопедагогика»: 

Электронный ресурс / Б.П. Пузанов. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108457 

 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=134534
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501270.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108457
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Специальная психология» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Программа курса «Специальная психология» направлена на подготовку слушателей 

к работе с различными категориями детей с ограниченными возможностями здоровья и 

жизнедеятельности (умственно отсталыми, задержкой психического развития, 

нарушением сенсорных и анализаторных систем, а также с детьми, имеющими нарушения 

эмоционально-волевой сферы и поведения), ориентируясь на требования современной 

системы специального образования. 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель: Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству в командах региональных структур в области организации специального 

(дефектологического) образования. Подготовка слушателя к решению типовых задач в 

области коррекционно-педагогической, диагностико-консультативной, исследовательской 

и культурно-просветительской деятельности. 

Задачи:  
1 Содействовать приобретению обучающимися знаний в области категорий 

специальной психологии; современных представлений о нормальном и отклоняющемся 

развитии; закономерностей и особенностей психического развития детей с нарушениями 

психического, интеллектуального, сенсорного и физического развития; 

2 Создать условия для овладения обучающимися методами выделения 

структуры дизонтогенетического развития при различных формах нарушений; методами 

выделения взаимосвязи между психическим и личностным развитием детей с различными 

видами психического дизонтогенеза и его социально-психологическим окружением; 

3 Способствовать усвоению обучающимися навыками дифференциальной 

диагностики некоторых форм дизонтогенетического развития. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Специальная 

психология 

(36 часов) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (10 часов)  

Тема 1. Специальная 

психология как наука о 

детях с отклонениями в 

психофизическом 

развитии 

Состояние здоровья детей дошкольного возраста в 

современных условиях в России. 

Специальная психология как отрасль психологии. Объект, 

предмет, цель и задачи специальной психологии. Принципы 

специальной психологии. Методы специальной психологии. 

Основные направления специальной психологии: 

олигофренопсихология, психология детей с задержкой 

психического развития, логопсихология, тифлопсихология, 

сурдопсихология и т.д. Связь специальной психологии с 

другими науками. 

Основные категории специальной психологии: коррекция, 

компенсация, дефект, социальная адаптация, интеграция, 

ретардация. 

Социально-психологические вопросы специальной 

психологии – интеграция, вопросы личностного 

самоопределения. 

Теории А. Адлера и Л.С. Выготского о дефекте и 

компенсации. 
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Развитие нервно-психических функций в условиях патологии. 

Нейропсихологический анализ нарушений высших 

психических функций при локальном поражении мозга. 

Тема 2. Современные 

представления о 

нормальном и 

отклоняющемся 

развитии 

Современные критерии психологического здоровья личности 

и его поведенческие маркеры. 

Понятие среднестатистической нормы развития и ее 

использование в практической деятельности работников 

образования. Функциональная норма как генеральная 

стратегия специальной помощи детям с проблемами в 

развитии. Понятие идеальной нормы. 

Понятие фактора развития. Условия, необходимые для 

нормального развития ребенка (Г.М. Деньев, А.Р. Лурия). 

Факторы отклоняющегося развития. Классификация 

биологических и социальных факторов отклоняющегося 

развития. 

Дизонтогенез и его параметры. Классификация видов 

психического дизонтогнеза (В.В. Лебединский). Общие и 

специфические закономерности психического развития при 

психических, сенсорных, интеллектуальных и физических 

нарушениях. 

Особенности высшей нервной деятельности детей с 

отклонениями в психофизическом развитии: онтогенез 

нервной системы и развитие важнейших функциональных 

систем мозга; системно-функциональная организация 

мозговой деятельности; критические периоды и развитие 

мозга. 

Развитие нервно-психических функций в условиях патологии. 

Нейропсихологический анализ нарушений высших 

психических функций при локальном поражении мозга. 

Тема 3. Психологические 

особенности детей с 

нарушенным и 

поврежденным 

развитием 

 

Умственная отсталость как одна из форм нарушенного 

развития. Динамическая теория детского слабоумия К. 

Левина. Л.С. Выготский о психологической сущности 

умственной отсталости. 

Причины умственной отсталости. Формы умственной 

отсталости (олигофрения и деменция), их дифференциально-

диагностические признаки. 

Олигофрения как основная форма умственной отсталости. Г.Е. 

Сухарева об основных особенностях олигофрении как 

специфической форме дизонтогении. 

Классификация детей олигофренов на основании 

особенностей высшей нервной деятельности (А.Р. Лурия, М.С. 

Певзнер, В.И. Лубовский). Слабость ориентировочной 

деятельности, вытекающая из неполноценности коры – 

ядерный симптом олигофрении. 

Степени олигофрении (дебильность, имбецильность, идиотия) 

и их психолого-педагогическая характеристика. 

Особенности психического развития умственно отсталых 

детей. Своеобразие развития двигательной сферы. 

Особенности развития познавательной сферы умственно 

отсталых детей (сенсорное развитие, внимание, память). 

Особенности развития мышления и речи у умственно 

отсталых детей. 

Характеристика поведения, эмоционально-волевой сферы и 
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личностного развития умственно отсталого ребенка. 

Особенности деятельности умственно отсталого дошкольника 

– игровой, конструктивной, изобразительной деятельности. 

Тема 4. Психологические 

особенности детей с 

задержанным развитием 

Задержка психического развития как специфический вид 

дизонтогенеза. Причины и механизмы слабовыраженных 

отклонений. Классификация детей с ЗПР М.С. Певзнер на 

основании сочетания инфантилизма с другими проблемами 

развития. Классификация ЗПР по этиопатогенетическому 

признаку (К.С. Лебединская). 

Принципы дифференциальной диагностики ЗПР от сходных 

состояний (В.И. Лубовский). 

Ядерные признаки ЗПР церебрально-органического генеза – 

минимальная мозговая дисфункция (ММД) и синдром 

дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). Динамика 

проявления на протяжении онтогенеза ребенка. Возраст 

максимальной выраженности симптомов. 

Динамика психического развития детей с ЗПР. Особенности 

развития познавательной сферы детей с ЗПР. Речевое развитие 

детей с ЗПР. 

Особенности деятельности детей с ЗПР. Характеристика 

игровой деятельности. 

Особенности развития личности и эмоционально-волевой 

сферы. Особенности темперамента как психофизиологической 

основы личности у детей с ЗПР. 

Тема 5. Психологические 

особенности детей с 

дефицитарным 

развитием 

Дети с нарушением слуха. Значение слуха в жизни человека, 

его влияние на формирование речи и мышления. Основные 

причины нарушений слуха. Принципы построения психолого-

педагогической классификации детей с нарушениями слуха 

(Р.М. Боскис). 

Закономерности психического развития детей с нарушениями 

слуха (Л.С. Выготский, И.М. Соловьев). Вторичные 

отклонения при повреждении органов слуха. Зависимость 

состояния речи от степени снижения слуха. Время потери 

слуха и состояние речи. Характеристика познавательного и 

речевого развития детей с нарушением слуховой функции. 

Особенности различных видов деятельности у детей с 

нарушением слуха – общения, игры, продуктивной и игровой 

деятельности. 

Особенности развития личности и эмоционально-волевой 

сферы. Развитие самосознания у детей с нарушением слуха. 

Особенности межличностных отношений детей с 

нарушениями слуха. 

Дети с нарушением зрения. Роль зрения в познании 

окружающего мира. Причины нарушений зрения. 

Классификация нарушения зрительной функции: слепые, 

слабовидящие; слепорожденные; рано- и поздноослепшие. 

Структура дефекта при нарушении зрения. 

Особенности психического развития дошкольников 

с нарушениями зрения: сложности в формировании 

представлений, движений, ориентировки в 

пространстве, недостатки формирования речи, 

вербализм и схематизм как проявления психической 

деятельности детей с нарушениями зрения.  
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Особенности различных видов деятельности у детей с 

нарушением зрения – общения, игры, продуктивной и учебной 

деятельности. 

Особенности развития личности и эмоционально-волевой 

сферы. 

Дети с нарушением речи. Понятие о речи как высшей 

психической функции. Виды и функции речи. Механизмы 

речевого развития. Взаимосвязь развития речи и других 

высших психических функций. Взаимосвязь речи и 

мышления. 

Понятие речевого нарушения. Причины речевых нарушений. 

Классификация речевых нарушений: клиническая и 

психолого-педагогическая. 

Влияние речевых нарушений на психическое развитие детей: 

возможные особенности познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы; особенности складывающихся 

личностных взаимоотношений с окружающими людьми 

(сверстниками и взрослыми), самооценка, отношение к своему 

дефекту; особенности их поступков и поведения в разных 

видах деятельности (игровой, трудовой, учебной); 

особенности формирования общеобразовательных знаний, 

умений и навыков. 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Роль 

движений в психическом развитии ребенка. Взаимосвязь 

двигательного и психического развития. 

Понятие «детский церебральный паралич». Причины 

возникновения и развития ДЦП. Клинические проявления 

ДЦП: двигательные нарушения различного характера и 

степени выраженности, нарушения анализаторных систем, 

речевые расстройства, особенности психического развития. 

Механизмы возникновения двигательной патологии. 

Структура двигательного дефекта при ДЦП: нарушение 

мышечного тонуса, парезы и параличи, повышение 

сухожильных рефлексов, патологические позотонические 

рефлексы, синкинезии и насильственные движения и т.д. 

Формы церебрального паралича: спастическая диплегия, 

двойная гемиплегия, гемипаретическая форма, 

гиперкинетическая форма, атонически-астатическая форма. 

Своеобразие раннего развития ребенка с церебральным 

параличом: состояние двигательной сферы, состояние 

артикуляционного аппарата, особенности голосовой 

активности, характеристика состояния зрительного и 

слухового восприятия, зрительно-моторной координации, 

особенности доречевого развития (по Е.Ф. Архиповой). 

Особенности развития познавательной сферы: внимания, 

памяти, восприятия, мышления. Особенности речевого 

развития: дизартрия – как основное нарушение при ДЦП. 

Особенности развития личности и эмоционально-волевой 

сферы: основные причины нарушения личности; нарушение 

коммуникативной функции; нарушение формирования образа 

«Я». 

Особенности становления и развития разных видов детской 

деятельности – игровой, трудовой, продуктивной. 
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Тема 6. Психологические 

особенности детей с 

искаженным развитием 

Синдром раннего детского аутизма (синдром 

Каннера) (РДА) как специфическое нарушение 

развития. Время выделения, представленность в 

популяции, межполовые различия. 

Причины и механизмы возникновения РДА. Классификация 

состояний по степени тяжести. Клинико-психологическая 

классификация РДА (О.С. Никольская). 

Динамика психического развития детей с аутизмом первых 

двух лет жизни. 

Особенности психического и социального развития при РДА: 

снижение жизненного тонуса и порога аффективного 

дискомфорта, специфические нарушения восприятия, речи, 

мышления, поведения. Страхи в структуре нарушения при 

РДА. 

Особенности деятельности – игра, продуктивная и учебная 

деятельность. 

Практические занятия 

(семинары) (8 часов) 

 

Практическое занятие 1. 

Психологические 

особенности детей с 

недоразвитием и 

поломкой развития. 

 

План практического занятия  

Цель: актуализировать знания слушателей о структуре 

нарушения при общем психическом недоразвитии и 

задержанном развитии, а также знание особенностей 

психомоторного развития детей с данным видом 

дизонтогенетического развития.  

Форма работы: аудиторное занятие. 

План проведения занятия. 

Подготовительный этап. 

1. Уточните значение терминов и понятий: «олигофрения», 

«дебильность», «имбецильность», «идиотия», 

«органическая деменция», «задержка психического 

развития», «инфантилизм», «астения», «педагогическая 

запущенность», «материнская депривация», «минимальная 

мозговая дисфункция», «синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью». Оформите их в индивидуальном 

логопедическом словаре. 

Основной этап. 

А. Теоретическая часть: 

1. Понятие, этиология и структура дефекта при общем 

психическом недоразвитии. 

2. Основные подходы к классификации общего психического 

недоразвития. Классификации ОПН по МКБ-10. 

3. Дифференциальная диагностика олигофрении и 

органической деменции. 

4. Клинико-психологическая характеристика детей с общим 

психическим недоразвитием. 

5. Понятие, этиология и структура дефекта при задержанном 

развитии. 

6. Классификация задержки психического развития по 

этиопатогенетическому принципу. 

7. Клинико-психологическая характеристика детей с 

различными видами задержки психического развития. 

8. Дифференциальная диагностика различных форм задержки 

психического развития. 
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Практическое занятие 2. 

Клинико-

психологическая 

характеристика детей с 

поломкой и асинхронией 

развития. 

 

План практического занятия  

Цель: актуализировать и закрепить знания слушателей о 

структуре нарушения при поломке и асинхронии развития; 

определить роль степени и времени повреждения сенсорных и 

анализаторных систем в психическом развитии детей данной 

категории, а также роль нарушений эмоционально-волевой 

сферы и личности в социальной адаптации детей с 

асинхронией развития. 

Форма работы: аудиторное занятие. 

Оборудование: видеозаписи занятий педагога-дефектолога с 

детьми, мультимедиа. 

План проведения занятия. 

Занятие организуется в два этапа. Первый этап 

занятия – просмотр занятий педагога-дефектолога. 

Предполагается проведение наблюдения за игровой 

(учебной) деятельностью детей и знакомство с 

психолого-педагогическими особенностями детей (в 

процессе наблюдения индивидуального занятия 

дефектолога). Результатом первого этапа является 

оформление анализа наблюдения игровой (учебной) 

деятельности. 

На втором этапе предполагается обсуждение 

вопросов занятия. 

1. Нарушение слуха в структуре дефицитарного варианта 

дизонтогенеза. 

2. Нарушение зрения в структуре дефицитарного варианта 

дизонтогенеза. 

3. Детский церебральный паралич в структуре дефицитарного 

варианта дизонтогенеза 

4. Синдром раннего детского аутизма в структуре 

искаженного варианта дизонтогенеза. 

5. Психопатии и акцентуации характера в структуре 

дисгармонического варианта дизонтогенеза. 

Практическая часть. 

Слушатели заполняют таблицы и выполняют тестовые задания 

по данной теме. 

Самостоятельная 

работа (18 часов) 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды 

самостоятельной работы слушателей в течение семестра: 

 Работа с теоретическими материалами (конспектом 

лекций автора курса); 

 Написание рефератов на основе информации в 

Интернете (каталоги Российской Государственной 

библиотеки, электронные базы данных государственных 

органов власти, банков, и др.). 

 Работа с рекомендуемой основной и дополнительной 

литературой, нормативными документами.  

Слушатели должны составлять конспекты лекций, 

систематически готовиться к семинарским занятиям, вести 

глоссарий и быть готовы ответить на контрольные вопросы в 

ходе лекций и аудиторных занятий.  

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практическое занятие (анализ 

конкретных ситуаций из практики, «кейс-метод», ролевая 
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игра). 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов для зачета: 

1.Психологический, социальный, интерактивный критерии 

психического развития ребенка. Особенности психического 

развития детей в современных условиях, распространенность 

отклонений в развитии.  

2. Вариативность развития детей в онтогенезе (норма, 

ненормативное, аномальное).  

3. Биологические и социальные причины отклонений в 

развитии.  

4. Современные тенденции развития специальной психологии.  

5. Предмет, задачи, принципы, отрасли специальной 

психологии.  

6. Основные категории специальной психологии.  

7. Психологические параметры и виды дизонтогенеза.  

8. Проблема сензитивного периода развития детей с 

ограниченными возможностями в специальной психологии.  

9. Роль зрения в психическом развитии. Этиология проявления 

нарушений зрения, группы детей с нарушениями зрения.  

10. Особенности психического развития детей с нарушениями 

зрения.  

11. Этиология, классификация и характеристика нарушений 

слуха у детей.  

12. Особенности дизонтогенеза у детей с нарушениями слуха.  

13. Этиология, симптомокомплекс нарушений опорно-

двигательного аппарата.  

14. Двигательный дефект в структуре дефицитарного 

дизонтогенеза.  

15. Психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

16. Понятие о речевом нарушении и возрастных особенностях 

развития речи.  

17. Подходы к классификации нарушений речи.  

18. Влияние речевого нарушения на особенности личности 

ребенка с нарушением речевого развития.  

19. Понятие об умственной отсталости, этиология, степени 

умственной отсталости.  

20. Сравнительная характеристика умственной отсталости 

олигофренного и дементного происхождения.  

21. Особенности психического развития умственно отсталого 

ребенка в младенческом и раннем возрасте.  

22. Особенности психического развития умственно отсталого 

дошкольника.  

23. Психолого-педагогические критерии дифференциальной 

диагностики умственной отсталости и сходных с ней 

состояний.  

24. Классификация ЗПР по этиопатогенетическому признаку, 

прогноз при ЗПР.  

25. Особенности познавательной и эмоционально-волевой 

сферы дошкольников с ЗПР.  

26. Психолого-педагогическая характеристика ЗПР 

церебрально-органического генеза.  

27. Определение, этиология, патогенез синдрома раннего 
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детского аутизма.  

28. Особенности психического развития при СДА.  

29. Этиология и патогенез патологического формирования 

личности. Депривация, ее роль в патологическом 

формировании личности.  

30. Особенности психического развития детей с нарушениями 

поведения и деятельности.  

31. Психическая депривация ребенка с ограниченными 

возможностями в семье, этапы развития родительского 

отношения к ребенку с проблемами в развитии.  

32. Методики исследования мышления в специальной 

психологии.  

33. Методики исследования речи в специальной психологии.  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1 Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная 

психология: учебно-методический комплекс.- М.: ФЛИНТА, 

2010.- 376 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501270.html 

2 Слепович Е.С., Гаврилко Т.И., Специальная психология: 

учебное пособие.- М.: Вышэйшая школа, 2012. – 512 с. Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=144372 

3 Астапов В. М., Коррекционная педагогика с основами 

нейро- и патопсихологии: учебное пособие.- М.: ПЕРСЭ, 

2006. – 176 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233327&sr=1 

4 Спатаева М.Х., Специальная психология. Часть I. 

Психология познавательных процессов в условиях 

психического дизонтогенеза: учебное пособие.- Омск: ОГУ, 

2013. – 188 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=238086 

5 Козьяков Р.В., Специальная психология. Учебно-

методологический комплекс дисциплины.- М.: Директ-

Медиа, 2014. – 103 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=241200 

6 Морозова С.С., Аутизм: коррекционная работа при 

тяжелых и осложненных формах.- М.: ВЛАДОС 2007. – 176 с. 

7 Годовникова Л.В., Интегрированное обучение в массовой 

школе: психолого-педагогическое сопровождение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья.- Белгород: Изд-во 

БелГУ, 2007. 

  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501270.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=144372
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233327&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=238086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=241200
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

 

Учебная дисциплина «Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности» 

призвана углубить и расширить знания слушателей по физиологии нервной системы, 

нервной регуляции и высшим психическим функциям человека, которые лежат в основе 

поведения. Знание слушателями особенностей высшей нервной деятельности детей 

необходимо для полноценной теоретической подготовки, позволяет осуществлять 

индивидуальный подход, использовать методы коррекции нарушений в зависимости от 

особенностей патологии и свойств нервной системы конкретного ребенка.  

Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности базируются на знаниях 

возрастной анатомии и физиологии. В результате изучения возрастной анатомии и 

физиологии слушатель должен знать возрастные изменения структуры органов и систем 

организма в процессе развития ребенка, особенности его жизнедеятельности и 

своеобразие функций организма на каждом возрастном этапе, условия жизни детей, 

обеспечивающие их нормальное умственное и физическое развитие, укрепление здоровья, 

работоспособность и предупреждение болезней.  

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель: Обеспечение профессионального образования, способности использовать 

естественнонаучные знания в образовательной и профессиональной деятельности, 

применять методы теоретического и экспериментального исследования, овладевать 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации. Подготовка слушателя к анализу результатов медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ, в том числе для осуществления 

дифференциальной диагностики; к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ. 

Задачи:  
1. Углубить и расширить знания слушателей по физиологии нервной системы, 

нервной регуляции и высшим психическим функциям человека, которые лежат в основе 

поведения.  

2. Способствовать усвоению возрастных и индивидуальных особенностей нервной 

системы и высшей нервной деятельности детей. 

3. Сформировать практические навыки оценки рефлекторных функций организма, 

свойств нервных процессов, типологических особенностей высшей нервной деятельности 

и др. 

3.Учебно-тематический план дисциплины 

 

«Основы 

нейрофизиологии и 

высшей нервной 

деятельности» 

(24 часа) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (8 часов)  

Тема 1. Предмет, задачи 

нейрофизиологии и 

высшей нервной 

деятельности. Связь с 

другими науками. Низшая 

и высшая нервная 

деятельность. 

Предмет, задачи нейрофизиологии и высшей нервной 

деятельности. Связь с медицинскими и психолого-

педагогическими дисциплинами. Значение для педагогики, 

психологии, дефектологии и логопедии. 

 Значение нервной системы. Общий план строения. 

Соматическая и вегетативная нервная система. Низшая и высшая 

нервная деятельность. Основные этапы формирования нервной 
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системы в онтогенезе 

Тема 2. Нервно-

гуморальная регуляция 

функций  

Регуляция функций в живом организме. Единство нервных и 

гуморальных механизмов регуляции. Гомеостатическая и 

адаптивная регуляция. Саморегуляция. Теория функциональных 

систем Анохина. Интегративная функция мозга 

Тема 3. Физиология 

спинного мозга. 

Физиология отделов 

головного мозга 

Структура и функции спинного мозга. Рефлекторная и 

проводниковая функция. Восходящие и нисходящие 

проводниковые пути спинного мозга. 

Отделы головного мозга: продолговатый мозг и варолиев мост, 

средний мозг, мозжечок, промежуточный мозг, большие 

полушария головного мозга, их структура и функции. 

Ретикулярная формация, лимбическая система мозга. 

Подкорковые структуры, их роль 

Тема 4. Физиология коры 

больших полушарий 

головного мозга. 

Основные 

закономерности ВНД. 

Возрастные особенности 

функционирования мозга 

ребенка 

Кора больших полушарий головного мозга, ее нейронная 

организация. Слои коры, их структурная и функциональная 

характеристика. Сенсорные, моторные и ассоциативные зоны 

коры. Функциональная асимметрия головного мозга. 

Компенсация утраченных функций мозга детей. 

Электроэнцефалограмма, ее возрастные особенности. 

Аналитическая и синтетическая функции коры больших 

полушарий головного мозга. Иррадиация, концентрация и 

индукция процессов возбуждения и торможения в коре больших 

полушарий головного мозга. Соотношение и развитие этих 

процессов в онтогенезе. Учение Ухтомского о доминанте. 

Биоритмология. Роль биоритмов в процессах 

жизнедеятельности. Возрастные особенности рефлекторной 

деятельности. Формирование и соотношение возбуждения и 

торможения в процессе онтогенеза. Возрастные особенности 

образования условных связей. Электрические явления в коре, их 

развитие в пренатальном и постнатальном онтогенезе. Развитие 

речи у детей. Типологические особенности ВНД детей. 

Зависимость их формирования от социальных факторов, условий 

обучения и воспитания 

Практические занятия 

(семинары) (4 часа) 

 

Практическое занятие 1. 

Физиология центральной 

нервной системы 

Структура и функции спинного мозга Структура и функции 

отделов головного мозга человека 

Практическое занятие 2. 

Высшая нервная 

деятельность 

Основные закономерности ВНД 

Самостоятельная работа 

(12 часов) 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды 

самостоятельной работы слушателей в течение семестра: 

 Работа с теоретическими материалами (конспектом 

лекций автора курса); 

 Написание рефератов на основе информации в Интернете 

(каталоги Российской Государственной библиотеки, 

электронные базы данных государственных органов власти, 

банков, и др.). 

 Работа с рекомендуемой основной и дополнительной 

литературой, нормативными документами.  

Слушатели должны составлять конспекты лекций, 
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систематически готовиться к семинарским занятиям, вести 

глоссарий и быть готовы ответить на контрольные вопросы в 

ходе лекций и аудиторных занятий.  

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практическое занятие (анализ конкретных 

ситуаций из практики, «кейс-метод», ролевая игра). 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Предмет и задачи нейрофизиологии и высшей нервной 

деятельности. Значение для педагогики, психологии и 

логопедии.  

2. Значение нервной системы. Низшая и высшая нервная 

деятельность.  

3. Основные этапы формирования нервной системы в 

онтогенезе. 

4. Нервно-гуморальная регуляция функций в живом 

организме. Саморегуляция.  

5. Теория функциональных систем Анохина. Интегративные 

функции мозга. 

6. Рефлекс как основной акт нервной деятельности. 

Рефлекторная дуга, Рефлекторное кольцо. Возрастные 

особенности рефлекторной деятельности. 

7. Рефлексы безусловные и условные. Их характеристика, 

классификации, биологическая роль.  

8. Процессы возбуждения и торможения, их характеристика, 

соотношение и развитие в онтогенезе.  

9. Структура и функции спинного мозга.  

10. Структура и функции продолговатого мозга и варолиева 

моста. 

11. Структура и функции среднего мозга. 

12. Структура и функции мозжечка.  

13. Структура и функции промежуточного мозга.  

14. Ретикулярная формация и лимбическая система мозга.  

15. Подкорковые структуры, их роль.  

16. Кора больших полушарий головного мозга, структурная и 

функциональная характеристика.  

17. Сенсорные, моторные и ассоциативные зоны коры. 

Функциональная асимметрия головного мозга. Компенсация 

утраченных функций мозга детей.  

18. Образование условных рефлексов в эксперименте. 

Механизм формирования и пути замыкания условных связей.  

19. Торможение в коре больших полушарий головного мозга, 

его виды. Возрастные особенности выработки условного 

торможения в коре больших полушарий головного мозга. 

20. Аналитическая и синтетическая функции коры больших 

полушарий головного мозга.  

21. Иррадиация, концентрация и индукция процессов 

возбуждения и торможения в коре больших полушарий 

головного мозга. Соотношение и развитие этих процессов в 

онтогенезе.  

22. Учение Ухтомского о доминанте.  

23. Биоритмология. Роль биоритмов в процессах 

жизнедеятельности. 

24. Инстинктивное поведение и его генетическая основа. 
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Сложные формы приобретенного поведения.  

25. Внимание, память, их физиологические механизмы.  

26. Мотивации, эмоции, их классификации, физиологические 

механизмы.  

27. Первая и вторая сигнальные системы действительности. 

Половозрастные особенности их формирования.  

28. Речь, ее физиологические механизмы.  

29. Сон, виды сна, механизмы бодрствования и сна, гипноз.  

30. Типологические особенности высшей нервной 

деятельности.  

31. Мышление, сознание, интеллект. 

Возрастные особенности функционирования мозга ребенка. 

Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Анатомия человека / М.М. Курепина, А.П. Ожигова, А.А. 

Никитина.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. - 383 с.  

2. Красноперова Н.А., Возрастная анатомия и физиология.- 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. - 214 с. Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691018619.html 

3. Физиология и основы анатомии \ Под ред. А.В. Котова, 

Т.Н. Лосевой.- М., 2011. - 1056 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5225034683.html 

4. Валкина О. Н., Кирпичев В. И., Руководство к 

практическим занятиям по физиологии нервной системы, 

сенсорных систем и высшей нервной деятельности.- М.: МПГУ, 

2011. - 80 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300644.html 

5. Нормальная анатомия человека \ И. В. Гайворонский.- 

СПб.: СпецЛит, 2011.- Т. 1. - 560 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785299003536.html 

6. Нормальная анатомия человека \ И. В. Гайворонский.- 

СПб.: СпецЛит, 2011.- Т. 2. -423 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785299003543.html 

7. Коган Б.М., Машилов Н.А., Анатомия, физиология и 

патология сенсорных систем.- М.: Аспект-Пресс, 2011. – 384 с. 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104541&sr=1 

8. Кубарко А.И., Переверзев В.А., Физиология человека 

(Т.2).- Минск, 2011. – 624 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144217&sr=1 

9. Антропов Л.К., Физиология высшей нервной 

деятельности и сенсорных систем.- Новосибирск, 2011. – 70 с. 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228936&sr=1 

10. Зерщикова Т.А., Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена. Белгород, 2013. Режим доступа: 

http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=7296  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Невропатология» 

 

1.Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

 

Дисциплина «Невропатология» одна из учебных дисциплин, позволяющих 

сформировать у слушателей научно обоснованное представление о структуре дефекта у 

ребенка с нарушениями развития. Курс включает в себя изучение строения и функции 

нервной системы в норме и при патологических состояниях. Изучение данного курса 

направлено на формирование у слушателей естественнонаучного базиса комплексной 

оценки состояния нервной системы лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

прогнозирования динамики их развития и построения патогенетически обоснованной 

системы коррекционно-педагогического воздействия.  

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству в командах региональных структур в области организации специального 

(дефектологического) образования. Формирование у слушателей общих представлений о 

нарушениях подкорковых, подкорково-корковых, межполушарных взаимодействий, 

нарушениях высшей нервной деятельности, о причинах и механизмах их возникновения, 

основных принципах коррекции и профилактики нарушений высшей нервной 

деятельности детей и подростков для решения профессиональных задач логопеда. 

Подготовка слушателя к решению типовых задач в области коррекционно-

педагогической, диагностико-консультативной, исследовательской и культурно-

просветительской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. cодействовать приобретению обучающимися знаний: 

 основных принципов строения и функции нервной системы, 

 принципов, приемов и методов неврологического обследования 

 механизмов компенсации при различных патологических процессах 

 эпидемиологии заболеваний нервной системы, 

 классификации заболеваний нервной системы; 

 проявлении локальных и диффузных нарушений ЦНС; 

 типов динамики патологических процессов в ЦНС; 

 наследственно обусловленных форм нарушений деятельности нервной системы; 

 основных принципов лечения и реабилитации при заболеваниях нервной системы. 

 проявлений различных неврологических синдромов (ДЦП, дегенеративных 

заболеваний ЦНС, нарушений трофики нервных тканей и т.д.); 

 представлений о различных формах локальных поражений коры головного мозга и 

подкорковых структур и их роли в формировании нарушений речи. 

 

3.Учебно-тематический план дисциплины 

 

«Невропатология» 

(24 часа) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (12 часов)  

Тема 1. Эволюция нервной 

системы. Основные 

принципы анализа 

онтогенеза ЦНС 

Типы нервных систем в эволюционном развитии: 

диффузная, узловая и трубчатая. Онтогенез нервной 

системы: этапы становления, закладка и развитие спинного 

и головного мозга. Миелинизация отделов центральной 

нервной системы и ее значение.  
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Высшая нервная деятельность, ее условно-

рефлекторный характер и нейрофизиологические 

механизмы. Функциональные блоки ЦНС. Гнозис и 

праксис – базовые предпосылки формирования 

высших психических функций; варианты 

расстройств и их топическая организация. Основные 

принципы неврологического обследования. Приемы 

обследования. Особенности неврологического 

осмотра в разном возрасте. 

Тема 2. Перинатальная 

патология нервной системы 

Варианты ППНС, этиопатогенетические группы ППНС. 

Факторы, определяющие поражение нервной системы в 

перинатальном периоде. Последствия ППНС. ДЦП как 

вариант тяжелого ППНС. Классификация ДЦП. Нарушения 

речевого и интеллектуального развития при ДЦП. Родовые 

травмы. Инфекционные заболевания перинатального 

периода. Влияние ППНС на речевое, интеллектуальное и 

двигательное развитие. 

Тема 3. Эпилепсия и 

эпилептиформные 

синдромы 

Патогенез эпилепсии. Виды эпилептических припадков. 

Влияние эпилепсии на психическое развитие. 

Антисудорожная терапия. Эпилептиформные синдромы. 

Абсансы. Джексоновская эпилепсия. Фокальные судороги. 

Пароксизмальные приступы. Особенности корекционно-

педагогической работы с детьми, страдающими 

эпилепсией. 

Тема 4. Воспалительные 

заболевания нервной 

системы. Травмы ЦНС 

Этиология и патогенез инфекционно-воспалительных 

заболеваний нервной системы. Менингиты. Энцефалиты, 

полиомиелиты. Арахноидиты. Первичные и вторичные 

воспалительные заболевания. Последствия воспалительных 

заболеваний ЦНС. Влияние на психическое развитие. 

Восстановительный период. Отдаленные последствия. 

Детский травматизм. Сезонность, возрастные особенности. 

Виды травм ЦНС. Открытые и закрытые травмы. 

Сотрясения, мозга, контузии, ушибы мозга. 

Восстановительный период. Отдаленные последствия. 

Влияние на психическое развитие. Связь травм и 

нарушений речи. 

Тема 5. Наследственные 

заболевания нервной 

системы  

Генетические и хромосомные заболевания. Синдром Дауна. 

Синдром Марфана. Синдром Шершевского –Тернера, 

Синдром Клайнефельтера. Наследственные нарушения 

обмена веществ. Синдром Лежена. Фенилкетонурия. 

Эндемический Кретинизм. Дегенеративные заболевания 

Н.С. Особенности психического развития детей с 

наследственными заболеваниями ЦНС.  

Тема 6. Нарушения 

мозгового кровообращения 

и их последствия 

Особенности мозгового кровообращения в детском и 

старческом возрасте. Нарушения мозгового 

кровообращения. Геморрагический инсульт. Ишемический 

инсульт. Острое нарушение мозгового кровообращения. 

Влияние ОНМК на речевую и двигательную функции. 

Восстановительный период. Отдаленные последствия. 

Практические занятия 

(семинары) (6 часов) 

 

Семинарское занятие 1 

Чувствительная сфера. 

Цель семинарского занятия: Упрочить представление о 

строении путей поверхностной и глубокой 
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 чувствительности, видах нарушения чувствительности и 

познакомиться с методами их исследования. 

 План занятия 

1. Обсуждение вопросов для самоподготовки  

-Общий принцип строения анализатора. 

-Виды рецепторов. 

-Основные виды кожно-кинестетической чувствительности. 

-Виды поверхностной чувствительности. 

-Виды глубокой чувствительности. 

-Понятие о сложных видах чувствительности. 

-Проводящие пути поверхностной и глубокой 

чувствительности (зарисовать схему строения 

трѐхнейронных путей чувствительности в лабораторной 

тетради). 

-Нарушения чувствительности: качественные, 

количественные, диссоциированные. 

-Основные типы расстройства чувствительности в 

зависимости от очага поражения (периферический, 

сегментарный, проводниковый, корковый). 

-Значение расстройства чувствительности в формировании 

дефекта познавательной и речевой деятельности.  

Семинарское занятие 2. 

Аномалии развития нервной 

системы. Гидроцефалия. 

Микроцефалия. 

 

Цель семинарского занятия: Закрепить знания об основных 

клинических проявлениях гидроцефалии и микроцефалии, 

ознакомиться с методами их выявления.  

1. Обсуждение вопросов для самоподготовки: 

-Строение и функции, мозговых оболочек, подоболочечных 

пространств, желудочков мозга. 

-Строение ликворопроводящих путей. 

-Механизмы ликворопродукции, ликвороциркуляции и 

оттока ликвора. 

-Гидроцефалия, этиология, патогенез, клиническая 

характеристика. 

-Микроцефалия, этиология, патогенез, клиника, прогноз.  

-Дифференциальная диагностика микроцефалии и 

краниостеноза. 

Семинарское занятие 3. 

Инфекционные заболевания 

нервной системы. 

Менингиты. Энцефалиты. 

Полиомиелит. 

 

Цель семинарского занятия: Закрепить знания об этиологии 

и клинических проявлениях инфекционных заболеваний 

нервной системы.  

1.Обсуждение вопросов для самоподготовки: 

-Понятие о нейротропизме. 

-Факторы, способствующие возникновению инфекционных 

заболеваний нервной системы. 

-Менингиты, этиология, патогенез, клиника серозных и 

гнойных менингитов. 

-Менингеальные знаки их характеристика. 

-Последствия серозных и гнойных менингитов. 

-Энцефалиты, этиология, общая клиническая 

характеристика. 

-Клещевой энцефалит, этиология, клиника, исход. 

-Эпидемический энцефалит (Экономо), этиология, клиника, 

исход. 

-Герпетический энцефалит, особенности течения, исход. 

-Полиомиелит, этиология, патогенез, клинические формы 
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(абортивная, менингеальная, паралитическая). 

-Возможные исходы полиомиелита. Характеристика 

параличей при полиомиелите. Меры плановой и 

экстренной профилактики 

Самостоятельная работа 

(6 часов) 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие 

виды самостоятельной работы слушателей в течение 

семестра: 

-изучение аудио и видеозаписей отражающих 

процедуру обследования детей с неврологической 

симптоматикой, бесед с родителями. 

- учебно-исследовательская работа; посвященная 

анализу фактических материалов отражающих характерные 

черты неврологической симптоматики и неврологических 

синдромов. Написание аналитических статей. Подбор 

материалов и методов диагностики неврологических 

заболеваний.  

- выполнение заданий для закрепления и 

систематизации знаний: работа с конспектом лекции 

(обработка текста); повторная работа над учебным 

материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; изучение нормативных материалов; 

ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, 

контент-анализ и др.); 

- работа над формированием профессиональных 

компетенций, в частности умения излагать свою мысль, 

вести научных диалог: подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, конференции; подготовка 

рефератов, докладов; составление библиографии. 

- выполнение задания для формирования умений: 

решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных задач по подбору дидактического материала 

для неврологического обследования детей и взрослых. 

Обработка результатов анкетирования и тестирования 

родителей, вариативных задач и упражнений;  

- подготовка к деловым играм; проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

- работа по формированию профессиональных 

умений демонстрации и обсуждения результатов научно-

практического анализа с использованием аудио- и 

видеотехники (подготовка презентаций) 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с 

разбором конкретной ситуации, практическое занятие 

(анализ конкретных ситуаций из практики, «кейс-метод», 

ролевая игра). 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов для экзамена: 

1. Значение невропатологии в специальной педагогике и 

логопедии 

2. Филогенез нервной системы 

3. Роль нервной системы в процессе эволюции животных 
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организмов 

4. Онтогенез нервной системы человека 

5. Развитие сенсомоторных функций в онтогенезе 

6. Функциональная ассиметрия мозга 

7. Формирование функциональных систем 

8. Строение и функции подкорковой области головного 

мозга. 

9. Строение и функция межуточного мозга 

10. Строение и функция среднего мозга. 

11. Строение и функция продолговатого мозга. 

12. Строение и функция ретикулярной формации. 

13. Черепномозговые нервы. Роль черепномозговой 

иннервации в организации речевого акта. 

14. 1 блок ЦНС. Строение, функция, роль в организации 

речевого акта. 

15. 2 блок ЦНС. Строение, функция, роль в организации 

речевого акта. 

16. 3 блок ЦНС. Строение, функция, роль в организации 

речевого акта. 

17. Проводящие пути головного мозга. 

18. Безусловные и условные рефлексы. 

19. Системность в коре больших полушарий 

(динамический стереотип) 

20. Вегетативная нервная система. 

21. Возбуждение и торможение нервных процессов. 

22. Динамическая локализация функций в коре больших 

полушарий. 

23. Типы высшей нервной деятельности. 

24. Основные причины нервных заболеваний. 

25. Основные формы нарушений нервной системы. 

26. Неврологические расстройства при патологии желез 

внутренней секреции. 

27. Расстройства двигательных функций. 

28. Расстройства зрительных функций. 

29. Расстройства слуховых функций. 

30. Расстройства речи церебрального генеза. 

31. Дизонтогении нервной системы. Этиология, основные 

формы. 

32. Инфекционные заболевания нервной системы.  

33. Травматические и сосудистые повреждение нервной 

системы. 

34. Неврозы у детей. 

35. Общие принципы обследования детей с заболеваниями 

нервной системы. 

36. Диагностика умственной неполноценности. 

37. Специфика неврологической диагностики детей с 

нарушениями речи. 

38. Диагностика расстройств слуха неврологической 

этиологии. 

39. Обследование функции черепно-мозговых нервов. 

40. Медико-педагогический анализ аномалий нервной 

системы у детей. 

Перечень рекомендуемых 1. Бадалян Л.О. Невропатология.- М.:Академия,2003.-
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учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

368 с. 

2. Анатомия человека /М.М. Курепина, А.П. Ожигова, 

А.А. Никитина.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. - 

383 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691009051.html 

3. Гайворонский И.В., Гайворонский А.И. , 

Функциональная анатомия ЦНС- СПб, СпецЛит. 2007. - 256 

с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785299003451.html 

4. Астапов В. М. Введение в дефектологию с основами 

нейро- и патопсихологии.- М.: ПЕР СЭ, 2006. – 176 с. 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233327&sr=1 

5. Сапин М.Р., Брыксина З.Г., Чава С.В. 

Анатомия человека. Атлас.- М., 2012. - 376 с.. Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970422892.html 

6. Валкина О. Н., Кирпичев В. И. Руководство к 

практическим занятиям по физиологии нервной системы, 

сенсорных систем и высшей нервной деятельности.- М.: 

МПГУ, 2011. - 80 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300644.html 

7. Гайворонский И. В., Гайворонский А. И., Байбаков С. 

Е. Функционально-клиническая анатомия головного мозга.- 

СПб. : СпецЛит, 2010. - 216 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785299004328.html 

  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691009051.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785299003451.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233327&sr=1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970422892.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300644.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785299004328.html
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Психопатология» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

 

Дисциплина «Психопатология» одна из учебных дисциплин, позволяющих 

сформировать у слушателей научно обоснованное представление об особенностях 

психического развития детей, с ограниченными возможностями здоровья. Курс включает 

в себя изучение закономерностей развития ребенка в условиях патологии, этапы 

психогенеза, специфический психопатологические симптомы и синдромы, а также 

варианты девиантного поведения социального и органического генеза. Программа курса 

предусматривает ознакомление с общими закономерностями психических отклонений в 

детском возрасте, их влияние на когнитивное и эмоциональное развитие, социальную 

адаптацию. Ознакомление с основными принципами организации помощи детям с 

нарушениями психики, социальной педагогики для решения вопросов социальной 

адаптации этих детей. Формирование у слушателей представлений о психопатологии как 

науке, формирование основополагающих знаний в области научно-теоретических и 

научно-методических аспектов психопатологии;- формирование навыков 

психопатологического обследования. 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству в командах региональных структур в области организации специального 

(дефектологического) образования. Формирование у слушателей общих представлений о 

закономерностях психоонтогенеза в условиях нормы и патологии, факторах вызывающих 

психические девиации, их проявлениях и влиянии на когнитивное и эмоциональное 

развитие. Обучение навыкам диагностики психических нарушений и общих принципах 

коррекционно-педагогического сопровождения данной категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Подготовка слушателя к решению типовых задач в области 

коррекционно-педагогической, диагностико-консультативной, исследовательской и 

культурно-просветительской деятельности. 

Задачи: 

1. ознакомление с основным понятийно-категориальным аппаратом 

психопатологии; 

2. раскрыть вопросы функциональной организации мозга, мозговой организации 

психических процессов; 

3. рассмотреть общие вопросы, касающиеся локализации психических функций; 

4. сформировать представления о сенсорных и гностических зрительных, кожно-

кинестетических, слуховых расстройствах; 

5. сформировать представления о нарушении произвольных движений и 

действий; 

6. сформировать представления о нарушениях речи при локальных поражениях 

мозга; 

7. раскрыть синдромный анализ нарушения высших психических функций; 

8. сформировать представления о комплексной медико-психолого-

педагогической коррекции в детском возрасте. 
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3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

«Психопатология» 

(24 часа) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (12 часов)  

Тема 1. Основные 

закономерности 

психического развития в 

онтогенезе. Факторы 

психоонтогенеза. 

Теория периодизации индивидуального развития. 

Возрастные уровни нервно-психического 

реагирования в условиях патологии (по В.В. 

Ковалеву, Г.К. Ушакову). Биологическое и 

социальное в формировании психического здоровья. 

Понятие о психическом здоровье и психическом 

отклонении. Критерии психического здоровья. 

Уровни психического здоровья. Презумпция 

психического здоровья. Варианты психического 

дизонтогенеза.  

Тема 2. Синдром 

невропатии. Синдром 

дефицита внимания и 

гиперактивности. Синдром 

патологических страхов. 

Перинатальная патология как этиопатогенетический 

механизм синдрома невропатии. Астенический и 

возбудимый типы невропатии. Отдельные последствия 

невропатии. СДВГ как комплексный психопатологический 

синдром. Распространенность, гендерные особенности, 

Наследственный фактор в развитии СДВГ. 

Гипреактивность, нарушения внимания. Импульсивность. 

Синдром патологических страхов. Бредовые страхи. 

Недифференцированные страхи. Сверхценные страхи. 

Ночные пароксизмы.  

Тема 3. Этиология и 

патогенез психопатий. 

Закономерности 

психопатологического 

развития. Классификация 

психопатий. 

Психопатии как аномалии характера. Механизмы и 

причины возникновения. Этиологические группы 

психопатий. Психозы как вариант психического 

заболевания. Психопатии на фоне легкого повреждения 

ЦНС. Психопатии инфантильного генеза. 

Тема 4. Психопатии с 

искаженным развитием. 

Шизоидная психопатия. 

Эпилептоидная психопатия. 

Истероидная психопатия. 

Циклоидная психопатия. 

Психопатии на фоне 

инфантильного развития. 

Гебоидная психопатия. 

Гипертимная психопатия. 

Конформная психопатия. 

Особенности когнитивного, эмоционального, социального 

развития лиц с психопатиями. Особенности социальной 

адаптации психопатов. Девиации поведения лиц с 

психопатиями. Психосоматические особенности 

психопатов. 

 Особенности когнитивного, эмоционального, социального 

развития лиц с психопатиями. Особенности социальной 

адаптации психопатов. Девиации поведения лиц с 

психопатиями. Психосоматические особенности 

психопатов.  

Тема 5. Шизофрения. 

Этиология, патогенез, 

клиника. 

Шизофрения как вариант психоза. Гебоидная, 

Кататоническая и параноидная форма. Гендерные и 

возрастные особенности шизофрении. Прогноз при 

шизофрении. Когнитивные и поведенческие особенности 

больных шизофренией. Варианты течения шизофрении. 

Шизофрения у детей.  

Тема 6. Неврозы Детского 

возраста 

Варианты невротических и неврозоподобных 

синдромов. Астенические, истеро-невротические, 

навязчивых состояний. Неврозы, неврозоподобные 

состояния.  
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Практические занятия 

(семинары) (6 часов) 

 

Тема 1. Основные 

психопатологические 

синдромы детского 

возраста. 

 

План практического занятия  

Цели: 

1. Раскрыть общие вопросы основных 

психопатологических синдромов детского возраста; 

2. Закрепить знания об основных психопатологических 

синдромах детского возраста; 

3. Закрепить представления о психопатологических 

синдромах детского возраста; 

4. Определить понятийно-категориальный аппарат 

психопатологии детского возраста. 

5. Обсудить актуальные проблемы развития учения о 

психопатологических синдромах детского возраста;  

Форма работы: аудиторное занятие. 

Оборудование: Графологическая структура 

психопатологических синдромов детского возраста. 

План проведения занятия. 

Подготовительный этап. 

2. Уточните значение терминов и понятий: «невропатия», 

«симптом», «синдром», «компенсация», «аутизм», 

«органический», «психогенный». Оформите их в 

индивидуальном словаре. 

3. Изучите и законспектируйте следующие разделы:  

 Ковалев В.В. Семиотика и диагностика психических 

заболеваний детей и подростков. – М., 1985 ( С. 178-227); 

 Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста. – М.. 

1979 ( С.28-72). 

Основной этап. 

А. Теоретическая часть: 

1 Сидромы невропатии. 

2 Синдром раннего детского аутизма. 

3 Психопатии и психопатоподобные состояния. 

4 Синдром гиперактивности. 

5 Синдромы страхов. 

Б. Практическая часть: 

Слушатели выполняют ситуационные задания по данной 

теме. 

Тема 2. Основные 

психопатологические 

синдромы 

подросткового 

возраста. 

План практического занятия  

Цели: 

1. Раскрыть общие вопросы основных 

психопатологических синдромов подросткового возраста; 

2. Закрепить знания об основных 

психопатологических синдромах подросткового возраста; 

3. Закрепить представления о психопатологических 

синдромах подросткового возраста; 

4. Определить понятийно-категориальный аппарат 

психопатологии подросткового возраста. 

 

Обсудить актуальные проблемы развития учения о 

психопатологических синдромах подросткового 

возраста;  

Форма работы: аудиторное занятие. 
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Оборудование: Графологическая структура 

психопатологических синдромов подросткового возраста. 

План проведения занятия. 

Подготовительный этап. 

1. Уточните значение терминов и понятий: 

«гебоидный», «симптом», «синдром», «компенсация», 

«дисморфофобия», «дисморфомания», «анорексия». 

Оформите их в индивидуальном словаре. 

2. Изучите и законспектируйте следующие разделы:  

 Ковалев В.В. Семиотика и диагностика психических 

заболеваний детей и подростков. – М., 1985 ( С. 227-239); 

 Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста. – М.. 

1979 (С. 72-97). 

Основной этап. 

А. Теоретическая часть: 

1. Гебоидный синдром. 

2. Дисморфофобия. 

3. Дисморфомания. 

4. Нервная анорексия. 

5. Синдромы односторонних интересов и увлечений. 

Б. Практическая часть: 

Слушатели выполняют ситуационные задания по данной 

теме. 

Тема 3. Симптомы 

патологии памяти и 

мышления. 

План практического занятия  

Цели: 

1. Раскрыть общие вопросы основных симптомов 

патологии памяти и мышления; 

2. Закрепить знания об основных симптомах патологии 

памяти и мышления; 

3. Определить понятийно-категориальный аппарат 

симптомов патологии памяти и мышления. 

4. Обсудить актуальные проблемы развития учения о 

симптомах патологии памяти и мышления;  

Форма работы: аудиторное занятие. 

Оборудование: Графологическая структура симптомов 

патологии памяти и мышления. 

План проведения занятия. 

Подготовительный этап. 

1. Уточните значение терминов и понятий: «память», 

«мышление», «амнезия», «бред», «паранойяльный», 

«параноидный», «парафренический». Оформите их в 

индивидуальном словаре. 

2. Изучите и законспектируйте следующие разделы:  

Ковалев В.В. Семиотика и диагностика психических 

заболеваний детей и подростков. – М., 1985 ( С. 112-130, 87-

104); 

Основной этап. 

А. Теоретическая часть: 

1. Сидромы нарушений памяти. 

2. Синдром нарушений мышления. 

3. Паранойяльный синдром. 

4. Параноидный синдром. 

5. Синдром парафренный. 
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Б. Практическая часть: 

Слушатели выполняют ситуационные задания по данной 

теме. 

Самостоятельная работа 

(6 часов) 

Для самостоятельного изучения по дисциплине 

«Психопатология» предлагается изучение вопросов 

«Неврозы и невротические реакции», «Социальные факторы 

в формировании психопатологической симптоматики у 

детей», «Роль наследственности в формировании 

психической патологии» и др. Для подготовки данного 

учебного материала рекомендуется конспектирование и 

анализ монографий и научных статей, представленных в 

списке литературы и посвященных данной проблеме, 

подготовка докладов и аналитических сообщений, анализ 

наблюдений, составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; конспектирование текста; 

выписки из текста; работа со словарями и справочниками;  

-ознакомление с нормативными документами, 

касающимися организации диагностики и коррекции 

нарушений психического развития у детей и взрослых в 

России и за рубежом в системе здравоохранения, 

образовании, социальной защиты 

-изучение аудио и видеозаписей, отражающих процедуру 

обследования детей с психопатологической симптоматикой, 

бесед с родителями, работа с продуктами деятельности и 

аудиозаписями , иллюстративным материалом. 

- учебно-исследовательская работа; посвященная анализу 

фактических материалов отражающих характерные черты 

психопатологической симптоматики и психопатологические 

синдромы. Написание аналитических статей. Подбор 

материалов и методов оценки психического дизонтогенеза.  

- выполнение заданий для закрепления и систематизации 

знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 

составление таблиц для систематизации учебного 

материала; изучение нормативных материалов; ответы на 

контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-

анализ и др.); 

-работа над формированием профессиональных 

компетенций, в частности умения излагать свою мысль, 

вести научных диалог: подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, конференции; подготовка 

рефератов, докладов; составление библиографии. 

-выполнение задания для формирования умений: решение 

задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

задач по подбору дидактического материала для 

психопатологического обследования детей и взрослых. 

Обработка результатов анкетировании и тестирования 

родителей, вариативных задач и упражнений;  

-подготовка к деловым играм; проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов 
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профессиональной деятельности; подготовка курсовых и 

дипломных работ (проектов);  

-работа по формированию профессиональных умений 

демонстрации и обсуждения результатов научно-

практического анализа с использованием аудио- и 

видеотехники (подготовка презентаций). 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с 

разбором конкретной ситуации, практическое занятие 

(анализ конкретных ситуаций из практики, «кейс-метод», 

ролевая игра). 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов зачета: 

1. Определение психопатологии как науки, ее цели и задачи, 

объект исследования, предмет и методология. 

2. Связь психопатологии с другими предметами медико-

биологического цикла. 

3. История развития психопатологии: донаучный и научный 

периоды. 

4. Развитие психопатологии детского возраста. 

5. Понятие психической болезни и ее течения. Типы 

течения психических заболеваний. 

6. Значение биологического и социального в развитии 

психических расстройств. 

7. Биологические факторы психических заболеваний. 

8. Социальные факторы, их роль в возникновении и 

развитии психических болезней. 

9. Патогенез психических расстройств. 

10. Виды психических нарушений и исход психических 

заболеваний. 

11. Понятие о симптоме и синдроме психических 

расстройств. 

12. Понятие о нозологии. Комплексный подход к 

проблеме диагностики психических нарушений. 

13. Позитивные и негативные симптомы психических 

заболеваний. 

14. Иллюзии. 

15. Патология представлений. 

16. Классификация галлюцинаций. Истинные и 

псевдогаллюцинации. 

17. Мышление как высшая форма психической 

деятельности. Варианты патологии мышления. 

18. Критерии навязчивых идей и их классификация. 

19. Сверхценные идеи. 

20. Синдром ранней детской невропатии. 

21. Синдром страхов в детском возрасте. 

22. Синдром раннего детского аутизма. 

23. Гипердинамический синдром. 

24. Синдром дисморфомании. 

25. Синдром нервной анорексии. 

26. Шизофрения. Этиология и патогенез. Клиническая 

характеристика, динамика развития, исходы. 

27. Маниакально-депрессивный психоз. 

28. Психопатии и акцентуации личности. 

29. Учение о нервозах. Значение стрессов в 
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формировании нервозов. 

30. Формы и проявления неврозов. Особенности 

проявления и течения неврозов в детском возрасте. 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Гуровец Г.В.Психопатология детского возраста.- М. : 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. - 359 с. Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691016370.html 

2. Тиганов А.С. Основные психопатологические 

синдромы.- M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/970406649V0016.html 

3. Детская патопсихология. Хрестоматия Сост. Н.Л. 

Белопольская.- М., "Когито-Центр", 2010. - 351 с. Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893533095.html 

4. Психиатрия \ Под ред. Ю.А. Александровского.- М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970404362.html 

5. Шизофрения \ В.Н. Краснов, А.Б. Шмуклер, И.Я. 

Гурович, Е.Б. Любов, С.Н. Мосолов, Э.Э. Цукарзи.- M.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/970406649V0020.html 

6. Психические расстройства при эпилепсии \ Н.Г. 

Незнанов, М.Я. Киссин .- M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.. Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/970406649V0028.html 

 

  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691016370.html
http://www.studentlibrary.ru/book/970406649V0016.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893533095.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970404362.html
http://www.studentlibrary.ru/book/970406649V0020.html
http://www.studentlibrary.ru/book/970406649V0028.html
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Психолого-педагогическая диагностика лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» направлена на подготовку слушателей к диагностико-

консультативной работе с различными категориями детей с ограниченными 

возможностями здоровья и жизнедеятельности (умственно отсталыми, задержкой 

психического развития, нарушением сенсорных и анализаторных систем, а также с 

детьми, имеющими нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения), ориентируясь 

на требования современной системы специального образования. 

2. Цель и задачи дисциплины 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству в командах региональных структур в области организации специального 

(дефектологического) образования. Подготовка слушателя к решению типовых задач в 

области диагностико-консультативной деятельности. 

Задачи:  
1. Содействовать приобретению обучающимися знаний в области категорий 

психолого-педагогической диагностики; основных методологических требований к 

средствам психолого-педагогического исследования, проводимого с целью диагностики 

детей с ограниченными возможностями здоровья и в частности с речевыми нарушениями; 

основных методов и принципов психолого-педагогической диагностики, 

психодиагностических моделей в изучении детей с нарушениями в развитии; 

2. Способствовать усвоению обучающимися методами и технологией 

диагностической деятельности логопеда; 

3. Создать условия для овладения обучающимися основными методами и 

принципами психолого-педагогической диагностики, психодиагностическими моделями в 

изучении детей с нарушениями в развитии; технологией организации и содержанием 

диагностической деятельности тьютора. 

3.Учебно-тематический план дисциплины 

«Психолого-педагогическая 

диагностика развития лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (24 

часа) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (6 часов)  
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Тема 1. Психодиагностика как 

наука и практическая 

деятельность 

Методы диагностики 

познавательных процессов 

Место психодиагностики в психолого-педагогическом 

сопровождении детей с нарушениями развития. Задачи 

ППД: выявление детей с проблемами в развитии, 

определение их образовательных потребностей; 

определение путей коррекции и компенсации нарушений; 

определение оптимального педагогического маршрута. 

Принципы ППД: комплексность, системный анализ 

нарушений, динамическое изучение, качественно-

количественный анализ результатов. Роль ППД на разных 

этапах развития ребенка. Прогностическое значение 

психодиагностики нарушений развития. Психологические 

средства. Основные методы ППД. Дополнительные методы 

- анализ документации, беседа, тестирование, анализ 

продуктов деятельности ребенка. Экспериментально-

психологические методики изучения познавательной 

деятельности. Методы изучения речи. 

Нейропсихологическое изучение детей. Рисуночные тесты: 

их место в изучении ребенка с отклонениями в развитии. 

Тема 2. Психолого-

педагогическое изучение детей 

с отклонениями в развитии на 

разных возрастных этапах. 

Психолого-педагогическое 

изучение детей с различными 

видами дизонтогенеза 

Психолого-педагогическое изучение детей с отклонениями 

в развитии на разных возрастных этапах. 

Дифференциальная диагностика. Понятие «сходные 

состояния», «дифференциально-диагностические 

критерии». Задачи дифференциальной диагностики. 

Значение дифференциальной диагностики для 

комплектования специальных образовательных 

учреждений и организации коррекционно-развивающего 

процесса.  

Особенности дифференциального диагноза при 

интеллектуальных, речевых, сенсорных, двигательных 

нарушениях, при сложных (комплексных) дефектах. 

Отграничение умственной отсталости от сходных 

состояний как важнейшая задача дифференциальной 

диагностики. Основные критерии отграничения 

умственной отсталости от сходных состояний. 

Тема 3. Психолого-медико-

педагогические комиссии, 

консультации, консилиумы. 

Организация и содержание 

психолого-педагогического 

консультирования 

Психолого-педагогическая диагностика и ее значение для 

организации психокоррекционных, 

психопрофилактических мероприятий, психолого-педаго-

гического консультирования и поддержки семьи, 

воспитывающей ребенка с нарушениями развития. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) 

образовательного учреждения: состав, задачи, организация 

и содержание деятельности, документация. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК). 

Нормативно-правовая база деятельности. Цель, задачи, 

состав, организация работы. Оборудование для 

обследования детей. Документация. Особенности изучения 

детей в ПМПК. Психолого-педагогический диагноз. 

 Психолого-медико-педагогическая консультация. Задачи, организация и содержание работы. 

Понятие психологического консультирования. Методы 

психологического консультирования. Процедура 

психологического консультирования. Основные принципы 

и стратегии психологического консультирования. Задачи 

психологического консультирования семей, имеющих 
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детей с отклонениями в развитии. 

Практические занятия 

(семинары) (6 часов) 

 

Семинарское занятие 1. 

Диагностика умственного 

развития и общих 

способностей. 

 

План проведения занятия. 

 Актуализировать знания по вопросу использования 

методик психодиагностики интеллекта и общих 

способностей. 

 Подобрать для занятия методики диагностики 

интеллекта и общих способностей (минимум 2 по каждому 

из изучаемых вопросов). Завести личный «альманах» 

психодиагностических методик (скоросшиватель с 

файлами для накопления психодиагностических методик 

по всему изучаемому курсу).  

1. Креативность и ее диагностика. Методики 

диагностики креативности. 

Семинарское занятие 2. 

Диагностика умственного 

развития и общих 

способностей. 

 

План проведения занятия. 

Подготовительный этап. 

 Актуализировать знания по вопросу использования 

методик психодиагностики интеллекта и общих 

способностей. 

 Подобрать для занятия методики диагностики 

интеллекта и общих способностей (минимум 2 по каждому 

из изучаемых вопросов). Завести личный «альманах» 

психодиагностических методик (скоросшиватель с 

файлами для накопления психодиагностических методик 

по всему изучаемому курсу).  

Семинарское занятие 3. 

Психодиагностическое 

изучение личности ребенка с 

проблемами в развитии 

План проведения занятия. 

1. Диагностика личностного развития детей с ОВЗ. 

2. Диагностика подростков с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы. 

3. ПДО как метод диагностики акцентуаций характера. 

Самостоятельная работа (12 

часов) 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие 

виды самостоятельной работы слушателей в течение 

семестра: 

 Работа с теоретическими материалами (конспектом 

лекций автора курса); 

 Выполнение заданий и практических упражнений, 

предлагаемых в учебном пособии.  

 Написание рефератов  

 Работа с рекомендуемой основной и 

дополнительной литературой, нормативными 

документами.  

Слушатели должны составлять конспекты лекций, 

систематически готовиться к семинарским занятиям, вести 

глоссарий и быть готовы ответить на контрольные вопросы 

в ходе лекций и аудиторных занятий. 

Используемые 

образовательные технологии 

Лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с 

разбором конкретной ситуации, практическое занятие 

(анализ конкретных ситуаций из практики, «кейс-метод», 

ролевая игра). 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Предмет психолого-педагогической диагностики. Место 
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дисциплине и роль среди других научных дисциплин. 

2. История развития психологической диагностики. 

3. Отечественные работы в области психологической 

диагностики. 

4. Профессионально-этические аспекты психологической 

диагностики. 

5. Этический кодекс психолога-диагноста. 

6. Типы диагностических методик. 

7. Индивидуальная и групповая диагностика. 

8. Требования к построению и проверке методик. 

9. Методики высокого уровня формализации. 

10. Малоформализованные методики. 

11. Диагностика умственного развития. 

12. Применение интеллектуальных тестов. 

13. Диагностика памяти и внимания. 

14. Креативность и ее диагностика. 

15. Диагностика общих и специальных способностей. 

16. Диагностика профессиональной пригодности. 

17. Диагностика учебных достижений. 

18. Понятие о природных психофизиологических 

особенностях человека. 

19. Методики диагностики индивидуальных 

психофизиологических особенностей человека. 

20. Метод наблюдений в диагностике природных 

особенностей человека. 

21. Психологические принципы и методы диагностики 

мотивации. 

22. Диагностика мотивации учебной деятельности. 

23. Принципы и методы диагностики самосознания. 

24. Принципы и методы диагностики межличностных 

отношений. 

25. Изучение морально-психологического статуса. 

26. Использование графических методов для диагностики 

личности ребенка. 

27. Диагностика развития младенцев и детей раннего 

возраста. 

28. Диагностика развития дошкольников. 

29. Психологическая готовность к обучению в школе и ее 

диагностика. 

30. Психодиагностика готовности ребенка к переходу в 

среднее звено школы. 

31. Основные принципы построения патопсихологического 

эксперимента. 

32. Методы клинической психодиагностики. 

33. Составление заключений по данным психологического 

исследования. 

34. Методика рисунок семьи в диагностике семейных 

отношений. 

35. Изучение личностных особенностей родителей. 

36. Диагностика семьи и семейного воспитания. 

37. Понятие о математической статистике. 

38.Статистические шкалы. Генеральная совокупность и 

выборка. 
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Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

1. Введение в психодиагностику. – М., 1999. 

2. Гильбух Ю.З. Психодиагностика в школе. – М., 1989. 

3. Немов Р.С. Психология. Том 3. – М., 1995. 

4. Общая психодиагностика / Под ред. А.А. Бодалева и 

В.В. Столина. – М., 1987. 

5. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной 

школе. – М., 1996. 

6. Прихожан А. М. Применение методов прямого 

оценивания в работе школьного психолога. – В сб.: 

Научно-методические основы использования в школьной 

психологической службе конкретных психологических 

методик. – М., 1988. 

7. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога 

в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1995. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Программа курса «Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья» направлена на подготовку слушателя к работе с различными категориями детей 

с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности (умственно отсталыми, 

задержкой психического развития, нарушением сенсорных и анализаторных систем, а 

также с детьми, имеющими нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения), 

ориентируясь на требования современной системы специального образования в условиях 

массового образовательного учреждения. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству в командах региональных структур в области организации специального 

(дефектологического) образования. 

Подготовка слушателя к решению типовых задач в области коррекционно-

педагогической, диагностико-консультативной, исследовательской и культурно-

просветительской деятельности. 

Задачи:  
1. Содействовать приобретению обучающимися знаний в области 

современных направлений модернизации общего и специального образования в России и 

за рубежом; современных представлений об интегрированном образовании; моделей 

интегрированного образования; 

2. Создать условия для овладения обучающимися методами работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, в условиях интегрированного 

образования; технологией психолого-педагогического сопровождения проблемных детей 

в условиях интегрированного образования; 

3. Способствовать усвоению обучающимися навыками психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях интегрированного образования. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

 

«Инклюзивное обучение 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

(24 часа) 

 

Лекции (6 часов)  

Тема 1. Нормативно-

правовое обеспечение 

инклюзивного 

образования 

 

Конвенция о правах ребенка. Декларация прав ребенка. 

Декларация о правах умственно отсталых лиц. Декларация о 

правах инвалидов. Конституция Российской Федерации. 

Закон Российской Федерации «Об образовании». 

Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». Федеральный Закон от 22 августа 

1996г.№ 125-ФЗ «О высшем послевузовском 

профессиональном образовании». Федеральный Закон от 24 

ноября 1995г. 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации».от 24 июля 1998г. №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации».Письмо Министерства народного образования 
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РСФСР от 14.11.1988года №17.253-6 «Об индивидуальном 

обучении детей на дому» постановление Правительства 

Российской Федерации Министерство образования и науки 

РФ федеральная служба по надзору и контролю в сфере 

образования и науки письмо от 24 января 2007г № 01-26/05-

01 "Организация помощи аутичным детям", от 24 мая 2002 г. 

N 29/2141-6 "Методические рекомендации по организации 

работы центров помощи детям с РДА" (Вестник образования 

России. 2002. N 13), от 3 апреля 2003 г. N 27/2722-6 "Об 

организации работы с обучающимися, имеющими сложный 

дефект". Вестник образования. 2003. N 11), письмо 

Минобрнауки России и Минздравсоцразвития России от 4 

апреля 2007 г. N ВФ-577/06 и 2608-ВС "О реализации 

конституционного права детей-инвалидов, проживающих в 

детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, на 

образование.  

Тема 2 Инклюзивное 

обучение в массовой 

школе как психолого-

педагогическая проблема. 

Современные модели 

интегрированного 

обучения 

Предмет и задачи курса. Коррекционно-развивающее 

обучение как направление работы современной 

общеобразовательной школы. Отечественный и зарубежный 

опыт работы с детьми, испытывающими трудности в 

процессе обучения в массовой школе. 

Современные тенденции модернизации образования детей со 

школьными трудностями. Дифференциация 

(диверсификация) обучения по индивидуально-

типологическим особенностям и способностям. 

Интегрированное (инклюзивное) образование как совместное 

обучение обычных и нетипичных детей (с отклонениями в 

развитии) в одном классе массовой школы. 

Принципы коррекционно-развивающего обучения. 

Совместная деятельность и общение. Учет ведущей 

деятельности. Определение зоны ближайшего развития. Учет 

сензитивных периодов развития. Принцип амплификации 

(расширения) детского развития. Единство аффекта и 

интеллекта. Теория формирования учебной деятельности как 

научное основание коррекционно-развивающего обучения. 

Современные модели интегрированного обучения. Полная 

интеграция. Комбинированная интеграция. Частичная 

интеграция. Временная интеграция. Организационно-

педагогические основы создания классов коррекционно-

развивающего обучения (КРО). Цели и задачи классов КРО. 

Направления коррекционно-развивающей работы в классах 

КРО. Формы коррекционно-развивающего обучения: классы 

КРО, коррекционно-развивающие группы, индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия. 

 Показания к отбору в класс КРО. Меняющийся состав класса 

как основа функционирования класса КРО. Связь класса КРО 

с социальной средой развития учащегося.  

Тема 3. Теоретические 

основы коррекционно-

развивающей работы в 

массовой школе.  

Психолого-медико-

Коррекционно-развивающая работа в современных 

психолого-педагогических исследованиях. Понятия 

«коррекция», «адаптация», «реабилитация», «психотерапия». 

Теории, лежащие в основе коррекционно-развивающей 

работы (культурно-историческая концепция Л.С. Выготского, 
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педагогический 

консилиум школы и его 

роль в работе с 

проблемными учащимися 

теория отношений В.И. Мясищева, теория деятельности А.Н. 

Леонтьева, теоретическая концепция личности С.Л. 

Рубинштейна, положения о ведущей деятельности и 

коррекционном потенциале игры Д.Б. Эльконина).  

Принципы коррекционно-развивающей работы. Единство 

диагностики и коррекции. Принцип нормативности развития. 

Принцип системности развития. Деятельностный принцип 

коррекции. Цели и задачи коррекционно-развивающей 

работы. Учет психологических закономерностей возраста и 

индивидуальных особенностей школьников при определении 

задач коррекции. 

Формы организации коррекционного воздействия. 

Фронтальная работа. Групповая коррекционно-развивающая 

работа. Индивидуальная коррекционная работа.  

Методы психолого-педагогической коррекции. Методы 

коррекционно-развивающей работы учителя. Педагогическая 

коррекция учебных умений. Педагогическая коррекция 

мотивации учебной деятельности. Методы коррекционно-

воспитательной работы. Методы коррекционной работы 

школьного психолога. Игровая терапия. Роль и место 

игротерапии в коррекционной работе с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья. Арттерапия. Роль и 

место арттерапии в коррекционной работе с девиантными 

учащимися и детьми и подростками с ограниченными 

возможностями здоровья. Направления арттерапии. 

Музыкотерапия. Библиотерапия. Изотерапия. Сочинение 

историй. Куклотерапия. Сказкотерапия. Психогимнастика, еѐ 

место и роль в коррекционной работе с учащимися начальных 

классов.  

Различные подходы к процедуре коррекционной работы. 

Схема педологического исследования ребенка Л.С. 

Выготского. Этапы коррекционной работы Й. Шванцара. 

Этапы диагностико-коррекционной работы И.В. Дубровиной. 

Основные этапы коррекционно-развивающей работы. 

Диагностико-прогностический этап. Коррекционно-

формирующий этап. Оценочно-проективный этап. 

Содержание работы на каждом этапе. 

Коррекционно-развивающее занятие. Структура и 

содержание занятия в зависимости от задач коррекционно-

развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум школы 

(ПМПк), его состав. Задачи ПМПк. Роль педагога в работе 

ПМПк. Педагогическое обследование ребенка. Обследование 

других специалистов ПМПк.  

Документация ПМПк. Карта-схема изучения индивидуальных 

особенностей развития учащегося. Индивидуальная карта 

учащегося. Индивидуальная коррекционно-развивающая 

программа учащегося. Заключение ПМПк. 

Практические занятия 

(семинары) (6 часов) 

 

Практическое занятие 1. Интегрированное обучение в массовой школе как психолого-

педагогическая проблема. Современные модели 

интегрированного обучения 
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Практическое занятие 2. Основные направления взаимодействия специалистов 

психолого-педагогического сопровождения 

Практическое занятие 3. Взаимодействие семьи и школы в коррекции отклонений в 

развитии детей 

Самостоятельная работа 

(12 часов) 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие 

виды самостоятельной работы слушателей в течение 

семестра: 

 Работа с теоретическими материалами (конспектом 

лекций автора курса); 

 Выполнение заданий и практических упражнений, 

предлагаемых в учебном пособии.  

 Написание рефератов на основе информации в 

Интернете (каталоги Российской Государственной 

библиотеки, электронные базы данных государственных 

органов власти, банков, и др.). 

 Выполнение тестов самоконтроля в системе Пегас. 

 Выполнение курсовой работы. 

 Работа с рекомендуемой основной и дополнительной 

литературой, нормативными документами.  

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация. Проблемная лекция. Лекция с разбором 

конкретной ситуации. 

Практическое занятие: методика анализ конкретных ситуаций 

из практики, «кейс-метод», интерактивные технологии. 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Групповая психокоррекция и еѐ возможности в личностном 

развитии школьников. 

2. Психологические механизмы коррекционного воздействия 

игры. 

3. Игра как средство коррекционно-развивающей работы с 

младшими школьниками. 

4. Возможности арттерапии в современной школьной 

практике. 

5. Использование библиотерапии в работе с подростками 

группы риска. 

6. Использование проективного рисования в коррекционной 

работе с тревожными и застенчивыми детьми. 

7. Возможности сказкотерапии в работе с эмоционально 

неустойчивыми детьми и подростками. 

8. Коррекционно-воспитательное значение арттерапии. 

9. Роль эстетического воздействия в коррекции личности 

подростка с проблемами развития. 

10. Особенности учебной деятельности детей и 

подростков со слабовыраженными отклонениями в развитии. 

11. Изучение процесса адаптации первоклассников группы 

риска. 

12. Изучение процесса адаптации учащихся группы риска 

к обучению в среднем звене школы. 

13. Изучение особенностей психического развития 

дезадаптированных первоклассников. 

14. Особенности личностного развития младших 

школьников (подростков) группы педагогического риска. 

15. Причины и типы нарушений поведения у младших 
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школьников (подростков). 

16. Педагогическая коррекция отклонений в поведении 

детей (подростков). 

17. Педагогическая диагностика признаков адаптационных 

нарушений детей и подростков. 

18. Педагогическая диагностика предпосылок школьной 

дезадаптации. 

19. Экспериментальная проверка эффективности 

коррекционно-развивающей работы с младшими подростками 

(5-6 кл.) с помощью Группового Интеллектуального Теста 

(ГИТ). 

20. Экспериментальная проверка эффективности 

коррекционно-развивающей работы с подростками с 

помощью Школьного Теста Умственного Развития (ШТУР). 

21. Диагностика овладения учебными умениями с 

помощью учебно-диагностических заданий. 

22. Педагогическая коррекция как объект психолого-

педагогического исследования. 

23. Коррекция и развитие как проблемы школьного 

обучения. 

24. Индивидуальный подход в организации коррекционно-

развивающей работы. 

25. Психолого-педагогическая помощь трудным детям. 

26. Профилактика суицидального поведения подростков. 

27. Коррекция отклоняющегося поведения подростков в 

учебном процессе. 

28. Воспитательно-коррекционная работа с учащимися 

группы риска во внеурочное время. 

29. Коррекция проблем обучения в младшем школьном 

возрасте. 

30. Особенности организации коррекционно-развивающей 

работы с учащимися, имеющими нарушения зрительного и 

слухового восприятия. 

31. Специфика коррекционно-развивающей работы с 

детьми с задержкой психического развития. 

32. Особенности социально-психологической адаптации 

подростков с нарушением эмоционально-волевой сферы. 

33. Учитель как ключевая фигура коррекционно-

развивающей деятельности. 

34. Формирование профессиональных и личностных 

качеств педагога в процессе коррекционно-развивающей 

деятельности. 

35. Профессионально-педагогическая культура участников 

коррекционного процесса. 

36. Медицинская помощь трудным детям в рамках 

комплексной коррекционно-развивающей работы. 

37. Особенности работы общеобразовательной школы по 

профилактике и коррекции девиантного поведения учащихся. 

38. Особенности взаимодействия школы и семьи в 

коррекционно-развивающей работе. 

39. Роль психолого-медико-педагогического консилиума в 

коррекционно-развивающей работе с учащимися группы 

риска. 
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40. Психолого-медико-педагогическая консультация и ее 

роль в предупреждении и коррекции отклонений в развитии и 

поведении ребенка. 

 

Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

1. Назарова, Н. М. Специальная педагогика. В 3 т. Т. 2. 

Общие основы специальной педагогики / Н. М. Назарова [и 

др.] – М.: Академия, 2008. 

2. Специальная педагогика : учеб.пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Л. И. Аксенова и др. ; под ред. Н. М. 

Назаровой. – М.: Академия, 2007. 

3. Годовникова Л. В., Основы коррекционно-

развивающей работы в массовой школе. Учеб. пособие / Под 

научн. ред. И.Ф. Исаева. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2005. – 

201 с. 

4. Ридецкая О.Г. Специальная педагогика: хрестоматия.- 

М.: Директ-Медиа, 2013. – 647 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=13453

4 

5. Астапов В.М., Коррекционная педагогика с основами 

нейро-и патопсихологии.- М.: ПЕР СЭ, 2006. – 176 с. 

6. Специальная дошкольная педагогика / Под ред. Е.А. 

Стребелевой.- М.:Академия,2001.-312 с. 

7. Специальная педагогика и коррекционная психология: 

Учебно-методический комплекс / Т.Г. Неретина. - Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501270.html 

8. Методические рекомендации для самостоятельной 

работы слушателей по дисциплине "Олигофренопедагогика": 

Электронный ресурс / Б.П. Пузанов. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108457 

9. Учебно-методический комплекс на модульной основе 

"Коррекционная педагогика с основами специальной 

психологии": Электронный ресурс / О.С. Рыжова Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232094 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=134534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=134534
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501270.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108457
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232094
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Организация тьюторского сопровождения для детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивной практики» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Цель программы «Организация тьюторского сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивной практики»  формирование профессиональных компетенций в 

области тьюторского сопровождения различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В период обучение у слушателей формируется представление о 

психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении детей младшего 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья; способность 

проектировать индивидуальный образовательный маршрут, программу тьюторского 

сопровождения на основе результатов психолого-педагогического изучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; слушатели знакомятся с отечественным и 

зарубежным опытом организации инклюзивного образования и тьюторского 

сопровождения; • сформировать 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование основных профессиональных компетенций тьютора, 

сопровождающего детей с ОВЗ, распространение инновационного опыта тьюторского 

сопровождения в сфере инклюзивного образования. 

Задачи: 

1) Знакомство с новой специальностью – тьютор, с ее философско-ценностным 

подходом в работе с детьми с ОВЗ в инклюзивной образовательной организации, 

обучение теоретическим основам тьюторского сопровождения, формирование основных 

профессиональных компетенций; 

2) Знакомство с опытом организации тьюторского сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивной практики. 

3. Учебно-тематический план дисциплины 

Организация тьюторского 

сопровождения для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивной 

практики (36 часов) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (18 часов)   

Тема 1. Цели и задачи в работе 

тьютора. 

Цели и задачи в работе тьютора. Принципы 

индивидуализации и индивидуального подхода в 

педагогике. Создание комфортных условий для 

успешности обучения ребенка в инклюзивном классе. 

Понятие  инклюзивная образовательная  среда. 

Представление о сферах развития ребенка. Средства 

достижения решения задач в работе тьютора. 

Тема 2. Индивидуальное и  

групповое тьюторское 

сопровождение. 

Индивидуальное сопровождение. Этапы сопровождения. 

Динамика активности тьютора. Формы тьюторского 

сопровождения: портфолио, проект. Групповое 

сопровождение – принципы, вариативность подходов. 

Включение ребенка в структурированное образовательное 

пространство. Принципы зонирования 

доступности/недоступности и оптимального количества 

материалов, разнообразия игровых средств, наглядного 

планирования активности. 

Тема 3.Взаимодействие с 

родителями ребенка с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Принципы взаимодействия с родителями. Тьютор – 

посредник между школой и семьей. Сбор данных о семье, 

выявление интересов семьи и приоритетных задач 

развития семьи. Технологии взаимодействия тьютора с 
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семьей ребенка. 

Тема 4. Взаимодействие в 

команде специалистов 

Междисциплинарный консилиум специалистов школы.  

Технологии  подготовки  и  проведения школьного 

консилиума. Взаимодействие тьютора и учителя  

инклюзивного  класса.  Взаимодействие тьютора с 

другими специалистами: другими учителями,  

психологом,  логопедом,  медработником. Психолого-

педагогическое обследование ребенка с ОВЗ на 

консилиуме. 

Тема 5. Индивидуальный 

образовательный маршрут. 

Индивидуальная 

образовательная 

программа. Индивидуальный 

учебный  план. Дневник 

тьютора. 

Организация жизнедеятельности ребенка в школе. 

Выявление возможностей ребенка, развитие 

самостоятельности.  Индивидуальная  образовательная 

программа. Принципы составления ИОП и учебного 

плана. Алгоритмизация распорядка дня в школе. Оценка  

сформированности  основных  навыков школьной 

деятельности. Ресурсная карта как основа 

индивидуальной образовательной программы. Выявление 

ресурсов. Принципы ведения дневника тьютора. Виды 

дневников. Анализ динамики развития ребенка на основе 

записей в дневнике. 

Тема 6. Образовательная 

деятельность, адаптация 

учебного материала. 

Использование коррекционно-

образовательных и развивающих 

программ в инклюзивном 

образовании. 

Краткая характеристика комплексных коррекционно-

образовательных программ для специальных 

(коррекционных) ОУ. Принципы составления, основные 

теоретические положения, задачи психологического 

развития детей с ОВЗ. Интегративный подход к решению 

коррекционно-развивающих задач. 

Тема 7. Выявление стиля 

восприятия и стиля обучения 

ученика с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Выявление способа восприятия и стиля обучения ученика. 

Способы предъявления (визуальный, аудиальный, 

кинестетический) учебного материала Обратная связь и 

способы оценки понимания учеником учебного 

материала. Приемы работы Использование приемов 

нейролингвистического программирования в обучении 

ребенка с ОВЗ. 

Тема 8. Работа тьютора с 

детским коллективом 

инклюзивного класса (группы). 

Организация коммуникативной деятельности детей в 

классе (группе). Приемы работы тьютора по организации 

коммуникативной деятельности детей. Работа с 

конфликтными ситуациями. 

Тема 9. Методическое 

обеспечение деятельности 

тьютора. Критерии 

эффективности работы тьютора. 

Использование компьютерных программ в работе 

тьютора. Виды программ. Профориентационный аспект в 

использовании компьютерных программ и оргтехники в 

обучении детей с ОВЗ. Использование дидактических 

пособий и карточек. Виды карточек и пособий. 

Фотоальбом. Карточки последовательности действий. 

Требования к внешнему виду карточек и дидактических 

пособий. Метод оценки эффективности, наблюдения в 

работе тьютора. Метод саморефлексии. Оформление 

отчетности тьютора. 

Практические занятия 

(семинары) (10 часов) 

 

Практическое занятие 1-2. Вопросы для обсуждения: 

1. Профессия «тьютор», должностные обязанности 
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тьютора, цель и результаты.  

2. Компетенции тьютора и тьюторская компетенция.  

3. Модели тьюторской деятельности.  

4. Современные методы работы тьютора: методы 

практико-ориентированной деятельности; методы 

проблемного обучения; проектные методы; 

психодиагностические (анкетирование, психологическая 

диагностика, индивидуальное и групповое 

консультирование); методы активного обучения, методы 

анализа самоанализа; методы самостоятельной работы 

обучающегося.  

5. Виды профессиональной деятельности тьютора: 

проектирование и сопровождение индивидуальной 

образовательной программы, организация групповых 

образовательных событий и сотрудничества субъектов 

образовательного процесса; проектирование 

образовательной среды и пространства.  

6. Формы работы тьютора: консультации 

(индивидуальная, групповая), индивидуальные и 

групповые тьюториалы (семинары), образовательные 

события, тренинги, образовательное событие.  

7. Средства работы тьютора.  

8. Подготовка тьютора к самостоятельной практике: 

изучение истории и теории тьюторства, технологий 

тьюторского сопровождения, осуществление тьюторской 

пробы и прохождение тьюторской стажировки. 

Задание для самостоятельной работы:  

1. Дать определения понятия «профессиограмма» (указать 

источники со всеми выходными данными), провести 

сравнительный анализ определений, данных разными 

авторами. 2. Дать определения понятий – компетенция, 

компетентность (указать источники со всеми выходными 

данными), провести сравнительный анализ определений, 

данных разными авторами.  

3. Составить профессиограмму тьютора по проекту 

профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания» и оформить в виде таблицы (каким должен 

быть (личностные качества); что должен знать; что 

должен уметь; чем должен владеть (компетенции). 

Практическое занятие 3-4. Цели 

и задачи тьютора в 

инклюзивном образовании. 

Этапы организации тьюторского 

сопровождения 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Создание условий для успешного обучения ребенка;  

2. Создание условий для успешной социализации 

ребенка; максимальное раскрытие потенциала его 

личности.  

3. Организация и адаптация жизненного пространства: 

рабочего места, места отдыха и других мест, где бывает 

ребенок; 

4. Понимание тьютором и учителем зон ближайшего 

развития ученика с особенностями развития, опора на его 

внутренние, скрытые ресурсы, дозирование нагрузки, 

адаптация учебного материала, адаптация учебных 

пособий. 

5. Общие этапы индивидуального сопровождения: сбор 
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информации о ребенке; анализ полученной информации и 

собственные наблюдения; совместная с другими 

специалистами выработка рекомендаций и составление 

индивидуального образовательного плана работы с 

ребенком; решение поставленных задач;  анализ ситуации 

развития ребенка,  корректировка стратегии.  

Практическое занятие 5-6. 

Тьютор в образовательном 

пространстве 

Вопросы для обсуждения: 

Задание 1. Планирование работы тьютора в соответствии 

с требованиями:  

1. Задачи, основные направления и формы деятельности 

тьютора.  

2. Взаимодействие тьютора с педагогами.  

3. Взаимодействие тьютора с родителями и 

общественностью. План работы тьютора: основные 

направления, задачи, содержание, формы и методы, сроки 

проведения, субъекты тьюторского сопровождения.  

Задание 2.  

1. Какова технология прогнозирования результата 

тьюторского сопровождения? Подготовить развернутый и 

аргументированный ответ на вопрос.  

2. В чем специфика планирования деятельности тьютора? 

Подготовить развернутый и аргументированный ответ на 

вопрос. 

Самостоятельная работа  

(8 часов) 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие 

виды самостоятельной работы слушателей в течение 

семестра: 

 Работа с теоретическими материалами (конспектом 

лекций автора курса); 

 Написание рефератов на основе информации в 

Интернете (каталоги Российской Государственной 

библиотеки, электронные базы данных государственных 

органов власти, банков, и др.). 

 Работа с рекомендуемой основной и 

дополнительной литературой, нормативными 

документами.  

Слушатели должны составлять конспекты лекций, 

систематически готовиться к семинарским занятиям, 

вести глоссарий и быть готовы ответить на контрольные 

вопросы в ходе лекций и аудиторных занятий.  

Используемые 

образовательные технологии 

Лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с 

разбором конкретной ситуации, практическое занятие 

(анализ конкретных ситуаций из практики, «кейс-метод», 

ролевая игра). 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов для экзамена 
1. История возникновения тьюторства в России и за 

рубежом.  

2. Тьюторское сопровождение: сущность, функции и 

методы.  

3. Этапы тьюторского сопровождения.  

4. Тьюторство как технология индивидуализации развития 

ученика.  

5. Взаимодействие «педагог-ученик» в процессе 
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тьюторства: проблемы и пути развития.  

6. Компоненты готовности педагога к тьюторству.  

7. Методы, способы и формы тьюторского сопровождения 

в условиях образования.  

8. Ресурсная схема тьюторского действия и ее применение 

в общем образовании.  

9. Профессиональные характеристики тьютора.  

10. Использование открытых образовательных технологий 

в тьюторском сопровождении в общем образовании.  

11. Взаимодействие тьютора с другими участниками 

образовательного процесса. 

12. Предмет и задачи тьюторского сопровождения в 

образовании.  

13. Возможности индивидуализации образовательного 

процесса в школе в условиях введения ФГОС ОВЗ.  

14. Место тьютора в современной карте образования. 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

1. Боскис P.M. Глухие и слабослышащие дети 

http://www.twirpx.com/file/271476/ 

2. Воспитание и обучение слепого дошкольника / под 

ред. Л.И. Солнцевой. М.: Просвещение, 1967. 

3. Дети с отклонениями в развитии. Методическое 

пособие / под ред. Н.Д. Шматко. М.: Аквариум, 2001. 

http://www.didaskal.ru/deloN4001#_edn21 

4. Дудчик С.В. Развитие познавательного интереса 

младших школьников средствами тьюторского 

сопровождения. Автореферат. М., 2008. 

http://www.thetutor.ru/about/news_020.html 

5. Зыбарева Н.Н. Тьюторское сопровождение 

инклюзивного образования. 

http://www.thetutor.ru/lechebn_ped/articles.htm 

6. Карпенкова И.В. Тьютор в инклюзивной школе: 

сопровождение ребенка с особенностями в развитии. Из 

опыта работы. М.: ЦППРиК «Тверской», 2010. 

7. Иванова В.Ю., Пасторова А.Ю. Дети с обычным 

развитием в группах интеграции. 

http://efaspb.narod.ru/matelials.htm 

8. Ковалева Т.М. Не учитель, не психолог, не 

классный руководитель: Тьюторство как одно из 

направлений преодоления формальной педагогики // 

Первое сентября. 2004. № 66. 

9. Ковалева Т.М. Открытое образование и 

современные тьюторские практики. 

http://www.thetutor.ru/history/article02.html 

10. Ковалева Т.М. Культурные границы тьюторства 

// Первое сентября. 2009. № 15. 

http://upr.1september.ru/view_article.php?id=200901504 

11. Ковалева Т.М. Тьюторское сопровождение в 

старшей школе как возможность эффективной реализации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения // 

Теоретические исследования 2005 года: Материалы 

научной конференции. М.: ИТИП РАО, 2006. 

12. Костромина С.Н. Психология диагностической 

деятельности в образовании. СПб.: Наука, 2007. 
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13. Лебединский В.В. Нарушения психического 

развития в детском возрасте. М.: Академия, 2003. 

14. Малофеев Н.Н. Зaпaднoeвpoпeйcкий опыт 

сопровождения учащихся с особыми образовательными 

потребностями в условиях интегрированного обучения // 

Психолого-педагогическая коррекция в условиях 

интегрированного (инклюзивного) образования на основе 

зарубежного опыта. М., 2007. 

15. Максимов В.В. Современная идеология 

тьюторства (В свете педагогических исследований Л.С. 

Выготского (1896–1934 гг.) // Тьюторство: идея и 

идеология. Томск, 1996. 

16. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. 

Аутичный ребенок: пути помощи. М.: Теревинф, 1997. 

17. Питерс К. Аутизм. От теоретического 

понимания к педагогическому воздействию. М.: Владос, 

2002. 

18. Петрова Е.Э. Проблема тьюторства в 

инклюзивной школе (из опыта работы) // Материалы IV 

Международной научно-практической конференции 

«Социокультурные проблемы современного человека» 

http://concord.websib.ru/news.php?no=154 

19. Эльконин Б.Д. Психология развития: 4-е изд., 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

20. Юнина В.В. Воспитательная среда 

специального (коррекционного) образовательного 

учреждения как условие социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Диссертация. 

СПб., 2009. 

21. Материалы по инклюзивному образованию 

ГРЦ: «Инклюзивное образование» выпуски 1-4. М.: Центр 

«Школьная книга», 2010. 

22. Дайджесты по инклюзивному образованию. 

http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/ 

23. Материалы по инклюзивному образованию 

РООИ «Перспектива». http://obrazovanie.perspektiva-

inva.ru/?315 

24. Научно-практическая видеоконференция 

«Инклюзивное образование: проблемы и перспективы 

развития в Новосибирской области». 

http://www.concord.websib.ru/menu.php?item=90 

25. Сборники научных трудов по материалам 

тьюторских конференций. М. Томск, 1996–2011. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Особенности тьюторского сопровождения детей с ОВЗ различных категорий» 

 

1. Место и роль дисциплины в программе переподготовки 

Знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

дисциплины «Особенности тьюторского сопровождения детей с ОВЗ различных 

категорий» помогут совершенствованию профессиональных компетенций, 

способствующих реализации тьюторской деятельности по сопровождению детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, посещающих 

общеобразовательные школы, детские сады и другие образовательные учреждения.  

В программе учтены проблемы семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, изложены основные аспекты работы тьютора с семьѐй. 

Слушатели познакомятся с основными подходами и методами тьюторской деятельности – 

индивидуальной, групповой, проектной и другими 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций, способствующих 

реализации тьюторской деятельности по сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, посещающих общеобразовательные школы, 

детские сады и другие образовательные учреждения. 

Задачи:  

1. Дать представление о целях и задачах в работе тьютора, его специфике.  

2. Сформировать у слушателей устойчивые представления об особенностях 

различных групп детей с ограниченными возможностями здоровья и технологиях работы, 

используемых тьютором в работе с этими группами. 

 

3. Учебно-тематический план дисциплины  

Особенности 

тьюторского 

сопровождения детей с 

ОВЗ различных 

категорий 

(36 часов) 

Содержание лекционных и практических занятий 

Лекции (18 часов)   

Тема 1. Особенности 

тьюторского 

сопровождения детей с 

ОВЗ различных 

категорий 

 

Понятие психолого-педагогических технологий сопровождения 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

пример психолого-педагогической технологии сопровождения для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; пути 

преодоления проблемы неприятия идеологии инклюзивного 

образования. Учет трудностей социально-психологической 

адаптации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при организации образовательного процесса.  

Тема 2. Тьюторское 

сопровождение детей с 

нарушениями слуха 

Сопровождение учащегося с нарушениями слуха в процессе 

общего и индивидуального обучения, разработка индивидуальных 

образовательных программ, посредничество между традиционным 

педагогом и учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуализация учебного процесса тьютором осуществляется 

с учетом знаний, умений, интересов и возможностей учащегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Сопровождение 

и коррекция образовательных программ и учебных планов 

с учетом нужд и потребностей, интересов и проблем учащегося 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 3. Тьюторское 

сопровождение детей с 

Сопровождение учащегося с нарушениями зрения в процессе 

общего и индивидуального обучения, разработка индивидуальных 
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нарушениями зрения 

 

образовательных программ, посредничество между традиционным 

педагогом и учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуализация учебного процесса тьютором осуществляется 

с учетом знаний, умений, интересов и возможностей учащегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Сопровождение 

и коррекция образовательных программ и учебных планов 

с учетом нужд и потребностей, интересов и проблем учащегося 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 4. Тьюторское 

сопровождение детей с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

Сопровождение учащегося с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в процессе общего и индивидуального 

обучения, разработка индивидуальных образовательных программ, 

посредничество между традиционным педагогом и учащимся 

с ограниченными возможностями здоровья. Индивидуализация 

учебного процесса тьютором осуществляется с учетом знаний, 

умений, интересов и возможностей учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья. Сопровождение и коррекция 

образовательных программ и учебных планов с учетом нужд 

и потребностей, интересов и проблем учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Тема 5. Тьюторское 

сопровождение детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

 

Сопровождение учащегося с интеллектуальными нарушениями 

в процессе общего и индивидуального обучения, разработка 

индивидуальных образовательных программ, посредничество 

между традиционным педагогом и учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья. Индивидуализация учебного процесса 

тьютором осуществляется с учетом знаний, умений, интересов 

и возможностей учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья. Сопровождение и коррекция образовательных программ 

и учебных планов с учетом нужд и потребностей, интересов 

и проблем учащегося с ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 6. Тьюторское 

сопровождение ребенка 

с синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивности 

(СДВГ) 

 

Сопровождение учащегося с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности в процессе общего и индивидуального 

обучения, разработка индивидуальных образовательных программ, 

посредничество между традиционным педагогом и учащимся 

с ограниченными возможностями здоровья. Индивидуализация 

учебного процесса тьютором осуществляется с учетом знаний, 

умений, интересов и возможностей учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья. Сопровождение и коррекция 

образовательных программ и учебных планов с учетом нужд 

и потребностей, интересов и проблем учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Тема 7. Тьюторское 

сопровождение ребенка 

с синдромом раннего 

детского аутизма (РДА) 

и расстройствами 

аутистического спектра 

(РАС) 

 

Сопровождение учащегося с синдромом раннего детского аутизма 

(РДА) и расстройствами аутистического спектра (РАС) 

 в процессе общего и индивидуального обучения, разработка 

индивидуальных образовательных программ, посредничество 

между традиционным педагогом и учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья. Индивидуализация учебного процесса 

тьютором осуществляется с учетом знаний, умений, интересов 

и возможностей учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья. Сопровождение и коррекция образовательных программ 

и учебных планов с учетом нужд и потребностей, интересов 

и проблем учащегося с ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 8. Тьюторское 

сопровождение детей с 

Сопровождение учащегося с множественными нарушениями 

в процессе общего и индивидуального обучения, разработка 
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множественными 

нарушениями 

 

индивидуальных образовательных программ, посредничество 

между традиционным педагогом и учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья. Индивидуализация учебного процесса 

тьютором осуществляется с учетом знаний, умений, интересов 

и возможностей учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья. Сопровождение и коррекция образовательных программ 

и учебных планов с учетом нужд и потребностей, интересов 

и проблем учащегося с ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 9. Формы и 

средства организации 

видов 

совзаимодействия с 

родителями детей с 

ОВЗ 

Основные этапы становлении общения родителей с тьютором.  

Формирование у родителей правильных представлений о своей 

роли в воспитании ребенка, о необходимости участия в учебно-

воспитательном процессе школы и класса. Формирование 

субъектной позиции родителей в работе школы и класса, при 

проведении различных форм работы с семьей и детьми. 

Формирование психолого-педагогической культуры родителей. 

Развитие отношений уважения и доверия между родителями и 

детьми.  

Тема 10. Организация 

взаимодействия всех 

участников 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Деятельность тьютора в инклюзивном образовании. 

Методологические основы взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Образование как система 

взаимодействия педагогов с учащимися и родителями. 

Противоречия современного этапа взаимодействия основных 

субъектов образовательного процесса в школе. Состояние и 

основные тенденции развития взаимоотношений педагогов с 

учащимися и родителями в образовательном учреждении, 

реализующем инклюзивную практику. Взаимодополняемость 

профессиональных позиций и знаний психолога и педагога в 

подходе к ребенку, их тесное сотрудничество на равных на всех 

стадиях работы и с отдельными детьми, и с детскими 

коллективами как необходимое условие для успешной работы 

образовательного учреждения. Особенности организации 

социального партнерства. Работа с родительскими ассоциациями. 

Взаимодействие с общественными организациями и 

организациями лиц с инвалидностью. Поддержка управляющих 

советов школ включения ребенка с ОВЗ в образовательное 

учреждение. Деятельность тьютора в инклюзивном образовании. 

Индивидуальное и групповое тьюторское сопровождение. 

Индивидуальное сопровождение. Этапы сопровождения. 

Динамика активности тьютора. Формы тьюторского 

сопровождения: портфолио, проект. Групповое сопровождение – 

принципы, вариативность подходов. Включение ребенка в 

структурированное образовательное пространство. Принципы 

зонирования и гибкости, доступности/недоступности и 

оптимального количества материалов, разнообразия игровых 

средств, наглядного планирования активности. Дневник тьютора. 

Алгоритмизация распорядка дня в школе. Оценка 

сформированности основных навыков школьной деятельности. 

Ресурсная карта как основа индивидуальной образовательной 

программы. Выявление ресурсов. Принципы ведения дневника 

тьютора. Виды дневников. Анализ динамики развития ребенка на 

основе записей в дневнике. Взаимодействие с родителями ребенка 

с ОВЗ и инвалидностью. Методическое обеспечение деятельности 

тьютора. 
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Практические занятия 

(семинары) (10 часов) 

 

Практическое занятие 1. 

Организация 

взаимодействия всех 

участников 

инклюзивного 

образовательного 

процесса.  

Вопросы для обсуждения: 

1) Деятельность тьютора в инклюзивном образовании.  

2) Перспективы участия общественных организаций в практике 

инклюзивного образования.  

3) Роль участников образовательного процесса во взаимодействии 

в инклюзивном процессе ОУ.  

4) Модели взаимодействия специалистов консилиума.  

5) Содержание деятельности тьютора в инклюзивном 

образовании. 

Практическое занятие 

2-3. Образовательная 

деятельность, 

адаптация учебного 

материала. 

Использование 

коррекционно-

образовательных и 

развивающих программ  

Вопросы для обсуждения: 

1) Краткая характеристика комплексных коррекционно-

образовательных программ для детей с ОВЗ  

2) Принципы составления, основные теоретические 

положения, задачи психологического развития детей с ОВЗ 

3) Интегративный подход к решению коррекционно-

развивающих задач. 

Практическое занятие 

4-5. Формы и средства 

организации видов 

совзаимодействия 

тьютора с родителями 

детей с ОВЗ 

Вопросы для обсуждения: 

1) Принципы взаимодействия с родителями.  

2) Тьютор – посредник между школой и семьей.  

3) Сбор данных о семье, выявление интересов семьи и 

приоритетных задач развития семьи.  

4) Технологии взаимодействия тьютора с семьей ребенка. 

Самостоятельная 

работа (10 часов) 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды 

самостоятельной работы слушателей в течение семестра: 

 Работа с теоретическими материалами (конспектом лекций 

автора курса); 

 Написание рефератов на основе информации в Интернете 

(каталоги Российской Государственной библиотеки, электронные 

базы данных государственных органов власти, банков, и др.). 

 Работа с рекомендуемой основной и дополнительной 

литературой, нормативными документами.  

Слушатели должны составлять конспекты лекций, систематически 

готовиться к семинарским занятиям, вести глоссарий и быть 

готовы ответить на контрольные вопросы в ходе лекций и 

аудиторных занятий.  

Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с разбором 

конкретной ситуации, практическое занятие (анализ конкретных 

ситуаций из практики, «кейс-метод», ролевая игра). 

Форма и содержание 

итогового контроля по 

дисциплине 

Примерный перечень вопросов для экзамена 

1. Основные понятия и принципы инклюзивного образования 

2. Нормативные документы, регулирующие инклюзивную 

образовательную практику. 

3. Организация инклюзивной образовательной среды в 

соответствии с образовательными потребностями детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

4. Организация образовательного процесса в соответствии с 

принципами индивидуализации и индивидуального подхода. 

Педагогическое сопровождение. 
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5. Тьюторское сопровождение в системе инклюзивного 

образования.  

6. Этапы тьюторского сопровождения детей с ОВЗ. 

7. Компетенции тьютора. 

8. Содержание и формы деятельности тьютора 

9. Индивидуальное и групповое сопровождение детей в 

образовательном процессе. 

10. Взаимодействие тьютора со специалистами: учителем, 

дефектологом, логопедом, психологом, медработником и т.д.  

11. Участие тьютора в работе ПМПк. 

12. Участие тьютора в разработке и реализации адаптированной 

образовательной программы и индивидуального учебного плана. 

13. Методические и дидактические основы работы тьютора 

14. Технологии тьюторского сопровождения. 

15. Дневник тьютора. Другие виды документации. 

16. Ресурсная карта как основа индивидуальной 

образовательной программы. 

17. Особенности тьюторского сопровождения детей с ОВЗ 

18. Вопросы типологии. Категоризация детей с ОВЗ. МКФ - 

международный классификатор функционирования 

19. Особенности тьюторского сопровождения различных 

категорий детей в ОУ 

20. Разработка общих рекомендаций тьютору. 

21. Особые образовательные потребности детей с Синдромом 

Дауна. 

22. Особенности тьюторского сопровождения детей с 

Синдромом Дауна. 

23. Особые образовательные потребности детей с 

расстройствами аутистического спектра. 

24. Особенности сопровождения детей с РАС. 

25. Особые образовательные потребности детей с нарушениями 

слуха. 

26. Особенности тьюторского сопровождения детей с 

нарушениями слуха. 

27. Особые образовательные потребности детей с 

нарушениями зрения. 

28. Особенности тьюторского сопровождения детей с 

нарушениями зрения. 

29. Особые образовательные потребности детей с 

двигательными нарушениями. 

30. Особенности тьюторского сопровождения детей с 

двигательными нарушениями. 

31. Тьютор – посредник между школой и семьей 

32. Психологические особенности родителей, воспитывающих 

ребенка с ОВЗ. 

33. Принципы взаимодействия с родителями ребенка с ОВЗ. 

34. Содержание и методы взаимодействия тьютора с 

родителями детей с ОВЗ. 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

1. Беркович М. Нестрашный мир. М.: Сеанс, 2009. 

2. Боскис P.M. Глухие и слабослышащие дети 

http://www.twirpx.com/file/271476/ 

3. Беспалова Г.М. Тьюторское сопровождение школьника: 

организационные формы и образовательные эффекты. 
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литературы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Практика в качестве тьютора» 

 

Преобразования, происходящие сегодня в системе российского образования 

гарантируют равные права на получение образования и доступность общего образования 

для всех. Для полноценного включения ребенка с ОВЗ в общеобразовательные 

учреждения необходимо создание специальных образовательных условий. Одним из 

таких условий является наличие специалиста сопровождения, который мог бы 

организовать образовательную среду таким образом, чтобы ребенок с ОВЗ был 

максимально успешен и при этом мог вписаться в коллектив инклюзивного ОУ. Таким 

специалистом и является тьютор (педагог сопровождения). 

В структуре профессиональной переподготовки слушателей по направлению 

«Тьютор инклюзивной практики» практика является органической частью учебно-

воспитательного процесса, который обеспечивает единство теоретической подготовки 

специалистов-тьюторов с их практической деятельностью в различных образовательных 

учреждениях. 

Цель практики: формирование основных профессиональных компетенций тьютора, 

сопровождающего детей с ОВЗ, распространение инновационного опыта тьюторского 

сопровождения в сфере инклюзивного образования. 

Задачи: 

 Знакомство слушателей с новой специальностью – тьютор, с ее философско-

ценностным подходом в работе с детьми с ОВЗ в инклюзивной образовательной 

организации, обучение теоретическим основам тьюторского сопровождения, 

формирование основных профессиональных компетенций; 

 Знакомство с опытом организации тьюторского сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивной практики. 

Содержание практики. 

 

1.  Организация 

инклюзивной 

образовательной среды в 

образовательной 

организации. 

 Основы профессии 

«тьютор» 

1. Основные понятия и принципы инклюзивного 

образования 

2. Нормативные документы, регулирующие 

инклюзивную образовательную практику. 

3. Организация инклюзивной образовательной 

среды в соответствии с образовательными 

потребностями детей с ОВЗ и инвалидностью. 

4. Организация образовательного процесса в 

соответствии с принципами индивидуализации и 

индивидуального подхода. Педагогическое 

сопровождение. 

5. Тьюторское сопровождение в системе 

инклюзивного образования. Этапы тьюторского 

сопровождения детей с ОВЗ. 

6. Компетенции тьютора. 

2.  Содержание и формы 

деятельности тьютора 

1. Индивидуальное и групповое сопровождение 

детей в образовательном процессе. 

2. Взаимодействие тьютора со специалистами: 

учителем, дефектологом, логопедом, психологом, 

медработником и т.д. Участие тьютора в работе 

ПМПк. 

3. Участие тьютора в разработке и реализации 

адаптированной образовательной программы и 

индивидуального учебного плана. 

3.  Методические и 1. Технологии тьюторского сопровождения. 
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дидактические основы 

работы тьютора 

2. Дневник тьютора. Другие виды документации. 

3. Ресурсная карта как основа индивидуальной 

образовательной программы. 

4.  Особенности 

тьюторского 

сопровождения детей 

ОВЗ 

1. Особые образовательные потребности детей с 

Синдромом Дауна. 

2. Особенности тьюторского сопровождения детей 

с Синдромом Дауна. 

3. Особые образовательные потребности детей с 

расстройствами аутистического спектра. 

4. Особенности сопровождения детей с РАС. 

5. Особые образовательные потребности детей с 

нарушениями слуха. 

6. Особенности тьюторского сопровождения детей 

с нарушениями слуха. 

7. Особые образовательные потребности детей с 

нарушениями зрения. 

8. Особенности тьюторского сопровождения детей 

с нарушениями зрения. 

9. Особые образовательные потребности детей с 

двигательными нарушениями. 

10. Особенности тьюторского сопровождения детей 

с двигательными нарушениями. 

5.  Тьютор – посредник 

между школой и семьей 

1. Психологические особенности родителей, 

воспитывающих ребенка с ОВЗ. 

2. Принципы взаимодействия с родителями 

ребенка с ОВЗ. 

3. Содержание и методы взаимодействия тьютора 

с родителями детей с ОВЗ. 

 

Отчетная документация по практике 
После окончания практики слушатель представляет непосредственному 

руководителю от кафедры следующую документацию: 

- дневник практики с планом работы на каждый день; 

- отчѐт о результатах практики с кратким самоанализом работы и предложениями; 

- психолого-педагогическую характеристику одного учащегося с протоколами 

обследования, заверенную руководителем учреждения образования; 

- текст беседы, консультации с родителями и педагогами; 

- отчет о выполнении программы практики. Отчет должен быть подписан 

слушателем и утвержден руководителем (заместителем руководителя) учреждения 

образования;  

-  письменный отзыв о прохождении практики слушателем непосредственного 

руководителя от учреждения образования. 

 

Критерии оценки работы слушателей 

 

Общая оценка работы каждого слушателя является комплексной и складывается 

из: 

 выполнения объема программы практики; 

 оценок и отзыва непосредственного руководителя от учреждения образования; 

 качества представленной документации; 

 результатов общественно-педагогической деятельности и самостоятельности 

слушателя при выполнении программы практики. 
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1. Пояснительная записка 

Итоговая аттестация слушателей дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Тьютор в инклюзивной практики» осуществляется в 

форме итогового экзамена. 

Содержание итогового экзамена носит практико-ориентированный характер и 

соответствует дисциплинам профессионального цикла учебного плана, соответствующих 

профилю подготовки. Теоретические вопросы и практико-ориентированные задания 

экзаменационных билетов отражают современное состояние теории и практики 

дефектологической науки. 

 

2. Цель итоговой аттестации 

 

Итоговая аттестация предназначена для оценки качества освоения слушателями 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки по 

направлению «Тьютор инклюзивной практики». 

Выпускник дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки по направлению «Тьютор» подготовлен к выполнению основных видов 

профессиональной деятельности (коррекционно-педагогической, диагностико-

консультативной, исследовательской, культурно-просветительской), решению 

профессиональных задач в соответствии с указанными видами деятельности. 

 

3. Содержание итоговой аттестации: 

 

Содержание итогового экзамена носит практико-ориентированный характер и 

соответствует дисциплинам учебного плана.  

 

 

Специальная 

педагогика  

История становления и развития национальных систем 

специального образования. 

Систематика и статистика специальной педагогики. 

Специальная педагогика как отрасль педагогики. Объект, 

субъект, предмет, цель и задачи специальной педагогики. 

Основные понятия специальной педагогики как науки: дети с 

особыми образовательными потребностями, социальная 

реабилитация и социальная адаптация, специальное 

образование, специальное образовательное учреждение, 

коррекция, дифференцированное обучение, интеграция. 

Предметные области современной специальной педагогики. 

Современные тенденции в развитии системы специального 

образования: интеграция как цель и средство специального 

образования; личностно-ориентированный подход в 

специальном образовании. Специальная педагогика и 

гуманистические образовательные системы. 

Научные основы специальной педагогики: философия и 

специальная педагогика; социокультурные основы; 

экономические основы; правовые основы; клинические 

основы; лингвистические и психолингвистические основы 

специальной педагогики. Специальная педагогика и 

специальная психология. 

Основные понятия и принципы комплексного медико-

психолого-педагогического сопровождения. Основные этапы 

системного сопровождения. 

Организация деятельности медико-психолого-педагогической 
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комиссии (ПМПК). 

Медико-социальная профилактика и ранняя комплексная 

помощь детям с отклонениями в развитии. Опыт организации 

ранней помощи за рубежом и в России. Программы ранней 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

жизнедеятельности. 

Система специального образования в России и за рубежом. 

Дошкольная и школьная система специального образования. 

Современное состояние коррекционно-педагогической 

помощи умственно отсталым детям в России: виды 

специальных образовательных учреждений, основные 

программно-методические документы. Интеграция детей с 

нарушением интеллекта в среду нормальных сверстников. 

Организация коррекционно-воспитательной работы в 

специальных группах ДОУ: цели, задачи, принципы, методы, 

формы организации. Принципы построения занятий. 

Сочетание методов обучения: наглядных, словесных и 

практических. 

Современные требования к содержанию коррекционно-

педагогической работы: физическое воспитание, сенсорное 

воспитание, умственное воспитание, речевое развитие, 

формирование различных видов деятельности (игровой, 

трудовой, продуктивной), социально-эмоциональное 

развитие. Формирование сотрудничества взрослого с 

ребенком подготовка к школе умственно отсталого ребенка. 

Роль дефектолога и педагогов ДОУ в планировании и 

реализации коррекционно-педагогического процесса в ДОУ, 

их взаимодействие. 

Работа ДОУ с семьями, имеющими детей с нарушением 

интеллекта. 

Задержка психического развития (ЗПР) в контексте проблемы 

обучаемости. Специфические трудности обучения и 

воспитания детей с ЗПР. Проблема интеграция детей с ЗПР в 

среду нормальных сверстников. 

Коррекционная направленность воспитания и обучения детей 

с ЗПР: цели, задачи, принципы, методы формы организации 

работы. 

Содержание коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими ЗПР: умственное, речевое, физическое, трудовое, 

нравственное, эстетическое воспитание. Формирование 

игровой деятельности. Социально-эмоциональное развитие. 

Проблема готовности к школе детей с задержкой 

психического развития. 

Роль дефектолога и педагогов ДОУ в планировании и 

реализации коррекционно-педагогического процесса в ДОУ, 

их взаимодействие. 

Работа ДОУ с семьями, имеющими детей с ЗПР. 

Организация коррекционной помощи дошкольникам с 

нарушением сенсорных систем: воспитание и обучение в 

условиях специальных учреждений и групп; интеграция детей 

с нарушением слуха и зрения в среду нормальных 

сверстников. 

Цели, задачи, принципы и методы воспитания и обучения 
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детей с нарушением зрения и слуха. Формы организации. 

Содержание коррекционно-педагогической работы: 

физическое воспитание (моторное развитие, развитие 

ориентировки в пространстве, формирование точности и 

координации движений), формирование различных видов 

деятельности (игровой, трудовой, продуктивной), 

познавательное развития, эстетическое развитие. Сенсорное 

воспитание как средство социальной адаптации детей с 

нарушением сенсорных систем. Социально-эмоциональное 

развитие. 

Проблема готовности к школе детей с нарушением сенсорных 

систем. 

Роль дефектолога и педагогов ДОУ в планировании и 

реализации коррекционно-педагогического процесса в ДОУ, 

их взаимодействие. 

Значение комплексного подхода при обучении и воспитании 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Проблема интеграции детей с церебральным параличом в 

систему массового образования. 

Цели, задачи, принципы и методы обучения и воспитания, 

общеразвивающие и коррекционные задачи. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы 

с дошкольниками с церебральным параличом. Содержание 

коррекционно-педагогической работы: физическое 

воспитание, формирование навыков самообслуживания и 

социально-бытовой ориентации. Сенсорное воспитание детей 

(зрительное, тактильное и слуховое восприятие). 

Формирование различных видов деятельности (игровой, 

трудовой, продуктивной). Коррекция речевых нарушений. 

Социальное развитие дошкольников с церебральным 

параличом: развитие коммуникативной функции речи и 

эмоционально-волевой сферы; формирование представлений 

о себе.  

Проблема готовности к школе детей с церебральным 

параличом. 

Роль дефектолога и педагогов ДОУ в планировании и 

реализации коррекционно-педагогического процесса в ДОУ, 

их взаимодействие. 

Работа ДОУ с семьями, имеющими детей с церебральным 

параличом.  

Возможности развития, образования и социальной адаптации 

детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения. Система специализированной коррекционно-

педагогической помощи данной категории детей. 

Особенности организации коррекционно-педагогического 

процесса: цель, задачи, принципы, методы и приемы. 

Модели индивидуализированного и организованного 

обучения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы 

и поведения в группах адаптации, специальных группах ДОУ. 

Роль дефектолога и педагогов ДОУ в планировании и 

реализации коррекционно-педагогического процесса в ДОУ, 

их взаимодействие. 

Психолого-педагогическая и социальная работа с семьями, 
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имеющими детей с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы и поведения. 

Специальная 

психология 

 

Состояние здоровья детей дошкольного возраста в 

современных условиях в России. 

Специальная психология как отрасль психологии. Объект, 

предмет, цель и задачи специальной психологии. Принципы 

специальной психологии. Методы специальной психологии. 

Основные направления специальной психологии: 

олигофренопсихология, психология детей с задержкой 

психического развития, логопсихология, тифлопсихология, 

сурдопсихология и т.д. Связь специальной психологии с 

другими науками. 

Основные категории специальной психологии: коррекция, 

компенсация, дефект, социальная адаптация, интеграция, 

ретардация. 

Социально-психологические вопросы специальной 

психологии – интеграция, вопросы личностного 

самоопределения. 

Теории А. Адлера и Л.С. Выготского о дефекте и 

компенсации. 

Развитие нервно-психических функций в условиях патологии. 

Нейропсихологический анализ нарушений высших 

психических функций при локальном поражении мозга. 

Современные критерии психологического здоровья личности 

и его поведенческие маркеры. 

Понятие среднестатистической нормы развития и ее 

использование в практической деятельности работников 

образования. Функциональная норма как генеральная 

стратегия специальной помощи детям с проблемами в 

развитии. Понятие идеальной нормы. 

Понятие фактора развития. Условия, необходимые для 

нормального развития ребенка (Г.М. Деньев, А.Р. Лурия). 

Факторы отклоняющегося развития. Классификация 

биологических и социальных факторов отклоняющегося 

развития. 

Дизонтогенез и его параметры. Классификация видов 

психического дизонтогнеза (В.В. Лебединский). Общие и 

специфические закономерности психического развития при 

психических, сенсорных, интеллектуальных и физических 

нарушениях. 

Особенности высшей нервной деятельности детей с 

отклонениями в психофизическом развитии: онтогенез 

нервной системы и развитие важнейших функциональных 

систем мозга; системно-функциональная организация 

мозговой деятельности; критические периоды и развитие 

мозга. 

Развитие нервно-психических функций в условиях патологии. 

Нейропсихологический анализ нарушений высших 

психических функций при локальном поражении мозга. 

Умственная отсталость как одна из форм нарушенного 

развития. Динамическая теория детского слабоумия К. 

Левина. Л.С. Выготский о психологической сущности 

умственной отсталости. 
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Причины умственной отсталости. Формы умственной 

отсталости (олигофрения и деменция), их дифференциально-

диагностические признаки. 

Олигофрения как основная форма умственной отсталости. 

Г.Е. Сухарева об основных особенностях олигофрении как 

специфической форме дизонтогении. 

Классификация детей олигофренов на основании 

особенностей высшей нервной деятельности (А.Р. Лурия, 

М.С. Певзнер, В.И. Лубовский). Слабость ориентировочной 

деятельности, вытекающая из неполноценности коры – 

ядерный симптом олигофрении. 

Степени олигофрении (дебильность, имбецильность, 

идиотия) и их психолого-педагогическая характеристика. 

Особенности психического развития умственно отсталых 

детей. Своеобразие развития двигательной сферы. 

Особенности развития познавательной сферы умственно 

отсталых детей (сенсорное развитие, внимание, память). 

Особенности развития мышления и речи у умственно 

отсталых детей. 

Характеристика поведения, эмоционально-волевой сферы и 

личностного развития умственно отсталого ребенка. 

Особенности деятельности умственно отсталого дошкольника 

– игровой, конструктивной, изобразительной деятельности. 

Задержка психического развития как специфический вид 

дизонтогенеза. Причины и механизмы слабовыраженных 

отклонений. Классификация детей с ЗПР М.С. Певзнер на 

основании сочетания инфантилизма с другими проблемами 

развития. Классификация ЗПР по этиопатогенетическому 

признаку (К.С. Лебединская). 

Принципы дифференциальной диагностики ЗПР от сходных 

состояний (В.И. Лубовский). 

Ядерные признаки ЗПР церебрально-органического генеза – 

минимальная мозговая дисфункция (ММД) и синдром 

дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). Динамика 

проявления на протяжении онтогенеза ребенка. Возраст 

максимальной выраженности симптомов. 

Динамика психического развития детей с ЗПР. Особенности 

развития познавательной сферы детей с ЗПР. Речевое 

развитие детей с ЗПР. 

Особенности деятельности детей с ЗПР. Характеристика 

игровой деятельности. 

Особенности развития личности и эмоционально-волевой 

сферы. Особенности темперамента как 

психофизиологической основы личности у детей с ЗПР. 

Дети с нарушением слуха. Значение слуха в жизни человека, 

его влияние на формирование речи и мышления. Основные 

причины нарушений слуха. Принципы построения 

психолого-педагогической классификации детей с 

нарушениями слуха (Р.М. Боскис). 

Закономерности психического развития детей с нарушениями 

слуха (Л.С. Выготский, И.М. Соловьев). Вторичные 

отклонения при повреждении органов слуха. Зависимость 

состояния речи от степени снижения слуха. Время потери 
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слуха и состояние речи. Характеристика познавательного и 

речевого развития детей с нарушением слуховой функции. 

Особенности различных видов деятельности у детей с 

нарушением слуха – общения, игры, продуктивной и игровой 

деятельности. 

Особенности развития личности и эмоционально-волевой 

сферы. Развитие самосознания у детей с нарушением слуха. 

Особенности межличностных отношений детей с 

нарушениями слуха. 

Дети с нарушением зрения. Роль зрения в познании 

окружающего мира. Причины нарушений зрения. 

Классификация нарушения зрительной функции: слепые, 

слабовидящие; слепорожденные; рано- и поздноослепшие. 

Структура дефекта при нарушении зрения. 

Особенности психического развития 

дошкольников с нарушениями зрения: сложности в 

формировании представлений, движений, 

ориентировки в пространстве, недостатки 

формирования речи, вербализм и схематизм как 

проявления психической деятельности детей с 

нарушениями зрения.  

Особенности различных видов деятельности у детей с 

нарушением зрения – общения, игры, продуктивной и 

учебной деятельности. 

Особенности развития личности и эмоционально-волевой 

сферы. 

Дети с нарушением речи. Понятие о речи как высшей 

психической функции. Виды и функции речи. Механизмы 

речевого развития. Взаимосвязь развития речи и других 

высших психических функций. Взаимосвязь речи и 

мышления. 

Понятие речевого нарушения. Причины речевых нарушений. 

Классификация речевых нарушений: клиническая и 

психолого-педагогическая. 

Влияние речевых нарушений на психическое развитие детей: 

возможные особенности познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы; особенности складывающихся 

личностных взаимоотношений с окружающими людьми 

(сверстниками и взрослыми), самооценка, отношение к 

своему дефекту; особенности их поступков и поведения в 

разных видах деятельности (игровой, трудовой, учебной); 

особенности формирования общеобразовательных знаний, 

умений и навыков. 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Роль 

движений в психическом развитии ребенка. Взаимосвязь 

двигательного и психического развития. 

Понятие «детский церебральный паралич». Причины 

возникновения и развития ДЦП. Клинические проявления 

ДЦП: двигательные нарушения различного характера и 

степени выраженности, нарушения анализаторных систем, 

речевые расстройства, особенности психического развития. 

Механизмы возникновения двигательной патологии. 

Структура двигательного дефекта при ДЦП: нарушение 
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мышечного тонуса, парезы и параличи, повышение 

сухожильных рефлексов, патологические позотонические 

рефлексы, синкинезии и насильственные движения и т.д. 

Формы церебрального паралича: спастическая диплегия, 

двойная гемиплегия, гемипаретическая форма, 

гиперкинетическая форма, атонически-астатическая форма. 

Своеобразие раннего развития ребенка с церебральным 

параличом: состояние двигательной сферы, состояние 

артикуляционного аппарата, особенности голосовой 

активности, характеристика состояния зрительного и 

слухового восприятия, зрительно-моторной координации, 

особенности доречевого развития (по Е.Ф. Архиповой). 

Особенности развития познавательной сферы: внимания, 

памяти, восприятия, мышления. Особенности речевого 

развития: дизартрия – как основное нарушение при ДЦП. 

Особенности развития личности и эмоционально-волевой 

сферы: основные причины нарушения личности; нарушение 

коммуникативной функции; нарушение формирования образа 

«Я». 

Особенности становления и развития разных видов детской 

деятельности – игровой, трудовой, продуктивной. 

Синдром раннего детского аутизма (синдром 

Каннера) (РДА) как специфическое нарушение 

развития. Время выделения, представленность в 

популяции, межполовые различия. 

Причины и механизмы возникновения РДА. Классификация 

состояний по степени тяжести. Клинико-психологическая 

классификация РДА (О.С. Никольская). 

Динамика психического развития детей с аутизмом первых 

двух лет жизни. 

Особенности психического и социального развития при РДА: 

снижение жизненного тонуса и порога аффективного 

дискомфорта, специфические нарушения восприятия, речи, 

мышления, поведения. Страхи в структуре нарушения при 

РДА. 

Особенности деятельности – игра, продуктивная и учебная 

деятельность. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика и 

консультирование 

Место психодиагностики в психолого-педагогическом 

сопровождении детей с нарушениями развития. Задачи ППД: 

выявление детей с проблемами в развитии, определение их 

образовательных потребностей; определение путей 

коррекции и компенсации нарушений; определение 

оптимального педагогического маршрута. Принципы ППД: 

комплексность, системный анализ нарушений, динамическое 

изучение, качественно-количественный анализ результатов. 

Роль ППД на разных этапах развития ребенка. 

Прогностическое значение психодиагностики нарушений 

развития. Психологические средства. Основные методы ППД. 

Дополнительные методы - анализ документации, беседа, 

тестирование, анализ продуктов деятельности ребенка. 

Экспериментально-психологические методики изучения 

познавательной деятельности. Методы изучения речи. 

Нейропсихологическое изучение детей. Рисуночные тесты: их 
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место в изучении ребенка с отклонениями в развитии. 

Психолого-педагогическое изучение детей с отклонениями в 

развитии на разных возрастных этапах. Дифференциальная 

диагностика. Понятие «сходные состояния», 

«дифференциально-диагностические критерии». Задачи 

дифференциальной диагностики. Значение 

дифференциальной диагностики для комплектования спе-

циальных образовательных учреждений и организации 

коррекционно-развивающего процесса.  

Особенности дифференциального диагноза при 

интеллектуальных, речевых, сенсорных, двигательных 

нарушениях, при сложных (комплексных) дефектах. 

Отграничение умственной отсталости от сходных состояний 

как важнейшая задача дифференциальной диагностики. 

Основные критерии отграничения умственной отсталости от 

сходных состояний. 

Психолого-педагогическая диагностика и ее значение для 

организации психокоррекционных, психопрофилактических 

мероприятий, психолого-педагогического консультирования 

и поддержки семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями 

развития. Психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк) образовательного учреждения: состав, задачи, 

организация и содержание деятельности, документация. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК). 

Нормативно-правовая база деятельности. Цель, задачи, 

состав, организация работы. Оборудование для обследования 

детей. Документация. Особенности изучения детей в ПМПК. 

Психолого-педагогический диагноз. 

 Психолого-медико-педагогическая консультация. Задачи, организация и содержание работы. 

Понятие психологического консультирования. Методы 

психологического консультирования. Процедура 

психологического консультирования. Основные принципы и 

стратегии психологического консультирования. Задачи 

психологического консультирования семей, имеющих детей с 

отклонениями в развитии. 

Инклюзивное обучение 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Конвенция о правах ребенка. Декларация прав 

ребенка. Декларация о правах умственно отсталых лиц. 

Декларация о правах инвалидов. Конституция Российской 

Федерации. Закон Российской Федерации «Об образовании». 

Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». Федеральный Закон от 22 августа 

1996г.№ 125-ФЗ «О высшем послевузовском 

профессиональном образовании». Федеральный Закон от 24 

ноября 1995г. 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации».от 24 июля 1998г. №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации».Письмо Министерства народного образования 

РСФСР от 14.11.1988года №17.253-6 «Об индивидуальном 

обучении детей на дому» постановление Правительства 

Российской Федерации Министерство образования и науки 

РФ федеральная служба по надзору и контролю в сфере 

образования и науки письмо от 24 января 2007г № 01-26/05-

01 "Организация помощи аутичным детям", от 24 мая 2002 г. 
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N 29/2141-6 "Методические рекомендации по организации 

работы центров помощи детям с РДА" (Вестник образования 

России. 2002. N 13), от 3 апреля 2003 г. N 27/2722-6 "Об 

организации работы с обучающимися, имеющими сложный 

дефект". Вестник образования. 2003. N 11), письмо 

Минобрнауки России и Минздравсоцразвития России от 4 

апреля 2007 г. N ВФ-577/06 и 2608-ВС "О реализации 

конституционного права детей-инвалидов, проживающих в 

детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, на 

образование.  

Предмет и задачи курса. Коррекционно-развивающее 

обучение как направление работы современной 

общеобразовательной школы. Отечественный и зарубежный 

опыт работы с детьми, испытывающими трудности в 

процессе обучения в массовой школе. 

Современные тенденции модернизации образования детей со 

школьными трудностями. Дифференциация 

(диверсификация) обучения по индивидуально-

типологическим особенностям и способностям. 

Интегрированное (инклюзивное) образование как совместное 

обучение обычных и нетипичных детей (с отклонениями в 

развитии) в одном классе массовой школы. 

Принципы коррекционно-развивающего обучения. 

Совместная деятельность и общение. Учет ведущей 

деятельности. Определение зоны ближайшего развития. Учет 

сензитивных периодов развития. Принцип амплификации 

(расширения) детского развития. Единство аффекта и 

интеллекта. Теория формирования учебной деятельности как 

научное основание коррекционно-развивающего обучения. 

Современные модели интегрированного обучения. Полная 

интеграция. Комбинированная интеграция. Частичная 

интеграция. Временная интеграция. Организационно-

педагогические основы создания классов коррекционно-

развивающего обучения (КРО). Цели и задачи классов КРО. 

Направления коррекционно-развивающей работы в классах 

КРО. Формы коррекционно-развивающего обучения: классы 

КРО, коррекционно-развивающие группы, индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия. 

 Показания к отбору в класс КРО. Меняющийся состав класса 

как основа функционирования класса КРО. Связь класса КРО 

с социальной средой развития учащегося.  

Коррекционно-развивающая работа в современных 

психолого-педагогических исследованиях. Понятия 

«коррекция», «адаптация», «реабилитация», «психотерапия». 

Теории, лежащие в основе коррекционно-развивающей 

работы (культурно-историческая концепция Л.С. Выготского, 

теория отношений В.И. Мясищева, теория деятельности А.Н. 

Леонтьева, теоретическая концепция личности С.Л. 

Рубинштейна, положения о ведущей деятельности и 

коррекционном потенциале игры Д.Б. Эльконина).  

Принципы коррекционно-развивающей работы. Единство 

диагностики и коррекции. Принцип нормативности развития. 

Принцип системности развития. Деятельностный принцип 
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коррекции. Цели и задачи коррекционно-развивающей 

работы. Учет психологических закономерностей возраста и 

индивидуальных особенностей школьников при определении 

задач коррекции. 

Формы организации коррекционного воздействия. 

Фронтальная работа. Групповая коррекционно-развивающая 

работа. Индивидуальная коррекционная работа.  

Методы психолого-педагогической коррекции. Методы 

коррекционно-развивающей работы учителя. Педагогическая 

коррекция учебных умений. Педагогическая коррекция 

мотивации учебной деятельности. Методы коррекционно-

воспитательной работы. Методы коррекционной работы 

школьного психолога. Игровая терапия. Роль и место 

игротерапии в коррекционной работе с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья. Арттерапия. Роль и 

место арттерапии в коррекционной работе с девиантными 

учащимися и детьми и подростками с ограниченными 

возможностями здоровья. Направления арттерапии. 

Музыкотерапия. Библиотерапия. Изотерапия. Сочинение 

историй. Куклотерапия. Сказкотерапия. Психогимнастика, еѐ 

место и роль в коррекционной работе с учащимися начальных 

классов.  

Различные подходы к процедуре коррекционной работы. 

Схема педологического исследования ребенка Л.С. 

Выготского. Этапы коррекционной работы Й. Шванцара. 

Этапы диагностико-коррекционной работы И.В. Дубровиной. 

Основные этапы коррекционно-развивающей работы. 

Диагностико-прогностический этап. Коррекционно-

формирующий этап. Оценочно-проективный этап. 

Содержание работы на каждом этапе. 

Коррекционно-развивающее занятие. Структура и 

содержание занятия в зависимости от задач коррекционно-

развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум школы 

(ПМПк), его состав. Задачи ПМПк. Роль педагога в работе 

ПМПк. Педагогическое обследование ребенка. Обследование 

других специалистов ПМПк.  

Документация ПМПк. Карта-схема изучения индивидуальных 

особенностей развития учащегося. Индивидуальная карта 

учащегося. Индивидуальная коррекционно-развивающая 

программа учащегося. Заключение ПМПк. 

Организация 

тьюторского 

сопровождения для 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивной практики 

Цели и задачи в работе тьютора. Принципы 

индивидуализации и индивидуального подхода в педагогике. 

Создание комфортных условий для успешности обучения 

ребенка в инклюзивном классе. Понятие  инклюзивная 

образовательная  среда. Представление о сферах развития 

ребенка. Средства достижения решения задач в работе 

тьютора. 

Индивидуальное сопровождение. Этапы сопровождения. 

Динамика активности тьютора. Формы тьюторского 

сопровождения: портфолио, проект. Групповое 

сопровождение – принципы, вариативность подходов. 

Включение ребенка в структурированное образовательное 
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пространство. Принципы зонирования 

доступности/недоступности и оптимального количества 

материалов, разнообразия игровых средств, наглядного 

планирования активности. 

Принципы взаимодействия с родителями. Тьютор – 

посредник между школой и семьей. Сбор данных о семье, 

выявление интересов семьи и приоритетных задач развития 

семьи. Технологии взаимодействия тьютора с семьей ребенка. 

Междисциплинарный консилиум специалистов школы.  

Технологии  подготовки  и  проведения школьного 

консилиума. Взаимодействие тьютора и учителя  

инклюзивного  класса.  Взаимодействие тьютора с другими 

специалистами: другими учителями,  психологом,  

логопедом,  медработником. Психолого-педагогическое 

обследование ребенка с ОВЗ на консилиуме. 

Организация жизнедеятельности ребенка в школе. Выявление 

возможностей ребенка, развитие самостоятельности.  

Индивидуальная  образовательная 

программа. Принципы составления ИОП и учебного плана. 

Алгоритмизация распорядка дня в школе. Оценка  

сформированности  основных  навыков школьной 

деятельности. Ресурсная карта как основа индивидуальной 

образовательной программы. Выявление ресурсов. Принципы 

ведения дневника тьютора. Виды дневников. Анализ 

динамики развития ребенка на основе записей в дневнике. 

Краткая характеристика комплексных коррекционно-

образовательных программ для специальных 

(коррекционных) ОУ. Принципы составления, основные 

теоретические положения, задачи психологического развития 

детей с ОВЗ. Интегративный подход к решению 

коррекционно-развивающих задач. 

Выявление способа восприятия и стиля обучения ученика. 

Способы предъявления (визуальный, аудиальный, 

кинестетический) учебного материала Обратная связь и 

способы оценки понимания учеником учебного материала. 

Приемы работы Использование приемов 

нейролингвистического программирования в обучении 

ребенка с ОВЗ. 

Организация коммуникативной деятельности детей в классе 

(группе). Приемы работы тьютора по организации 

коммуникативной деятельности детей. Работа с 

конфликтными ситуациями. 

Использование компьютерных программ в работе тьютора. 

Виды программ. Профориентационный аспект в 

использовании компьютерных программ и оргтехники в 

обучении детей с ОВЗ. Использование дидактических 

пособий и карточек. Виды карточек и пособий. Фотоальбом. 

Карточки последовательности действий. Требования к 

внешнему виду карточек и дидактических пособий. Метод 

оценки эффективности, наблюдения в работе тьютора. Метод 

саморефлексности работы. Оформление отчетности тьютора. 

Особенности 

тьюторского 

Понятие психолого-педагогических технологий 

сопровождения для обучающихся с ограниченными 
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сопровождения детей с 

ОВЗ различных 

категорий 

 

возможностями здоровья; пример психолого-педагогической 

технологии сопровождения для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; пути преодоления 

проблемы неприятия идеологии инклюзивного образования. 

Учет трудностей социально-психологической адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

организации образовательного процесса.  

Сопровождение учащегося с нарушениями слуха в процессе 

общего и индивидуального обучения, разработка 

индивидуальных образовательных программ, посредничество 

между традиционным педагогом и учащимся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуализация учебного процесса тьютором 

осуществляется с учетом знаний, умений, интересов 

и возможностей учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья. Сопровождение и коррекция образовательных 

программ и учебных планов с учетом нужд и потребностей, 

интересов и проблем учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сопровождение учащегося с нарушениями зрения в процессе 

общего и индивидуального обучения, разработка 

индивидуальных образовательных программ, посредничество 

между традиционным педагогом и учащимся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуализация учебного процесса тьютором 

осуществляется с учетом знаний, умений, интересов 

и возможностей учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья. Сопровождение и коррекция образовательных 

программ и учебных планов с учетом нужд и потребностей, 

интересов и проблем учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сопровождение учащегося с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в процессе общего 

и индивидуального обучения, разработка индивидуальных 

образовательных программ, посредничество между 

традиционным педагогом и учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья. Индивидуализация учебного 

процесса тьютором осуществляется с учетом знаний, умений, 

интересов и возможностей учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья. Сопровождение и коррекция 

образовательных программ и учебных планов с учетом нужд 

и потребностей, интересов и проблем учащегося 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Сопровождение учащегося с интеллектуальными 

нарушениями в процессе общего и индивидуального 

обучения, разработка индивидуальных образовательных 

программ, посредничество между традиционным педагогом 

и учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуализация учебного процесса тьютором 

осуществляется с учетом знаний, умений, интересов 

и возможностей учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья. Сопровождение и коррекция образовательных 

программ и учебных планов с учетом нужд и потребностей, 
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интересов и проблем учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сопровождение учащегося с синдромом дефицита внимания 

и 

гиперактивности в процессе общего и индивидуального 

обучения, разработка индивидуальных образовательных 

программ, посредничество между традиционным педагогом 

и учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуализация учебного процесса тьютором 

осуществляется с учетом знаний, умений, интересов 

и возможностей учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья. Сопровождение и коррекция образовательных 

программ и учебных планов с учетом нужд и потребностей, 

интересов и проблем учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сопровождение учащегося с синдромом раннего детского 

аутизма (РДА) и расстройствами аутистического спектра 

(РАС) 

 в процессе общего и индивидуального обучения, разработка 

индивидуальных образовательных программ, посредничество 

между традиционным педагогом и учащимся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуализация учебного процесса тьютором 

осуществляется с учетом знаний, умений, интересов 

и возможностей учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья. Сопровождение и коррекция образовательных 

программ и учебных планов с учетом нужд и потребностей, 

интересов и проблем учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сопровождение учащегося с множественными нарушениями 

в процессе общего и индивидуального обучения, разработка 

индивидуальных образовательных программ, посредничество 

между традиционным педагогом и учащимся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуализация учебного процесса тьютором 

осуществляется с учетом знаний, умений, интересов 

и возможностей учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья. Сопровождение и коррекция образовательных 

программ и учебных планов с учетом нужд и потребностей, 

интересов и проблем учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основные этапы становлении общения родителей с 

тьютором.  

Формирование у родителей правильных представлений о 

своей роли в воспитании ребенка, о необходимости участия в 

учебно-воспитательном процессе школы и класса. 

Формирование субъектной позиции родителей в работе 

школы и класса, при проведении различных форм работы с 

семьей и детьми. Формирование психолого-педагогической 

культуры родителей. Развитие отношений уважения и 

доверия между родителями и детьми.  

Деятельность тьютора в инклюзивном образовании. 

Методологические основы взаимодействия субъектов 
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образовательного процесса. Образование как система 

взаимодействия педагогов с учащимися и родителями. 

Противоречия современного этапа взаимодействия основных 

субъектов образовательного процесса в школе. Состояние и 

основные тенденции развития взаимоотношений педагогов с 

учащимися и родителями в образовательном учреждении, 

реализующем инклюзивную практику. Взаимодополняемость 

профессиональных позиций и знаний психолога и педагога в 

подходе к ребенку, их тесное сотрудничество на равных на 

всех стадиях работы и с отдельными детьми, и с детскими 

коллективами как необходимое условие для успешной работы 

образовательного учреждения. Особенности организации 

социального партнерства. Работа с родительскими 

ассоциациями. Взаимодействие с общественными 

организациями и организациями лиц с инвалидностью. 

Поддержка управляющих советов школ включения ребенка с 

ОВЗ в образовательное учреждение. Деятельность тьютора в 

инклюзивном образовании. Индивидуальное и групповое 

тьюторское сопровождение. Индивидуальное сопровождение. 

Этапы сопровождения. Динамика активности тьютора. 

Формы тьюторского сопровождения: портфолио, проект. 

Групповое сопровождение – принципы, вариативность 

подходов. Включение ребенка в структурированное 

образовательное пространство. Принципы зонирования и 

гибкости, доступности/недоступности и оптимального 

количества материалов, разнообразия игровых средств, 

наглядного планирования активности. Дневник тьютора. 

Алгоритмизация распорядка дня в школе. Оценка 

сформированности основных навыков школьной 

деятельности. Ресурсная карта как основа индивидуальной 

образовательной программы. Выявление ресурсов. Принципы 

ведения дневника тьютора. Виды дневников. Анализ 

динамики развития ребенка на основе записей в дневнике. 

Взаимодействие с родителями ребенка с ОВЗ и 

инвалидностью. Методическое обеспечение деятельности 

тьютора. 

 

Порядок проведения итогового экзамена 

Итоговый экзамен по профилю является заключительным этапом подготовки 

слушателей и имеет своей целью: 

-оценить уровень теоретических знаний, умений и компетенций; 

-проверить подготовленность выпускника к профессиональной деятельности. 

Итоговый экзамен по направлению «Тьютор инклюзивной практики» проводится в 

составе экзаменационной комиссии. В состав комиссии входят ведущие преподаватели 

кафедры, представители работодателей и технический секретарь. В период подготовки к 

государственному экзамену читаются обзорные лекции и проводятся консультации. 

Факт проведения, программа, расписание итогового экзамена доводятся до 

сведения слушателей не позднее, чем за месяц до сдачи. 

Допуск каждого слушателя к итоговому экзамену осуществляется приказом 

ректора института. 

Итоговый экзамен проводится в назначенное время в присутствии председателя и 

членов экзаменационной комиссии в устной форме по индивидуальным билетам. 

Количество слушателей, одновременно находящихся в аудитории зависит от количества 
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посадочных мест, но не должно превышать 6 человек. Для подготовки к ответу отводится 

45-60 минут. 

При подготовке ответов слушателю разрешается пользоваться программой 

итоговой аттестации. Выполнение практико-ориентированных заданий предполагает 

возможность использования выпускниками нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность тьютора в различных институциональных условиях, 

методической литературой. 

Конспект устного ответа, оформляемый выпускником во время подготовки на 

выданных проштампованных листах, сдается в экзаменационную комиссию и прилагается 

к протоколу ее заседания. 

На ответ по билету выпускнику дается 15-20 минут. После ответа могут быть 

заданы дополнительные вопросы. Ответ на каждый вопрос экзаменационного билета 

должен представлять собой развернутое монологическое высказывание, показывающее 

теоретические знания, практические умения и компетенции при решении 

профессиональных задач в области профессиональной деятельности. Порядок и 

последовательность изложения материала определяется обучающимся. 

По завершении экзамена экзаменационная комиссия на закрытом заседании 

обсуждает характер ответов каждого обучающегося на основании определенных 

критериев в соответствии с требованиями и выставляет каждому обучающемуся итоговую 

оценку – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Пересдача и апелляция результатов экзамена не проводятся.  

Самостоятельная подготовка к государственному экзамену включает в себя как 

повторение на более высоком уровне изученных в процессе профессиональной 

подготовки блоков, моделей и разделов образовательной программы, вынесенных на 

государственный экзамен, так и углубление, закрепление и самопроверку приобретенных 

и имеющихся знаний. 

Изучение проблемы целесообразно начинать с изучения базовой (основной) 

литературы по учебной дисциплине, к которой отнесена данная проблема. Не 

ограничиваясь базовым учебным изданием, необходимо изучить и некоторые 

специальные издания, которые дадут возможность более подробно рассмотреть некоторые 

специфические аспекты изучаемого феномена, глубже изучить специальные метод 

разрешения проблем, проанализировать накопленный в этом отношении отечественный и 

зарубежный опыт.  

В процессе подготовки к экзамену следует реализовать интегративно-комплексный 

подход в изучении различных феноменов, уметь анализировать и оценивать его 

психолого-педагогические, методические аспекты и компоненты, выявлять их 

взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Значительное место в структуре подготовки к итоговому экзамену занимает 

изучение нормативно-правовых документов и периодической литературы, которые 

ограничивают правовое поле данного феномена и дают представления о традиционности и 

инновационности в практической работе с ним. Оценочные суждения выпускника в 

отношении приведенных в периодических изданиях примеров конкретной деятельности 

специалистов могут стать доказательством его профессиональной компетентности. 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания на 

государственном экзамене. 

В своих ответах слушатель должен показать знание специальной литературы, 

умение раскрыть тему, используя знания по основной и смежной дисциплинам, применяя 

знания, полученные в процессе обучения, и опыт практической работы с детьми, 

приобретенный за время прохождения учебной и педагогической практик. Общие 

критерии оценки уровня подготовки выпускника по итогам экзамена включают: 

-уровень освоения обучающимися теоретического и практического материала, 

предусмотренного учебными программами дисциплин (знание терминологии, 
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фактического материала по вопросу, нормативно-правовой и методической 

документации); 

-умение увязать теоретические и практические аспекты проблемы с социально-

экономическим и политическими процессами; 

-аргументированность, иллюстративность, четкость, ясность, логичность 

изложения, профессиональная эрудиция; 

-выполнение практических заданий; 

-умение делать выводы и предложения; 

-самостоятельность ответа и отражение в нем собственной профессионально-

личностной позиции; 

-качество ответов на дополнительные вопросы по билету. 

 

Таблица 1 

Критерии оценки государственного экзамена и количество баллов 

№ п/п Критерии оценки выпускной квалификационной 

работы бакалавра 

Баллы  

1 Уровень освоения обучающимися теоретического 

и практического материала, предусмотренного 

учебными программами дисциплин 

0-25 баллов 

2 Умение увязать теоретические и практические 

аспекты проблемы с социально-экономическими 

и политическими процессами 

0-5 баллов 

3 Аргументированность, иллюстративность, 

четкость, ясность, логичность изложения, 

профессиональная эрудиция 

0-15 баллов 

4 Выполнение практических заданий 0-20 баллов 

5 Умение делать выводы и предложения 0-15 баллов 

6 Самостоятельность ответа и отражение в нем 

собственной профессионально-личностной 

позиции 

0-15 баллов 

7 Качество ответов на дополнительные вопросы по 

билету 

0-5 баллов 

Итого  100 баллов 

 

Таблица 2 

Шкала соотнесения баллов и оценок 

Оценка Количество баллов 

«отлично» 85-100 баллов 

«хорошо» 70-84 балла 

«удовлетворительно» 50-69 баллов 

«неудовлетворительно» 0-49 баллов 

 

В соответствии с указанными критериями качественно ответ слушателя 

оценивается следующим образом: 

«Отлично» - выпускник глубоко и полно владеет содержанием учебного материала 

и понятийным аппаратом; умеет связывать теорию с практикой, иллюстрировать фактами, 

примерами, данными научных исследований; осуществляет межпредметные связи, 

предложения, выводы; логично, четко и ясно излагает ответы на поставленные вопросы; 

умеет обосновывать свои суждения и профессионально-личностную позицию по 

излагаемому вопросу. Ответ носит самостоятельный характер. Выпускник безупречно и 

квалифицированно отвечает на дополнительные и уточняющие вопросы по билету. 

«Хорошо» - ответ выпускника соответствует указанным выше критериям, но в 
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содержании имеют место отдельные неточности при изложении теоретического и 

практического материала. Ответ отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, 

обоснованностью и полнотой; однако допущенные ошибки исправляются самим 

выпускником после дополнительных вопросов членов экзаменационной комиссии. 

«Удовлетворительно» - выпускник обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности и существенные ошибки в определении понятий, формулировке положений. 

При аргументации ответа выпускник не опирается на основные положения 

исследовательских, концептуальных и нормативных документов; не применяет 

теоретические знания для объяснения эмпирических фактов и явлений, не обосновывает 

свои суждения; имеет место нарушение логики изложения. В целом ответ отличается 

низким уровнем самостоятельности, не содержит собственной профессионально-

личностной позиции. Допускает ошибки в ответах на дополнительные и уточняющие 

вопросы членов экзаменационной комиссии. 

«Неудовлетворительно» - выпускник имеет разрозненные, бессистемные знания; 

не умеет выделять главное и второстепенное. В ответе допускаются ошибки в 

определении понятий, формулировке теоретических положений. Выпускник не 

ориентируется в нормативно-правовых, концептуальных, программно-методических 

материалах, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет соединить 

теоретические положения с педагогической практикой; не умеет применять знания для 

объяснения эмпирических фактов, не устанавливает межпредметные связи. 

 


