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1. ЦЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ - знакомство магистрантов с ведущими 

направлениями педагогических исследований, определившимися в последние десятилетия 

XX века и начале XXI века в отечественном и мировом образовании, в том числе с 

тенденциями развития специального дефектологического образования. 

Задачи дисциплины 

 формирование у студентов системы научных представлений о ведущих 

направлениях педагогических исследований, определившихся в последние 

десятилетия XX века и начале XXI века в отечественном и мировом образовании, в 

том числе с тенденциями развития специального дефектологического образования. 

 овладение навыками планирования, организации и реализации мероприятий по 

социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 приобретение опыта деятельности в планировании и организации социального 

сопровождения социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

комплексных условиях взаимодействия. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина ««Современные проблемы науки и специального дефектологического 

образования» относится к модулю «Методологические аспекты в специальном м 

образовании» учебного плана. 

Дисциплина «Современные проблемы науки и специального дефектологического 

образования» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Современные проблемы науки и 

специального дефектологического образования» используются знания и умения, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин "Психология", "Специальная 

психология". 

Дисциплина «Современные проблемы науки и специального дефектологического 

образования» может являться предшествующей при прохождении студентами 

производственных практик: практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, научно-исследовательской работе, преддипломной 

практике. 

 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной:  

профессиональные компетенции:  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ОПК -1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики ИОПК; 

ОПК -6 Способен проектировать и использовать эффективные психолого - педагогические, 

в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

ПК-1 Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в 

профессиональной области с использованием современных методов исследования, 

подготовить и представить квалификационную работу. 

 

 

 

 



Индикаторы достижения компетенций 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

 

ИУК1.1 Выявляет 

проблемную ситуацию в 

процессе анализа 

проблемы, определяет 

этапы ее разрешения с 

учетом вариативных 

контекстов 

ИУК1.2 Находит, 

критически анализирует и 

выбирает информацию, 

необходимую для 

выработки стратегии 

действий по разрешению 

проблемной ситуации 

ИУК1.3 Рассматривает 

различные варианты 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного подхода, 

оценивает их преимущества 

и риски 

ИУК1.4 Грамотно, логично, 

аргументированно 

формулирует собственные 

суждения и оценки. 

Предлагает стратегию 

действий 

ИУК1.5 Определяет и 

оценивает практические 

последствия реализации 

действий по разрешению 

проблемной ситуации 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

ИОПК 1.1.  

Знает: приоритетные 

направления развития 

системы образования 

Российской Федерации, 

законы и иные нормативные 



нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

и нормами 

профессиональной этики  

ИОПК 

 

и правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования  и социальной 

реабилитации  в Российской 

Федерации, нормативные 

документы по вопросам 

обучения, воспитания 

психолого - педагогического 

сопровождения детей и 

молодежи с ОВЗ и инвалидов, 

федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

(далее ФГОС) общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ, законодательные 

документы о правах ребенка в 

РФ и о правах инвалидов. 

 ИОПК1.2 

 Умеет: применять основные 

нормативные правовые акты 

в сфере образования лиц с 

ОВЗ; соблюдать нормы 

профессиональной этики 

 ИОПК1.3  

Владеет: умением применять 

нормативные правовые, 

этические нормы и 

требования 

профессиональной этики в 

процессе осуществления и 

оптимизации 

профессиональной 

деятельности. 

Психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК - 6. Способен 

проектировать и 

использовать эффективные 

психолого - педагогические, 

в том числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

 

 

 

 

ИОПК 6.1  

Знает: возрастные и 

типологические особенности 

развития обучающихся с 

ОВЗ; психолого - 

педагогические, в том числе 

инклюзивные, технологии 

индивидуализации обучения, 

развития и воспитания 

обучающихся с ОВЗ; 

технологии обучения, 

развития и воспитания 

обучающихся с ОВЗ, 

осуществления 

коррекционно-развивающего 

и реабилитационного 

процессов. 



 ИОПК 6.2  

Умеет: использовать знания о 

возрастных, типологических, 

индивидуальных, 

особенностях развития 

обучающихся с ОВЗ для 

планирования учебно - 

воспитательной 

коррекционной, психолого – 

педагогической и 

реабилитационной работы; 

применять психолого -

педагогические, в том числе 

инклюзивные технологии для 

индивидуализации обучения 

и воспитания обучающихся; 

использовать 

индивидуальные и групповые 

формы организации 

образовательного, 

коррекционно-развивающего, 

психолого - педагогического 

и реабилитационного 

процесса. 

ИОПК 6.3  

Владеет: умением 

планировать и проводить 

индивидуальные 

мероприятия в рамках 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учетом 

особенностей развития и 

особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

ОВЗ; технологиями 

осуществления 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания и 

реабилитации обучающихся с 

ОВЗ. 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Задача ПД Объект или 

область знания 

(при 

необходимости) 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основ

ание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Направленность (профиль) программы «Психолого-педагогическое сопровождение 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

Тип задач профессиональной деятельности: «Научно-исследовательский» 

ИПК 1.1  01.001 



Участие в 

разработке и 

реализации 

исследовательских 

программ, 

направленных на 

развитие 

профессиональной 

деятельности и 

повышение 

качества 

образования (с 

учетом объектов 

профессиональной 

деятельности 

Образовательные 

программы, 

образовательный, 

коррекционно - 

развивающий или 

реабилитационны

й процессы, 

специальная 

педагогика и 

психология 

ПК - 1 Способен 

проектировать и 

провести 

научное 

исследование 

проблемы в 

профессиональн

ой области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования, 

подготовить и 

представить 

квалификационн

ую работу 

Знает: методологию 

психолого -

педагогического 

исследования в 

изучаемой области 

научного знания; 

способы сбора, 

оформления и 

интерпретации 

экспериментальных 

данных; требования 

к написанию и 

оформлению 

научных текстов. 

ИПК 1.2  

Умеет: 
проектировать 

программы 

исследования в 

рамках выбранной 

проблематики; 

определять методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

научной проблемы; 

планировать и 

проводить 

экспериментальное 

исследование; 

использовать разные 

способы сбора, 

обработки и 

интерпретации 

данных, полученных 

в ходе 

теоретического 

анализа научной 

проблемы и 

экспериментальным 

путем; оформлять, 

анализировать, 

обобщать и 

представлять 

полученные 

результаты 

исследования 

научной проблемы в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

использовать в 

 



процессе 

исследовательской 

деятельности 

информационные 

технологии; 

создавать и 

оформлять научный 

текст. 

ИПК 1.3  

Владеет: умением 

проектировать 

программу 

исследования 

научной проблемы; 

методами 

проведения 

экспериментального 

исследования; 

способами 

интерпретации, 

обобщения и 

представления 

экспериментальных 

данных; умением 

создавать и 

оформлять связный 

научный текст. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕ (108 академ. часов) 
 Очно  Заочно  

Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем - 4 

4.1.1. аудиторная работа - 2 

в том числе:   

лекции - 2 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

- 2 

лабораторные занятия -   - 

4.1.2. внеаудиторная работа - - 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - - 

курсовое проектирование/работа - - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

- - 



4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся - - 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - - 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины  

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1.  Современное 

состояние 

специального 

дефектологического 

образования 

Характеристика системы образования лиц с ОВЗ в России 

на современном этапе реформирования системы 

образования. Проблемы современного образования лиц с 

ОВЗ в России и за рубежом. Нормативно-правовая база 

системы образования лиц с ОВЗ. Приоритетные 

направления модернизации системы образования, в т.ч. 

для лиц с ОВЗ на разных возрастных этапах. 

Совершенствование условий для получения образования 

лицами с ОВЗ разных нозологических групп. 

Удовлетворение ООП разных категорий детей с ОВЗ. 

Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС 

общего образования. 

Дифференциация уровней образования для разных 

категорий детей с ОВЗ. 

2.  Обеспечение условий 

образования лиц с 

ОВЗ 

Материально-техническое обеспечение образования лиц 

с ОВЗ. Материально-технические условия реализации 

образования лиц с ОВЗ (архитектурная среда, 
специальное оборудование для разных категорий детей с 

ОВЗ). Санитарно-гигиенические нормы 

образовательного процесса с учетом потребностей 

разных категорий лиц с ОВЗ. Санитарно-бытовые 

условия обеспечения образования лиц с ОВЗ. Условия 

безопасности процесса образования лиц с ОВЗ. 

Программно-методическое обеспечение 

образовательного и воспитательного процессов лиц с 

ОВЗ. 

3.  Организационно-

педагогические 

условия обеспечения 

образования лиц с 

ОВЗ. 

Создание условий для формирования благоприятного 

социально-психологического микроклимата в коллективе 

обучающихся, в том числе с ОВЗ. Применение 

адекватных возможностям и потребностям обучающихся 

современных технологий, методов, приемов, форм 

организации учебной работы (в рамках разработки ИОП). 

Адаптация содержания учебного материала, адаптация 

имеющихся или разработка необходимых учебных и 

дидактических материалов и др. Создание условий для 

адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в группе сверстников, школьном сообществе. 

Организация уроков, внеучебных мероприятий с 

использованием интерактивных форм деятельности 

детей, организация внеклассной работы, направленной на 

раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, 

реализацию его потребности в самовыражении, участии в 

жизни класса, школы. Использование адекватных 



возможностям детей способов оценки их учебных 

достижений, продуктов учебной и внеучебной 

деятельности 

4.  Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучения и 

социализации лиц с 

ОВЗ 

Содержательная характеристика этапов сопровождения 

ребенка с ОВЗ в ОУ. Характеристика основных категорий 

детей. Которые могут обучаться в условиях инклюзии. 

Требования ФГОС к реализации ООП для лиц с ОВЗ. 

Формы, содержание, технологии деятельности 

специалистов, реализующих процессы обучения и 

социализации лиц с ОВЗ. Включение родителей в 

процесс обучения и социализации детей с ОВЗ. Обзор 

современных исследований по проблемам обучения, 

воспитания, социализации и профессионального 

самоопределения лиц с ОВЗ. 

5.  Психологическое 

обеспечение 

интегративных и 

инклюзивных 

процессов в 

образовании. Понятия 

интеграции и 

инклюзии, их 

исторические 

предпосылки. 

Философско-культурологические основы инклюзии. 

Базовые модели интеграции в образовании. Психолого-

педагогическое сопровождение инклюзивной 

образовательной практики. Модель психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного процесса 

в практике деятельности общеобразовательного 

дошкольного учреждения. Создание специальных 

условий обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Перспективы развития интегративных и инклюзивных 

процессов в образовании детей с различными 

отклонениями в развитии. Роль специального психолога 

в организации эффективного взаимодействия в рамках 

интегративного и инклюзивного образовательного 

пространства. 

6.  Проблема кадрового 

обеспечения системы 

специального 

образования  

Проблема недостаточной укомплектованности 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений квалифицированными специалистами 

дефектологами. Проблема исследования психического 

здоровья специальных педагогов. Характеристика 

синдрома психического выгорания. Причины высокого 

уровня выраженности симптома психического выгорания 

у специальных педагогов. Факторы риска возникновения 

и развития психического выгорания у специальных 

педагогов. Проблема созависимости в деятельности 

специалистов длительное время работающих с детьми -

сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

7.  Проблемы и 

перспективы 

сопровождения детей 

с нарушениями 

поведения 

Понятия «девиантное поведение» и «делинквентное 

поведение». Анализ понятий. Основные направления 

исследований нарушения поведения. Анализ опыта 

зарубежных стран по созданию системы выявления, 

сопровождения лиц с расстройствами поведения. Анализ 

современных исследований в области девиантологии в 

России 

 

 



5.2. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

2. Заочная форма обучения - аудиторные занятия -  4 ч. (2 ч. - лекции и 2 ч. - практические).  

Раздел Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого Лек Сем/

прак 

Лаб.зан СРС 

1 Современное состояние 

специального 

дефектологического 

образования 

1 0,5 0,5 0 0 

2 Обеспечение условий 

образования лиц с ОВЗ 

1 0,5 0,5 0 0 

3 Организационно-

педагогические условия 

обеспечения образования 

лиц с ОВЗ. 

1 0,5 0,5 0 0 

4 Психолого-педагогическое 

сопровождение обучения и 

социализации лиц с ОВЗ 

1 0,5 0,5 0 0 

5 Психологическое 

обеспечение 

интегративных и 

инклюзивных процессов в 

образовании.  

0 0 0 0 0 

6 Проблема кадрового 

обеспечения системы 

специального образования  

0 0 0 0  

7 Проблемы и перспективы 

сопровождения детей с 

нарушениями поведения 

0 0 0 0  

Всего 4 2 2 0 0 

 

5.3. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий Трудоемкость 

(час./з.е) 

   Очно  Заочно  

1 1 Современное состояние специального 

дефектологического образования 

0 0,5/0,01 

2 2 Обеспечение условий образования лиц 

с ОВЗ 

0 0,5/0,01 

3 3 Организационно-педагогические 

условия обеспечения образования лиц 

с ОВЗ. 

0 0,5/0,01 

4 4 Психолого-педагогическое 

сопровождение обучения и 

социализации лиц с ОВЗ 

0 0,5/0,01 



5 4 Психологическое обеспечение 

интегративных и инклюзивных 

процессов в образовании.  

0 0 

6 5 Проблема кадрового обеспечения 

системы специального образования  

0 0 

7 5 Проблемы и перспективы 

сопровождения детей с нарушениями 

поведения 

0 0 

Всего 0 2/0,05 

5.4. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий Трудоемкость 

(час./з.е) 

   Очно  Заочно  

1 1 Современное состояние специального 

дефектологического образования 

0 0,5/0,01 

2 2 Обеспечение условий образования лиц 

с ОВЗ 

0 0,5/0,01 

3 3 Организационно-педагогические 

условия обеспечения образования лиц 

с ОВЗ. 

0 0,5/0,01 

4 4 Психолого-педагогическое 

сопровождение обучения и 

социализации лиц с ОВЗ 

0 0,5/0,01 

5 4 Психологическое обеспечение 

интегративных и инклюзивных 

процессов в образовании.  

0 0 

6 5 Проблема кадрового обеспечения 

системы специального образования  

0 0 

7 5 Проблемы и перспективы 

сопровождения детей с нарушениями 

поведения 

0 0 

Всего 0 2/0,05 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

№№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины. Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.   Психологические особенности лиц с 

психофизическими отклонениями в процессе 

получения образования 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

2.  Психологическая помощь родителям, 

воспитывающим детей с нарушениями 

развития.  

 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

3.  Общие и специфические задачи 

психологического сопровождения 

дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

4.  Виды коррекционных программ.  

Принципы составления психокоррекционных 

программ.  

 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 



5.  Система ранней помощи детям с нарушениями 

развития. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

6.  Домашнее консультирование как форма 

организации специальной психологической 

помощи детям младенческого и раннего 

возраста с нарушениями развития. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

7.  Программа коррекционной 

работы/инклюзивного образования в 

структуре ФГОС ДО.  

 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

8.  Понятия интеграции и инклюзии, их 

исторические предпосылки. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

 

 7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете, в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая 

аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

 

 7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литера

тура 

1. Годовникова, 

Л. В.  Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ: 

учебное пособие для 

вузов / 

Л. В. Годовникова. — 2-е 

изд. — Москва: 

Издательство Юрайт, 

2021. — 218 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-12039-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476335  

44/64 

 

20 

 

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/476335 

100% 

2. Артпедагогика и 

арттерапия в специальном 

и инклюзивном 

образовании : учебник для 

вузов / Е. А. Медведева [и 

др.] ; под редакцией 

Е. А. Медведевой. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 274 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06713-2. — 

Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473231  

44/64 

 

20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/473231 

100% 

3. Моделирование 

образовательных программ 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья : 

учебное пособие для 

вузов / Н. В. Микляева [и 

др.] ; под редакцией 

Н. В. Микляевой. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 362 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11198-9. — 

Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475971  

44/64 

 

20 

 

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/475971 

 

4. Социально-трудовая 

реабилитация и адаптация 

инвалидов и лиц пожилого 

44/64 

 

20 

 

100 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

100% 



возраста : монография / 

М. О. Буянова [и др.] ; под 

редакцией 

М. О. Буяновой. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 132 с. — 

(Актуальные 

монографии). — ISBN 978-

5-534-12672-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476617  

https://urait.ru/

bcode/476617 

Дополн

ительн

ая 

литера

тура 

1. Основы коррекционной 

педагогики и 

коррекционной 

психологии: 

моделирование 

образовательных 

программ : учебное пособие 

для среднего 

профессионального 

образования / 

Н. В. Микляева [и др.] ; под 

редакцией 

Н. В. Микляевой. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 362 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-

5-534-12535-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476009  

44/64 

 

20 

 

  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/476009 

100% 

2. Глухов, В. П.  Основы 

специальной педагогики и 

специальной психологии : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / 

В. П. Глухов. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 323 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-

5-534-13973-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475134  

44/64 

 

20 

 

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/475134 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/


4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор 

о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Аудиторная доска. 

2. Мебель (столы ученические, стулья ученические). 

3. Интерактивная доска. 

4. Мультимедиапроектор. 

5. Компьютер с выходом в интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Приложение №1 

 

 Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Современные проблемы науки и специального дефектологического образования 

 

1. 1-й курс, форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

2. Перечень вопросов к зачету. 

1. Состояние системы специального образования в период 90-х годов 20 века.  

2. Кризис государственной системы специального образования.  

3. Позитивные изменения системы специального образования в начале 21 века.  

4. Возможные пути развития системы специального образования.  

5. Роль науки в развитии системы специального образования.  

6. Характеристика основных актуальных проблем специального дефектологического 

образования.  

7. Актуальные психолого-педагогические исследования.  

8. Проблема кадрового обеспечения системы специального образования. 

 9. Проблема исследования психического здоровья специальных педагогов.  

10. Характеристика синдрома психического выгорания.  

11. Проблема созависимости в деятельности специалистов длительное время, работающих 

с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Факторы, 

предрасполагающих к созависимости.  

12. Проблема терминологии в науке.  

13. Понятия "интегрированное обучение" и "инклюзивное обучение". Анализ понятий.  

14. Основные направления и цель инклюзивного обучения.  

15. Анализ опыта зарубежных стран по интегрированному и инклюзивному обучению.  

16. Россия на пути интеграции. Плюсы и минусы инклюзивного обучения в России.  

17. Анализ современных исследователей в области инклюзивного обучения в России.  

18. Барьеры на пути практического воплощения инклюзивного обучения в России.  

19. Проблема ранней диагностики и ранней коррекции отклонений в развитии  

20. Проблема разработки нормативно-правовой базы специального образования  

21. Проблема изучения особенностей психического развития отдельных категорий детей 

22. Проблема дошкольного воспитания детей с отклонениями в развитии  

23. Проблема психологического сопровождения детей с нарушениями поведения.  

24. Проблема социальной адаптации и профессиональной подготовки подростков и 

молодежи с отклонениями в развитии  

25. Проблема подготовки кадров для специального образования  

26. Проблема внедрения информационных технологий обучения в специальном 

образовании 

27. Психологическое обеспечение интегративных и инклюзивных процессов в 

образовании.  

28.Понятия интеграции и инклюзии, их исторические предпосылки. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения 

дисциплины (модуля) 

1. Состояние системы специального образования в период 90-х годов 20 века. 

2. Кризис государственной системы специального образования. 



3. Позитивные изменения системы специального образования в начале 21 века. 

4. Возможные пути развития системы специального образования. 

5. Роль науки в развитии системы специального образования. 

6. Характеристика основных актуальных проблем специального дефектологического 

образования. 

7. Актуальные психолого-педагогические исследования. 

8. Проблема кадрового обеспечения системы специального образования. 

9. Проблема исследования психического здоровья специальных педагогов. 

10. Характеристика синдрома психического выгорания. 

11. Проблема созависимости в деятельности специалистов длительное время работающих 

с детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

12. Проблема терминологии в науке. 

13. Понятия "интегрированное обучение" и "инклюзивное обучение". Анализ понятий. 

14. Основные направления и цель инклюзивного обучения. 

15. Анализ опыта зарубежных стран по интегрированному и инклюзивному обучению. 

16. Россия на пути интеграции. Плюсы и минусы инклюзивного обучения в России. 

17. Анализ современных исследователей в области инклюзивного обучения в России. 

18. Барьеры на пути практического воплощения инклюзивного обучения в России. 

19. Проблема ранней диагностики и ранней коррекции отклонений в развитии 

20. Проблема разработки нормативно-правовой базы специального образования 

21. Проблема изучения особенностей психического развития отдельных категорий детей 

22. Проблема дошкольного воспитания детей с отклонениями в развитии 

23. Проблема психологического сопровождения детей с нарушениями поведения. 

24. Проблема социальной адаптации и профессиональной подготовки подростков и 

молодежи с 

отклонениями в развитии 

25. Проблема подготовки кадров для специального образования 

26. Проблема внедрения информационных технологий обучения в специальном 

образовании 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания образовательных результатов 

обучающегося на промежуточной аттестации. 

Результат зачета Показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

  

зачтено Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, если рейтинговая 

оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в 

данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знание материала, грамотно и по 

существу излагал его, не допускал существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применял использовал в ответах учебно-методический 

материал исходя из специфики практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного контроля 

демонстрируют высокую (15....13) / хорошую (12..10) / достаточную (9…7) 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне от 

достаточного до высокого. 



не зачтено Результат «не зачтено» выставляется обучающемуся, если рейтинговая 

оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в 

данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы 

 

5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля): 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ОПК -1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики ИОПК; 

ОПК -6 Способен проектировать и использовать эффективные психолого - педагогические, 

в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

ПК-1 Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в 

профессиональной области с использованием современных методов исследования, 

подготовить и представить квалификационную работу. 

Индикаторы достижения компетенций 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

 

ИУК1.1 Выявляет 

проблемную ситуацию в 

процессе анализа 

проблемы, определяет 

этапы ее разрешения с 

учетом вариативных 

контекстов 

ИУК1.2 Находит, 

критически анализирует и 

выбирает информацию, 

необходимую для 

выработки стратегии 

действий по разрешению 

проблемной ситуации 



ИУК1.3 Рассматривает 

различные варианты 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного подхода, 

оценивает их преимущества 

и риски 

ИУК1.4 Грамотно, логично, 

аргументированно 

формулирует собственные 

суждения и оценки. 

Предлагает стратегию 

действий 

ИУК1.5 Определяет и 

оценивает практические 

последствия реализации 

действий по разрешению 

проблемной ситуации 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

и нормами 

профессиональной этики  

ИОПК 

 

ИОПК 1.1.  

Знает: приоритетные 

направления развития 

системы образования 

Российской Федерации, 

законы и иные нормативные 

и правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования  и социальной 

реабилитации  в Российской 

Федерации, нормативные 

документы по вопросам 

обучения, воспитания 

психолого - педагогического 

сопровождения детей и 

молодежи с ОВЗ и инвалидов, 

федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

(далее ФГОС) общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ, законодательные 

документы о правах ребенка в 

РФ и о правах инвалидов. 

  ИОПК1.2 



 Умеет: применять основные 

нормативные правовые акты 

в сфере образования лиц с 

ОВЗ; соблюдать нормы 

профессиональной этики 

  ИОПК1.3  

Владеет: умением применять 

нормативные правовые, 

этические нормы и 

требования 

профессиональной этики в 

процессе осуществления и 

оптимизации 

профессиональной 

деятельности. 

Психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК - 6. Способен 

проектировать и 

использовать эффективные 

психолого - педагогические, 

в том числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

 

 

 

 

 

ИОПК 6.1  

Знает: возрастные и 

типологические особенности 

развития обучающихся с 

ОВЗ; психолого - 

педагогические, в том числе 

инклюзивные, технологии 

индивидуализации обучения, 

развития и воспитания 

обучающихся с ОВЗ; 

технологии обучения, 

развития и воспитания 

обучающихся с ОВЗ, 

осуществления 

коррекционно-развивающего 

и реабилитационного 

процессов. 

ИОПК 6.2  

Умеет: использовать знания о 

возрастных, типологических, 

индивидуальных, 

особенностях развития 

обучающихся с ОВЗ для 

планирования учебно - 

воспитательной 

коррекционной, психолого – 

педагогической и 

реабилитационной работы; 

применять психолого -

педагогические, в том числе 

инклюзивные технологии для 

индивидуализации обучения 

и воспитания обучающихся; 

использовать 

индивидуальные и групповые 

формы организации 

образовательного, 



коррекционно-развивающего, 

психолого - педагогического 

и реабилитационного 

процесса. 

ИОПК 6.3  

Владеет: умением 

планировать и проводить 

индивидуальные 

мероприятия в рамках 

образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса с учетом 

особенностей развития и 

особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

ОВЗ; технологиями 

осуществления 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания и 

реабилитации обучающихся с 

ОВЗ. 

 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

Задача ПД Объект или 

область знания 

(при 

необходимости) 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основ

ание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Направленность (профиль) программы «Психолого-педагогическое сопровождение 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

Тип задач профессиональной деятельности: «Научно-исследовательский» 

Участие в 

разработке и 

реализации 

исследовательских 

программ, 

направленных на 

развитие 

профессиональной 

деятельности и 

повышение 

качества 

образования (с 

учетом объектов 

профессиональной 

деятельности 

Образовательные 

программы, 

образовательный, 

коррекционно - 

развивающий или 

реабилитационны

й процессы, 

специальная 

педагогика и 

психология 

ПК - 1 Способен 

проектировать и 

провести 

научное 

исследование 

проблемы в 

профессиональн

ой области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования, 

подготовить и 

представить 

квалификационн

ую работу 

ИПК 1.1  

Знает: методологию 

психолого -

педагогического 

исследования в 

изучаемой области 

научного знания; 

способы сбора, 

оформления и 

интерпретации 

экспериментальных 

данных; требования 

к написанию и 

оформлению 

научных текстов. 

01.001 

ИПК 1.2  

Умеет: 
проектировать 

программы 

исследования в 

 



рамках выбранной 

проблематики; 

определять методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

научной проблемы; 

планировать и 

проводить 

экспериментальное 

исследование; 

использовать разные 

способы сбора, 

обработки и 

интерпретации 

данных, полученных 

в ходе 

теоретического 

анализа научной 

проблемы и 

экспериментальным 

путем; оформлять, 

анализировать, 

обобщать и 

представлять 

полученные 

результаты 

исследования 

научной проблемы в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

использовать в 

процессе 

исследовательской 

деятельности 

информационные 

технологии; 

создавать и 

оформлять научный 

текст. 

ИПК 1.3  

Владеет: умением 

проектировать 

программу 

исследования 

научной проблемы; 

методами 

проведения 

экспериментального 

исследования; 

способами 

 



интерпретации, 

обобщения и 

представления 

экспериментальных 

данных; умением 

создавать и 

оформлять связный 

научный текст. 

 

7. Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Доцент кафедры специальная психология  

и дошкольная дефектология                                                 _______________Хажуев И.С. 

           (подпись) 

 

Заведующий кафедрой                                                          ________________ Газиева М.З. 

                                                                                              (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки      ______Арсагириева Т.А. 

                  (подпись) 

 


