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История 

Общее и особенное в историческом развитии России, ее место во всемирно-историческом процессе. Славяне и другие народы 

Восточной Европы в древности. Образование и развитие Древнерусского государства. Принятие христианства. Русские княжества в период 

раздробленности. Объединение русских земель вокруг Москвы: от раздробленности к централизации. Единое Российское государство в XVI 

– XVII вв. Экономические, политические и этнокультурные процессы. Ведущая роль русского народа в развитии российской 

государственности, в освоении новых земель. Этапы закрепощения крестьян. Российская империя в XVIII – XIX вв. Завершение 

формирования многонационального государства, его территории, решение геополитических задач. Эволюция государственного строя, 

основные проблемы внутренней и внешней политики. Население страны в его историческом развитии: экономическая жизнь, социальная 

структура, деревня и город, столицы и провинция. Официальная идеология и общественная жизнь. Отмена крепостного права. Развитие 

рыночных отношений и капитализма в сельском хозяйстве, промышленности и торговле. Начало индустриализации и формирование 

финансового капитала. Власть и общество на рубеже XIX и XX вв. Власть и общество, реформы и революция в начале XX в. Думская 

монархия. Противоборство классов и партий. Мировое значение русской культуры.  

Социально-экономическое и политическое положение России к 1917 г. Российская революция 1917 г. Советская страна в период 

гражданской войны и интервенции. Становление однопартийной политической системы и ее военно-коммунистический курс. Белое 

движение: воинские формирования, идеология, властные структуры и их регионально-национальная специфика. Переход от войны к миру, 

реформы первой половины 1920-х годов и их итоги. Образование СССР. Эволюция советско-большевистского режима. Модернизация 



советского общества конца 1920 – нач. 1930-х годов, ее причины и результаты. Изменения в области идеологии и культуры. Российская 

культура в эмиграции между двумя мировыми войнами. Советский Союз накануне и в годы II Мировой войны. Выдающийся вклад народов 

СССР в победу над гитлеровской Германией и милитаристской Японией. Послевоенное восстановление народного хозяйства и эволюция 

политического режима. Политические и экономические преобразования 1950-х годов и их результаты. Социальное и культурное развитие 

советского общества в 1950 – нач. 1960-х годов. Противоречивость социально-экономического развития страны в 1960-1980-е годы. 

Обретения и потери СССР в ходе «холодной войны», углубление политической дестабилизации советского общества и кризис власти в 

условиях перестройки. Распад (дезинтеграция) СССР и формирование новой государственности в России. Современная Россия и проблемы 

ее реформирования. 

 

Философия 

Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами 

философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 

навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.  

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения логично 

формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

Иностранный язык 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности 

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации. Лексический минимум в объѐме 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического характера. Понятие дифференции лексики по сферам применения (бытовая, 



терминологическая, общенаучная, официальная и др.). Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. 

Понятие об основных способах общения; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об 

обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад) Аудирование. Понимание 

диалоговой и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические 

тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 

сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

 

Русский язык с основами языкознания 

Происхождение и основные этапы эволюции русского языка. Русский язык среди других языков мира. Понятие о генеалогической и 

типологической классификации языков. 

Фонетика. Графика. Основные единицы звуковой системы. Понятие о фонеме. Научное и практическое значение фонологии. 

Устройство речевого аппарата. Особенности русского вокализма и консонантизма как основа русского литературного произношения. 

Акустико-артикуляционные характеристики гласных и согласных звуков. Фонетические процессы в области гласных звуков: редукция 

качественная и количественная, аккомодация. Фонетические процессы в области согласных звуков: ассимиляция и еѐ виды, диссимиляция, 

диереза, метатеза. Фонетическое членение речи. Слог. Принципы деления на слоги в русском языке. Фонетическое слово, явление 

проклитики и энклитики. Фонетический такт (синтагма). Фонетическая фраза. Особенности русского ударения. Фонетическая транскрипция. 

Лексикология. Лексическое значение слова. Типы лексических значений слов. Сема как мельчайшая единица лексического значения 

слова. Пути формирования вторичных значений: метафора, метонимия, перенос наименования по сходству выполняемых функций, сужение 

и расширения понятия. Основные типы системных отношений в лексике (антонимия, синонимия, паронимия, омонимия). Характеристика 



лексического состава русского языка по происхождению. Признаки заимствованных слов. Стилистическое расслоение лексики 

литературного языка. Эмоционально-экспрессивная характеристика лексики. Устаревшие и новые слова в русском языке. 

Общеупотребительные слова и лексика ограниченного употребления. Толковые словари русского языка. 

Фразеология. Важнейшие признаки фразеологизма: воспроизводимость, устойчивость, целостность значения, 

раздельнооформленность. Отграничение фразеологических единиц от смежных языковых явлений: пословиц, поговорок, крылатых слов. 

Виды фразеологизмов по степени семантической слитности: фразеологический сращения, единства, сочетания и выражения. Виды 

фразеологизмов по особенностям грамматической организации: фразы и фраземы. Внутренняя форма фразеологизма. Манифестация 

(актуализация) внутренней формы. Фразеологические словари русского языка. 

Морфемика и словообразование. Грамматика. Основные понятия грамматики: словоформа, парадигма, грамматическая категория, 

грамматическое значение. Типология морфем. Проблема идентификации морфем. Морф и морфема. Основа слова; формообразующие 

суффиксы. Морфонологические процессы: чередование, усечение производящей основы, удлинение морфа. Исторические изменения 

морфемной структуры слова (опрощение, переразложение, усложнение, декорреляция основы). Соотношение морфемного, 

словообразовательного и этимологического анализа слова. Основные понятия словообразования. Словообразовательная мотивация. 

Множественная мотивация. Словообразовательная система языка.  

Морфология. Части речи в русском языке. Принципы классификации. Знаменательные и служебные части речи. Имя 

существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. Глагол. Наречие. Вопрос о категории состояния. Предлог. Союз. Связка. Слова, 

не входящие ни в знаменательные, ни в служебные части речи: модальные слова, междометия, звукоподражания. Причины их особого 

положения в системе частей речи. Переходные явления в системе частей речи.  

Синтаксис. Основные единицы синтаксиса.  Принципы русской пунктуации. Словосочетание. Предложение как единица, обладающая 

предикативностью. Второстепенные члены предложения. Простое предложение. Виды осложнения простого предложения. Сложное 

предложение. Чужая речь. Способы передачи чужой речи. Текст.  

 



Литература с основами литературоведения 

Мировая литература как культурный феномен; основные закономерности развития мирового литературного процесса; мировая 

литература как специфическая форма движения художественного сознания; связь литературы с мифологией и фольклором; диалогические 

связи  «всемирной», «мировой» и «национальных» литератур; литературные эпохи и стили: Античность, Средние века, Возрождение, 

Просвещение; литературные направления Нового и Новейшего времени: классицизм, барокко, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм, постмодернизм; основные этапы и особенности исторического развития русской литературы; проблемы и перспективы 

современного литературного процесса; родовая специфика литературы (эпос, лирика, драма); жанры эпоса; жанры лирики; жанры драмы; 

структура художественного произведения; художественное произведение как целостность; тема; идея; мотив; пафос; монолог; диалог; 

психологизм; архетип; художественный образ; художественная типизация; художественное пространство; художественное время; сюжет; 

фабула; композиция; субъектная организация произведения; изобразительно-выразительные средства (тропы, фигуры речи); формы 

повествования; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); ритмо-метрические свойства произведения; 

интонационно-звуковая организация. 

 

Отечественная и мировая культура 

Культура как предмет научного анализа. Многообразие определений культуры. Этиология термина «культура». Межпредметный 

характер изучения культуры. Этапы развития культурологической мысли. Особенности понимания культуры до второй половины XIX в. 

Причины изменения в понимании культуры. Современные направления в культурологии. Общественно-историческая, социологическая, 

символическая, игровая, натуралистическая, информационная теории культуры. Предметная область культуры. Элементы культуры 

Культурогенез. Типология культур. Традиционная культура. Язычество древних славян. Христианская культура. Исламская культура. 

Основные тенденции взаимодействия культур. 

 

 



Математика и информатика 

Аксиоматический метод, основные математические структуры, вероятность и статистика, математические модели, алгоритмы и языки 

программирования, стандартное программное обеспечение профессиональной деятельности. 

 

Естественнонаучная картина мира  

Естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный метод; история естествознания; панорама современного естествознания; 

тенденция развития; корпускулярная и континуальная концепции описания природы; порядок и беспорядок в природе; хаос; структурные 

уровни организации материи; микро-, макро-и мегамиры; пространство, время; принципы относительности, принципы симметрии; законы 

сохранения; взаимодействие; состояние; принципы суперпозиции, неопределенности, дополнительности; динамические и статистические 

закономерности в природе; законы сохранения энергии в макроскопических процессах; принцип возрастания энтропии; химические 

процессы, реакционная способность веществ; внутреннее строение и история оболочек; литосфера как абиотическая основа жизни; 

экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизико-геохимическая; географическая оболочка Земли; особенности 

биологического уровня организации материи; принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем; многообразие живых 

организмов – основа организации и устойчивости биосферы; генетика и эволюция; человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, 

работоспособность; биоэтика; человек, биосфера и космические циклы: ноосфера, необратимость времени, самоорганизация в живой и 

неживой природе; принципы универсального эволюционизма; путь к единой культуре. 

 

Основы семейного права и прав инвалидов 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма право и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы 

современности. Международное право как особая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система 

российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в современном 

обществе. Правовое государство. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Особенности федеративного 



устройства России. Система органов государственной власти в Российской Федерации. Понятие гражданского правоотношения. Физические 

и юридические лица. Право собственности. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Наследственное право. 

Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву. Трудовой 

договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за еѐ нарушение. Административные правонарушения и административная 

ответственность. Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Экологическое право. Особенности 

правового регулирования будущей профессиональной деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и 

нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной тайны. Международные правовые акты, направленные на 

защиту прав лиц с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности (Всеобщая Декларация прав человека, Декларации ООН 

«О правах инвалидов», «О правах умственно отсталых лиц» и т.д.). Нормативно-правовая база Российского законодательства в отношении 

инвалидов. Важнейшие российские нормативно-правовые документы, направленные на охрану материнства и детства, на защиту прав, 

свобод и социальную поддержку лиц с ограниченными возможностями. Права и гарантии, которые дает Федеральный закон «О социальной 

защите инвалидов», Закон «Об образовании» для детей с отклонениями в развитии. Законодательная и правовая основа специального 

образования в России, перспективы ее развития. 

 

Экономика образования 

Предмет экономики образования. Субъекты экономики образования. Объекты экономики образования. Понятия: система 

образования, образовательный процесс, образовательная услуга. Понятие рынка образовательных услуг. Количественная и качественная 

оценка образовательных услуг. Стоимость образовательной услуги. Конкуренция и монополизм в сфере образования. Образование до XIX 

в., развитие системы образования в XIX – нач. XX вв., советская система образования, особенности развития системы образования в 

постсоветский период. Место образования в жизни общества, структура и уровни образовательной системы, структура управления 

образованием, виды образовательных учреждений, финансирование образования, подготовка кадров, законодательная база. Образование 

Омской области. Основные тенденции, проблемы и риски в мировой системе образования, анализ образовательных систем 2 – 3 ведущих 



стран мира, основные подходы к реформированию систем образования в мире, интеграция России в мировую образовательную среду. 

Общая характеристика современной отечественной системы образования. Место образования в основных макроэкономических показателях 

(ВВП, НД, РЛД, ЛД) и в понятии национальное богатство. Общая структура образования. Профессиональное образование (по уровням). 

Допрофессиональное образование (по уровням). Законодательная база. Количественные характеристики российской системы образования. 

Структура управления, функции, основные направления совершенствование системы управления, модели управления, новые формы 

учебных заведений. Подготовка кадров. Динамика финансирования, общее и бюджетное финансирование, методика расчетов, внебюджетное 

финансирование, совершенствование, новые механизмы, организационно-экономический механизм образования, налоги и собственность в 

образовании. Анализ интеллектуального потенциала. Показатели интеллектуального потенциала. Функции образования в новом качестве 

экономического роста. Модели экономического роста. Научно-техническая политика. Приоритеты научных исследований. 

 

Информационные технологии в специальном образовании 

История становления информационных технологий в специальном образовании России. Концепция применения информационных 

технологий в специальном образовании (Кукушкина О.И.). Преимущества применения компьютерных технологий обучения в специальном 

образовании. Использование «интернет-технологий» в образовательном процессе. Структурно-функциональная организация портала ИКП 

РАО. Использование технологий: «Видимая речь», «Звучащий мир» в специальном образовании. Модельные технологии «Мир за твоим 

окном», «В городском дворе», «Лента времени», «На даче». Компьютерные программы «Математика для тех, кому трудно: решение задач на 

движение», «Состав числа». Цикл специализированных компьютерных программ для подготовки дефектологов. 

 

Психология 

Общая психология. Психология как наука. Предмет психологии. Понятие о человеке. Формы взаимодействия человека с миром. 

Сознание и самосознание. Функциональная и структурная организация психики. Познавательные процессы: определения, виды, свойства, 

закономерности функционирования. Свойства и состояния личности: определения, функции, структура. Введение в психологию развития. 



Жизненный цикл развития человека. Понятие возраста. Возрастная периодизация. Психическое развитие в разные возрастные периоды. 

Психологическое сопровождение развития человека. 

Социальная психология. Педагогическая психология. Введение в социальную психологию. Общение и совместная деятельность как 

социально-психологические явления. Социальная психология личности. Психология социальных групп. Введение в педагогическую 

психологию. Психологическая сущность основных феноменов педагогической психологии. Психологическая характеристика учебной 

деятельности и еѐ субъекта. Психологическая характеристика педагогической деятельности и еѐ субъекта. Сотрудничество педагога и 

психолога в осуществлении психологического сопровождения образования человека. 

 

Педагогика 

Педагогика как гуманитарная наука, ее структура. Педагогика в системе наук о человеке. Роль и место педагогики в 

общечеловеческой культуре и системе социальных отношений. Педагогика – область культуры, интегрирующая компоненты: искусство, 

науку, практическую деятельность. Место педагогики в системе наук о человеке, ее связь с философией, социологией, медициной, 

физиологией и др. науками. Объект и предмет педагогики, ее функции. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, 

самовоспитание, социализация, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая система, образовательный 

процесс. Междисциплинарные понятия: личность, развитие, личность, деятельность, общение. Отрасли педагогики: общая педагогика, 

дидактика, история образования, история педагогики, школоведение, этнопедагогика, коррекционная педагогика; дошкольная педагогика. 

Взаимосвязь педагогической науки и практики, инновационные процессы в педагогике. Связь педагогики с другими науками. Понятие 

методологии педагогической науки. Методологическая культура педагога. Педагогическая деятельность. Общая характеристика 

педагогической профессии. Профессия и специальность. Структура педагогической деятельности. Особенности педагогической 

деятельности. Гуманистическая природа педагогической деятельности. Профессиональная деятельность и личность педагога. Требования 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования к личности и профессиональной компетентности 

педагога. Профессионально-личностное становление и развитие педагога. Методология и методы педагогического исследования. Научные 



исследования в педагогике. Методы и логика педагогического исследования. Классификация методов педагогического исследования. Этапы 

педагогического эксперимента. 

Образовательный процесс. Управление образовательными процессами. Основные функции и принципы управления.  

История образования и педагогической мысли как область научного знания. Становление и развитие образования Античного мира, в 

средние века, в эпоху Возрождения. Школа и педагогика в странах Западной Европы и России в XYII – XYIII в.в. Школа и педагогическая 

мысль в странах Западной Европы, США и России в XIX – XX в.в. Современный этап образования в мире. Особенности организации 

международных форм образования. 

Система дошкольного образования. Современная система дошкольного образования в России. Содержание развития, воспитания и 

обучения детей раннего и дошкольного возраста. Физическое воспитание детей. Теоретические основы познавательно-речевого развития 

детей. Теоретические основы социально-коммуникативного развития детей. Теоретические основы художественно-эстетического развития 

детей. Преемственность в работе современного дошкольного образовательного учреждения и начальной школы. Взаимодействие 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Введение в специальность 

Введение в специальную педагогику. Специальная педагогика как область научного знания. Понятие нормы психического развития. 

Понятие отклоняющегося развития. Общие закономерности отклоняющегося развития. Характеристика профессии «педагог-дефектолог». 

Профессиограмма дефектолога. Сферы деятельности дефектолога. Организация деятельности дефектолога в образовательном учреждении. 

Нормативно-правовая база деятельности дефектолога. Профессиональные компетенции и этика учителя-дефектолога. 

 

Основы речевой культуры дефектолога 

Общие сведения о языке. Подсистемы национального языка. Культура речи как прикладная лингвистическая дисциплина. Основные 

задачи курса. Место культуры речи среди других лингвистических дисциплин. Язык и речь. Знаковая природа языка. Функции языка и их 



реализация в речи. Соотношение «современный русский язык» и «современный русский литературный язык». Подсистемы национального 

языка: литературный язык, говоры, просторечие, жаргоны, арго. 

Функциональные стили литературного языка. Ортология. Техника речи. Речевое взаимодействие. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Целью дисциплины является: познакомить студентов с чрезвычайными ситуациями различного происхождения, их характеристиками 

и классификацией, а также определить значение ГО в жизни общества; дать основы понятий здоровья и здорового образа жизни, связанных с 

закономерностями роста организма, с профилактикой особо опасных и инфекционных болезней. В ходе изучения «Безопасности 

жизнедеятельности» студенты получают знания о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства. Кроме того, при изучении дисциплины развиваются черты 

личности, необходимые для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; воспитывается ценностное отношение к 

человеческой жизни и здоровью. Дисциплина позволяет студентам овладеть умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

 

Модуль 1: Медико-биологические основы дефектологии 

Возрастная анатомия и физиология; анатомия, физиология и патология органов слуха, зрения, речи 

Организм как единое целое. Общие закономерности роста и развития. Факторы риска. Защитные и адаптационные механизмы 

организма. Возрастная периодизация. Календарный и биологический возраст, их соотношение. Критерии определения биологического 

возраста на разных этапах онтогенеза. Наследственность и среда, их влияние на развитие детского организма. Генетика и генная инженерия 



в современных условиях. Психомоторное развитие ребенка. Сенситивные периоды роста и развития. Анатомо-физиологические особенности 

созревания мозга. Психофизиологические аспекты поведения ребенка, становление коммуникативного поведения. Закономерности 

онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата у детей. Развитие регуляторных систем (гуморальной и нервной). Понятие об 

анализаторах. Вторая сигнальная система. Анатомия и физиология органа слуха. Патология органа слуха. Анатомия центрального и 

периферического отделов речевого аппарата. Физиология органов речи. Патология органов речи у детей. Роль педагога и воспитателя в 

лечебно-коррекционной работе при нарушениях речи у детей. Анатомия органа зрения. Физиология органа зрения. Основные зрительные 

функции и их исследование. Патология органов зрения у детей. Связь лечебно-восстановительной и коррекционно-педагогической работы в 

специализированных учреждениях для детей с нарушениями зрения. 

 

Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности; невропатология 

Нервная ткань. Онтогенез и филогенез нервной сиcтемы. Физиология возбуждения и торможения. Физиологические закономерности 

эмбриогенеза ЦНС. Строение ЦНС и ее функции: спинной мозг, основные отделы головного мозга. Иерархия функций отделов мозга. 

Система мозга – лимбическая, ретикулярная формация, неспецифические и ассоциативные системы. Вегетативная нервная система. 

Функциональная организация мозга. Динамическая локализация функций. Латерализация функций. Основные функциональные блоки мозга. 

Безусловные и условные рефлексы. Внутренне и внешнее торможение. Особенности и нарушение ВНД ребенка. Нейрофизиологические 

основы речи и мышления человека. Основные неврологические синдромы. Двигательные, чувствительные нарушения. Основы топической 

диагностики. Синдромы нарушений высших корковых функций. Синдромы поражения вегетативной нервной системы. Тазовые 

расстройства. Инфекционные заболевания центральной нервной системы. Травматические поражения центральной нервной системы. 

Интоксикационные поражения центральной нервной системы. Наследственно- дегенеративные заболевания нервной системы. Детский 

церебральный паралич. Психомоторное развитие детей 1 года жизни. Коррекция задержки психомоторного развития ребенка. 

Неврологические основы патологии речи. Стресс в детском возрасте. 

 



Психопатология 

Предмет и история психиатрии, связь детской психопатологии с другими науками и психологией. Этиология и патогенез психических 

заболеваний. Психический дизонтогенез. Симптом, синдром, нозологическая форма, уровни нервно-психического реагирования. 

Расстройства ощущений, восприятия, сознания. Психосенсорные расстройства. Расстройства памяти, внимания, интеллекта. Расстройства 

мышления. Расстройства эмоций, психомоторики, инстинктов и влечений. Основные психопатологические синдромы у детей. Шизофрения 

у детей и подростков. Эпилепсия. Симптоматические и эгзогенно-органические психические расстройства. Ранние резидуально-

органические расстройства. 

 

Cпециальная психология 

Специальная психология как наука. Предметное содержание современной специальной психологии. История становления 

специальной психологии. 

Современные представления о сущности феномена нарушенного развития. Общие и специфические закономерности психического 

развития детей с отклонениями. Теория психического дизонтогенеза. Характеристика отдельных видов психического дизонтогенеза. 

Основные категории специальной психологии. Сущность феномена компенсации. Внутрисистемная и межсистемная компенсация. 

Депривация как причина и следствие нарушенного развития. Коррекция и реабилитация как категории специальной психологии. 

Психологические вопросы социальной адаптации и интеграции лиц с нарушениями развития. 

 

Специальная педагогика 

Теоретико-методологические основы специальной педагогики, как науки. Исторический экскурс становления и развития специальной 

педагогики. Основы дидактики специальной педагогики. Современная система специальных образовательных услуг детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 



Педагогические системы специального образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические системы 

специального образования детей с особыми образовательными потребностями. Специальное образование лиц с нарушениями слуха: 

организация образования, специальные технологии и программы. Специальное образование лиц с нарушениями зрения: организация 

образования, специальные технологии и программы. Специальное образование лиц с нарушениями речи: организация образования, 

специальные технологии и программы. Специальное образование лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: организация 

образования, специальные технологии и программы. Специальное образование детей с ЗПР: организация образования, специальные 

технологии и программы.  Специальное образование лиц с умственной отсталостью: организация образования, специальные технологии и 

программы. Специальное образование при аутизме и расстройствах аутистического спектра: организация образования, специальные 

технологии и программы. Организация коррекционно-педагогической помощи детям с комплексными нарушениями в развитии. 

 

Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Теоретико-методологические основы психолого-педагогической диагностики детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Классификации методов психолого-педагогической диагностики. Методы психолого-педагогической диагностики особенностей развития 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: наблюдение, тест, эксперимент, проективные методики, беседа, контент-анализ, 

социометрия, анализ анамнестических сведений. Психолого-педагогическая диагностика детей с ограниченными возможностями здоровья в 

системе психолого-педагогического сопровождения. Диагностическая процедура. Особенности психолого-педагогического изучения детей 

на разных возрастных этапах и с разными типами нарушений. Психолого-медико-педагогическая консультация (комиссия), психолого-

педагогический консилиум образовательного учреждения. Психологическое изучение семьи ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

 



Общеметодические аспекты обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

Научные основы процесса обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Система специального образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Специфика коррекционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особенности федерального государственного образования стандарта НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Физическая культура и спорт 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Физическая культура как социальное явление. 

Основные понятия теории физической культуры. Физическая культура, как часть культуры личности. Функции физической культуры 

студента. Основные положения по физической культуре в вузе. Руководство процессом физкультурного образования. Содержание работы 

учебных отделений. 

Социально-биологические основы физической культуры. Организм человека как единая биологическая система. Механизмы 

адаптации к воздействию внешних и внутренних факторов на организм человека. Физиологические механизмы двигательной деятельности: 

тренировочный механизм; Энергообеспечение двигательной деятельности; физиологические основы формирования двигательных навыков. 

Средства физической культуры и спорта в повышении и совершенствовании функциональных и адаптационных возможностей организма. 

Основы здорового образа и стиля жизни. Виды здоровья. Критерии эффективности здорового образа жизни. здоровый человек как 

ценность и факторы его определяющие. Составляющие здорового образа жизни. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ 

жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Оздоровительные системы и спорт (теория, 

методика и практика). 

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и 

задачи. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе. Общественные студенческие спортивные организации. Современные 



популярные системы физических упражнений. Индивидуальный выбор вида спорта и системы физических упражнений (характеристика) для 

регулярных занятий. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

Методы физического воспитания. Основы обучения движениям, совершенствования физических, психических качеств. Цели и задачи 

общей физической, специальной физической и спортивной подготовки. Зоны и интенсивность физических нагрузок, мышечная релаксация. 

Формы занятий физическими упражнениями. Спортивная классификация и правила соревнований в избранном виде спорта. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. Характер содержания, планирование занятий в зависимости от возраста, пола, уровня физической 

подготовленности. Самоконтроль, врачебный, педагогический контроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в 

спортивных соревнованиях. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Цели, задачи, место профессионально-прикладной физической 

подготовки в системе физического воспитания студентов. Факторы, определяющие конкретное содержание профессионально-прикладной 

физической подготовки в вузе. Организация, методика и управление профессионально-прикладной физической подготовки в вузе. Средства 

профессионально-прикладной физической подготовки, особенности их применения. 

 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

Социальная деятельность дефектолога 

Психолого-педагогические условия формирования социальных компетенций в свете требований ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Социальные представления как объект целенаправленного формирования в специальном 

образовании: опыт, проблемы, перспективы. Методическое оснащение формирования социальных представлений обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Методические подходы к формированию социально-временных представлений обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Методические подходы к формированию представлений обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья о внутреннем мире человека. 

 

Онтогенез речевой деятельности 

Онтогенез речевой деятельности как научная дисциплина. Этапы нормального речевого онтогенеза. История развития науки. История 

изучения речи ребенка в России и за рубежом. Дневниковые «штудии» XIX века. К. и В. Штерны. И.А. Бодуэн де Куртене и его роль в 

изучении речи ребенка. Деятельность К.И.Чуковского. Работы А.Н.Гвоздева, Л.С. Выготского и А.Р. Лурия и их воздействие на 

современную онтолингвистику. Основные методы изучения речи ребенка. Натуральные («естественные») методы – дневниковые записи, 

магнитофонные и видеозаписи речевого поведения детей. Экспериментальные методы, их достоинства и недостатки. Периодизация развития 

речевого общения (автор М.И. Лисина). Периодизация речевого развития (автор А.А. Леонтьев). Периодизация речевого развития (по А.Н. 

Гвоздеву). Освоение звукового строя речи. Развитие лексики в онтогенезе. Развитие грамматического строя речи в онтогенезе. Усвоение 

связной речи. 

Патологическое развитие речи. Патологическое развитие речи и его причины. Поведение и речь ребенка с запоздалым ее развитием. 

Нарушение слуха и его влияние на формирование речи у детей. Общее недоразвитие речи (ОНР). Причины. Клинические виды общего 

недоразвития речи. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН). Причины, характеристика речи детей с ФФН. Заикание. 

Этиология, характеристика речи детей с «чистым» заиканием и осложненными вари антами ОНР, ФФН, ФН. 

 

Включение в социум лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Социальные представления лиц с ограниченными возможностями здоровья. Проблема социализации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Представления о социальном мире как фактор социализации и социальной адаптации личности. Социальные 

представления детей с ограниченными возможностями здоровья как объект психологического исследования. Представления о мире лиц с 

интеллектуальной недостаточностью как объект исследования в специальной психологии. Особенности перцептивной и семантической 

картин мира детей с интеллектуальной недостаточностью. Восприятие и понимание социальных ситуаций лицами с ограниченными 



возможностями здоровья: детерминация, направления исследований, типологические особенности и перспективы изучения. Смысловая 

структура мировоззрения лиц с ограниченными возможностями здоровья: отношение к миру, особенности ценностно-смысловой сферы, 

влияние смысловой установки на интенсификацию собственной деятельности. 

Формирование социальных представлений лиц с ограниченными возможностями здоровья. Временная перспектива лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Формирование субъективного психологического времени лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Психологические защиты и копинг-поведение лиц с ограниченными возможностями здоровья. Формирование защитного 

поведения и стратегий совладания с трудными жизненными ситуациями лиц с ограниченными возможностями здоровья. Гендерные 

представления лиц с ограниченными возможностями здоровья с основами формирования гендерных, межполовых и семейно-ролевых 

представлений лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Специальная дошкольная педагогика и психология 

Педагогика и психология детей с задержкой психического развития 

Общие вопросы педагогики и психологии детей с задержкой психического развития, как самостоятельной отрасли научного знания. 

Педагогика и психология детей с ЗПР как самостоятельная отрасль научного знания. Исторический экскурс становления и развития 

представлений о детях с ЗПР. Этиология задержки психического развития и подходы к классификации и структура нарушения.  

Особенности психического развития дошкольников с ЗПР и способы педагогической коррекции. Группа высокого риска по 

возникновению задержки психического развития на этапе раннего детства. Особенности развития психических процессов дошкольников с 

задержкой психического развития и методы коррекции. Особенности развития личности дошкольников с задержкой психического развития 

и методы коррекции. Специфика овладения различными видами деятельности при задержке психического развития. Направления, 

содержание и методы коррекционно-педагогической работы при задержке в психическом развитии. 

 

 



Дошкольная олигофренопедагогика с основами олигофренопсихологии 

Общие вопросы олигофренопедагогики и олигофренопсихологии как самостоятельных отраслей научного знания. 

Олигофренопсихология и олигофренопедагогика как самостоятельная отрасль научного знания. Исторический экскурс становления и 

развития представлений об умственной отсталости. Вклад отечественных и зарубежных исследователей в развитие представлений об 

умственной отсталости. Основные формы умственной отсталости и подходы к классификации. Систематика умственной отсталости и 

специфические закономерности развития психики. 

Особенности психического развития детей с умственной отсталостью и методы педагогической коррекции. Характеристика 

структуры нарушения при умственной отсталости. Особенности развития детей с умственной отсталостью на этапе раннего детства. 

Особенности развития психических процессов дошкольников с умственной отсталостью и методы коррекции. Особенности развития 

личности дошкольников с умственной отсталостью и методы коррекции. Специфика овладения различными видами детской деятельности 

при умственной отсталости. Направления, содержание и методы коррекционно-педагогической работы при умственной отсталости. 

 

Дошкольная логопедия с основами логопсихологии 

Общие вопросы логопедии и логопсихологии. Логопедия как наука о нарушениях развития речи. Задачи и методы логопедии. 

Этиология и патогенез речевых нарушений. Принципы классификации речевых расстройств. Особенности развития речи детей дошкольного 

возраста. Теоретические основы логопсихологии. Основные концепции логопсихологии: психофизиологические, лингвистические основы 

логопсихологии; концепция речи, как высшей психической функции; теория нормального и нарушенного развития.  

Нарушения формирования средств общения: ОНР, ФФН/ФН. Нарушения применения средств общения: заикание. Особенности 

познавательной сферы лиц с нарушениями речи. Дифференциальная диагностика детей с первичными нарушениями речи. 

Психодиагностические модели в изучении детей с нарушениями в речевом развитии. Система организации логопедической помощи детям 

дошкольного возраста в России. Профилактика отклонений в речевом развитии. 

 



Дошкольная сурдопедагогика с основами сурдопсихологии 

Дошкольная сурдопедагогика. Предмет, задачи и методы. Связь с другими науками. Психолого-педагогическая характеристика детей 

с нарушенным слухом. Причины и классификации нарушений слуха. Воспитание и обучение детей раннего и дошкольного возраста в семье. 

Дошкольные учреждения для детей с нарушениями слуха. Задачи, принципы и методы воспитания и обучения глухих и слабослышащих 

дошкольников. Содержание коррекционно-педагогической работы в специальных дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ). 

Организация работы в ДОУ. Организация работы в СДОУ с детьми, имеющими сочетанные нарушения в развитии. Формирование 

деятельности у дошкольников с нарушенным слухом. Умственное воспитание. Физическое воспитание. Развитие речи, слухового 

восприятия и обучение произношению дошкольников с нарушениями слуха. Воспитание дошкольников с нарушенным слухом. 

Формирование взаимодействия со взрослыми и развитие общения со сверстниками. Подготовка дошкольников к школе. Работа с 

родителями. Социальная защита лиц с нарушениями слуха. Использование технических средств в обучении детей. Возможности 

использования компьютерных технологий. 

 

Дошкольная тифлопедагогика с основами тифлопсихологии 

Дошкольная тифлопедагогика. Объект, предмет, задачи. Связь тифлопедагогики с другими науками. Методы тифлопедагогики. Категории 

детей с нарушениями зрения. Организация психолого-педагогической и коррекционной помощи в дошкольном образовательном 

учреждении. Основные функции специалистов. Оборудование, методы и средства коррекции нарушений у детей в дошкольном 

образовательном учреждении. Взаимосвязь психолого-педагогической и коррекционной помощи с лечебно-восстановительной работой по 

лечению и улучшению зрения. Общее физическое оздоровление ребѐнка. Развитие ребѐнка с нарушенным зрением в разных видах 

деятельности. Формирование навыков общения и развитие предметных действий. Использование игр как средства коррекции. Работа с 

родителями, воспитывающими детей с нарушенным зрением. Содержание коррекционной работы в детских садах для детей с нарушениями 

зрения. Система воспитания. Подготовка детей с нарушенным зрением к обучению в школе. Использование тех. средств обучения. Гигиена и 

охрана зрения, организация лечебно-восстановительной и санитарно-просветительной работы. 



Педагогика и психология детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Нарушения опорно-двигательного аппарата, виды нарушений и характеристика детей с данными нарушениями. Особенности 

развития дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Степень выраженности нарушений при разных повреждениях 

опорно-двигательного аппарата. Локализация и тяжесть поражения головного мозга. Особенности речевого развития детей с церебральным 

параличом. Клинические формы речевых нарушений: дизартрия, алалия, заикание, нарушения письменной речи. Механизмы речевых 

расстройств при ДЦП. Соотношение речевых возможностей и реального уровня общения.  Выявление особых образовательных 

потребностей детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и определение стратегии педагогической работы. Организация 

образования дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Содержание коррекционной работы с детьми младенческого и 

раннего возраста, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата. 

 

Педагогика и психология детей с расстройствами аутистического спектра 

Общие вопросы педагогики и психологии детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) как самостоятельной отрасли 

научного знания. Определение понятия детского аутизма и расстройств аутистического спектра, история изучения вопроса. Этиология и 

патогенез аутизма и расстройств аутистического спектра. Подходы к классификации детского аутизма и расстройств аутистического 

спектра. Особенности психического развития детей с расстройствами аутистического спектра и способы психолого-педагогической 

коррекции. Особенности психического развития детей раннего и дошкольного возраста с аутизмом и РАС. Эмоционально-смысловой 

подход в коррекции аутизма и расстройств аутистического спектра. Альтернативные подходы к коррекции детского аутизма и расстройств 

аутистического спектра. 

 

Методические аспекты коррекционной работы с дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья 

Ознакомление с окружающим миром. Методика развития речи детей с умственной отсталостью 

Методика ознакомления с окружающим предметным и социальным миром детей с умственной отсталостью. Методологические 

основы методики развития речи детей с умственной отсталостью. Связь с другими науками. Система работы по развитию речи на основе 



ознакомления с окружающим в дошкольном учреждении для детей с умственной отсталостью. Педагогические технологии развития речи 

детей с умственной отсталостью. 

 

Теория и методика обучения игре детей дошкольного возраста 

Теоретические основы обучения детей игровой деятельности. Общая характеристика игры как деятельности. Основные компоненты 

игры как деятельности. Сущность и своеобразие игровой деятельности. Прогрессивная педагогика прошлого и настоящего о роли игры в 

воспитании ребенка. Требования ФГОС ДО к организации игровой деятельности в ДОУ. История развития детской игры. Детская игрушка. 

Классификация детских игр. Технология организации игр с правилами в дошкольной организации (дидактические, развивающие, 

хороводные, подвижные, спортивные, пальчиковые). Своеобразие игр с готовым содержанием и правилами.  Этапы развития игр готовым 

содержанием и правилами. Место игр с правилами в педагогическом процессе детского сада. Дидактическая игра в детском саду как форма 

и метод обучения. Виды дидактических игр. Специфика подвижных и спортивных игр. Роль хороводных и пальчиковых игр в развитии 

дошкольников. Педагогические условия для возникновения игр с правилами. Методика руководства играми с правилами. Планирование игр 

с правилами. Мониторинг освоения игр с правилами. 

 

Методика развития речи дошкольников с нарушениями слуха 

Теоретические основы обучения языку дошкольников с нарушениями слуха. Коммуникативная система обучения языку детей с 

нарушениями слуха. Принципы обучения языку дошкольников с нарушениями слуха. Условия формирования речи в детском саду. Развитие 

разных форм общения детей с нарушениями слуха. Место языка в системе воспитательно-образовательной и коррекционной работы в 

дошкольном учреждении. Взаимосвязь различных форм речи в обучении дошкольников с нарушениями слуха. Работа воспитателя по 

развитию речи детей с нарушениями слуха. Задачи занятий по развитию речи. Содержание занятий. Отбор речевого материала. 

Организационные формы деятельности детей на занятиях по развитию речи. Особенности работы по развитию речи с глухими детьми 

разного дошкольного возраста. Работа по развитию речи в условиях семьи. Планирование работы по развитию речи. Контроль за речевым 



развитием глухих и слабослышащих детей. Организация речевой среды в условиях дошкольного образовательного учреждения. Виды 

речевой деятельности и особенности овладения ими глухими и слабослышащими детьми. Связь работы по развитию речи с формированием 

произношения и развитием слухового восприятия. Обучение чтению как особому виду речевой деятельности. Основные методы развития 

связной речи глухих и слабослышащих детей. 

 

Методика формирования элементарных математических представлений 

Психолого-педагогические основы формирования элементарных математических представлений. Методика формирования 

математических представлений у детей с проблемами развития. Педагогические технологии формирования элементарных математических 

представлений у детей с ОВЗ дошкольного возраста. Диагностики сформированности элементарных математических представлений 

дошкольников у детей нарушениями развития. 

 

Методика обучения продуктивной деятельности и музыкального воспитания 

Теоретические основы методики обучения изобразительной деятельности детей с проблемами развития. Конструирование как вид 

детской деятельности, его коррекционно-развивающее и воспитывающее значение. Теоретические основы методики обучения труду детей с 

проблемами в развитии. 

Основы музыкального воспитания детей с проблемами в развитии. Гармоничное развитие личности ребенка с отклонениями в 

развитии – составная часть гуманизации образования. Место музыкального искусства в системе гуманистического воспитания. Ребенок с 

проблемами в развитии как субъект социокультурной среды. Значение музыки во всестороннем развитии личности детей. Личностно-

ориентированный подход к музыкальному воспитанию детей с отклонениями в развитии. Формирование личности ребенка с проблемами в 

развитии в музыкальной деятельности. Клинико-психолого-педагогические основы музыкального воспитания детей с проблемами в 

развитии. Лечебный аспект влияния музыки на детей с проблемами в развитии. Положительное воздействие музыки на различные функции 

организма ребенка. Психотерапевтические, психологические аспекты воздействия музыки и движений на ребенка с проблемами в развитии: 



рецептивный, катарсистический, коммуникативный, регулятивный. Педагогические аспекты: повышение эстетических потребностей, 

расширение общего и музыкального кругозора, коррекция эмоционально-личностной сферы, активизация потенциальных возможностей 

ребенка с проблемами в развитии в музыкальной деятельности и творчестве. Методы исследования музыкального развития детей с 

проблемами в развитии. Место музыкального воспитания в системе психолого-педагогической и коррекционно-развивающей работы в 

дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) компенсирующего вида. Коррекционно-развивающее направление работы по 

музыкальному воспитанию в ДОУ компенсирующего вида. Музыкальное занятие в системе коррекционно-педагогической работы в ДОУ 

компенсирующего вида. Структура музыкальных занятий. Коррекционная направленность видов музыкальной деятельности на 

музыкальном занятии. Варианты занятий. Организация коррекционной работы средствами музыки вне занятий с дошкольниками в ДОУ 

компенсирующего вида. Организация воспитателем музыкальной деятельности детей с проблемами в развитии вне занятий. Решение 

коррекционно-развивающих и педагогических задач при организации музыкальной деятельности с детьми вне занятий. Виды коррекционно-

направленной музыкальной деятельности вне занятий (музыкально-игровая, музыкально-театрализованная). Социальная природа досуга и 

досуговой деятельности в ДОУ компенсирующего вида. Различные формы музыкальной досуговой деятельности в ДОУ компенсирующего 

вида. Духовный и воспитательный потенциал досугов с использованием музыки, их подчиненность коррекционно-педагогическим задачам 

формирования личности детей с проблемами в развитии. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии в условиях семьи. 

Сотрудничество педагога с родителями в работе по музыкальному развитию ребенка с проблемами. Формы, содержание и условия 

сотрудничества. 

 

Методика обучения произношению и развития слухового восприятия детей с нарушениями слуха 

Методы и приѐмы обучения устной речи в соответствии с сокращѐнной системой фонем. Характеристика сокращенной системы 

фонем. История создания сокращѐнной системы фонем (Ф.Ф. Рау, Н.Ф. Слезина). Замены: регламентированные, нерегламентированные, 

дефектные; их характеристика. Характеристика двух концентров. Полисенсорный характер обучения произношению детей с нарушениями 

слуха. Методы и приѐмы обучения устной речи в соответствии с сокращѐнной системой фонем. Методы обучения устной речи, их 



характеристика. Приемы обучения устной речи, их характеристика. Использование методов и приемов в соответствии с возрастом и годом 

обучения ребѐнка в дошкольном образовательном учреждении. Использование зеркала. Разложение слов на слоги. Разложение фраз на 

синтагмы. 

Содержание и этапы работы по обучению произношению. Содержание работы по обучению произношению. Последовательность 

работы по обучению произношению. Современные примерные адаптированные программы по обучению произношению глухих и 

слабослышащих дошкольников. Принципы построения программ. Речевой материал для обучения произношению, отбор речевого материала 

сурдопедагогом. Этапы работы по обучению произношению. Работа по обучению произношению в разных возрастных группах дошкольных 

образовательных организаций компенсирующего вида. Этапы работы по обучению произношению дошкольников с нарушениями слуховой 

функции. Характеристика первого и второго этапа. 

Система закрепления правильного произношения гласных и согласных звуков в самостоятельной речи детей. Система закрепления 

правильного произношения гласных звуков в самостоятельной речи детей. Характеристика гласных звуков русского языка. Способы 

постановки звуков. Особенности закрепления каждого гласного звука. Отбор дидактических упражнений, подготовка оборудования, 

наглядно-дидактических пособий. Особенности закрепления правильного произношения согласных звуков в самостоятельной речи глухих и 

слабослышащих детей. Система закрепления правильного произношения согласных звуков в самостоятельной речи детей. Характеристика 

согласных звуков русского языка. Способы постановки звуков. Особенности закрепления каждого согласного звука. Отбор дидактических 

упражнений, подготовка оборудования, наглядно-дидактических пособий. Особенности закрепления правильного произношения согласных 

звуков в самостоятельной речи глухих и слабослышащих детей. 

Формы организации и планирование работы по обучению произношению. Организация работы по обучению произношению в 

детских садах компенсирующего вида для глухих и слабослышащих детей. Особенности организации работы на индивидуальных занятиях. 

Особенности организации работы на фронтальных занятиях. Особенности работы сурдопедагога по обучению произношению глухих и 

слабослышащих детей. Особенности работы воспитателя по обучению произношению глухих и слабослышащих детей.  



Система и этапы работы по развитию слухового восприятия (РСВ). Современная система работы по РСВ. Вклад отечественных 

ученых в разработку системы. Теоретические основы системы. Реализация данной системы в процессе работы с глухими и слабослышащими 

дошкольниками. Основные положения и характеристика системы работы по РСВ речи детей с нарушениями слуха. Принципы работы по 

РСВ у детей с нарушениями слуха. Этапы работы по РСВ у глухих и слабослышащих дошкольников. 

 

Развитие зрительного восприятия детей с нарушениями зрения 

Восприятие в онтогенезе. Восприятие ребѐнка с нарушениями зрения. Формирование предметных представлений и способов 

обследования предметов у детей дошкольного возраста с нарушениями зрения. Формы организации психолого-педагогической и 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия у детей дошкольного возраста с нарушением зрения. Планирование работы по 

развитию зрительного восприятия в дошкольном учреждении для детей с нарушением зрения. Развитие и коррекция зрительного восприятия 

детей дошкольного возраста с нарушением зрения на занятиях изобразительной деятельностью. Развитие зрительного восприятия детей 

дошкольного возраста с косоглазием и амблиопией на занятиях воспитателя. Содержание коррекционной работы по развитию зрительного 

восприятия в дошкольном учреждении. Основные положения методики коррекционной работы по развитию зрительного восприятия детей 

дошкольного возраста с нарушением зрения. 

 

Методика развития речи и двигательной сферы детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Характеристика речевых нарушений у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА). Особенности речевого развития 

дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Степень выраженности речевых нарушений при разных повреждениях 

опорно-двигательного аппарата. Локализация и тяжесть поражения головного мозга. Особенности речевого развития детей с церебральным 

параличом. Клинические формы речевых нарушений: дизартрия, алалия, заикание, нарушения письменной речи. Механизмы речевых 

расстройств при ДЦП. Соотношение речевых возможностей и реального уровня общения. Состояние фонетического компонента речи при 

ДЦП. Речевые нарушения у детей с НОДА: нарушение звукопроизношения, повреждение определенных структур мозга, патогенетическая 



общность с двигательными нарушениями и др. (Л.Т. Журба, В. Литтль, К.А. Семенова, Л. А. Данилова, Е.М. Мастюкова, М. В. Ипполитова, 

М.В. Ипполитова и др.). 

Особенности развития двигательной сферы у дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Характеристика 

двигательных нарушений у дошкольников. Классификация нарушений опорно-двигательного аппарата (по О.Г. Приходько). Формы 

детского церебрального паралича (по К.А. Семеновой). Особенности двигательного развития детей с церебральным параличом. Степень 

выраженности двигательных расстройств. Основные и сопутствующие симптомы при ДЦП. Специфические двигательные нарушения, 

обусловленные поражениями двигательных мозговых зон: нарушение мышечного тонуса (по типу спастичности, ригидности, гипотонии, 

дистонии), ограничение или невозможность произвольных движений в сочетании со слабостью мышц, наличие насильственных движений, 

которые проявляются в виде гиперкинезов и тремора, нарушения равновесия и координации движений – атаксия, нарушение ощущения 

движений – дизкинестезии, недостаточное развитие стато-кинетических рефлексов. 

Методика развития речи детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Методика развития двигательной сферы 

дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

Методика развития пространственной ориентировки у детей с нарушениями зрения 

Понятие об ориентировке в пространстве и мобильности. Обучение детей ориентированию в соответствии с их возможностями и 

возрастом. Закономерности овладения навыками ориентировкой в пространстве детьми с сохранным зрением. Зависимость двигательного 

режима незрячего (частично зрячего) от умения ориентироваться. Условия свободной ориентировки в пространстве детей с нарушенным 

зрением. Особенности обучения слепых детей раннего возраста ориентировке в пространстве. Организация помощи семье. Специфика 

коррекционной работы по обучению ориентированию в пространстве детей с косоглазием и амблиопией. Обучение ориентированию с 

точкой отсчета «от себя». Организация работы в детском саду по обучению ориентировке в пространстве слепых детей. Специфика 

коррекционной работы по обучению ориентировке в пространстве детей с косоглазием и амблиопией. Организация помощи родителям. 

Методика Е.Н. Подколзиной. Учѐт структуры дефекта и течения глазного заболевания в процессе обучения ориентировке в пространстве 



воспитанников детского сада. Обучение детей ориентировке в помещении детского сада, в квартире, на улице. Специфика проведения 

коррекционной работы по обучению ориентировке в пространстве со слепыми и слабовидящими детьми, с дошкольниками с косоглазием и 

амблиопией. Обучение ориентировке с использованием схем. Методика Е.Н. Подколзиной. Учѐт структуры дефекта и течения глазного 

заболевания в процессе обучения слабовидящих дошкольников ориентировке в пространстве. 

Роль органов чувств и двигательной сферы в процессе ориентировки. Использование органов чувств и двигательной сферы в 

процессе ориентировки в пространстве в онтогенезе. Использование остаточного зрения воспитанников с патологией зрения в процессе 

обучения ориентировке в пространстве (в открытом, замкнутом пространстве и на микроплоскости). Использование сохранных органов 

чувств при обучении ориентировке в пространстве воспитанников детского сада. Использование двигательной сферы при обучении детей 

ориентировке в пространстве. 

Значение формирований представлений об окружающем. Роль усвоения сведений об окружающей действительности (о живой и 

неживой природе) для формирования умений и навыков ориентирования в пространстве у воспитанников с нарушением зрения. 

Использование ребенком с патологией органа зрения объектов неживой природы с целью ориентирования в открытом и замкнутом 

пространстве. 

Формирование пространственного мышления. Понятия «мышление» и «пространственное мышление». Структура пространственного 

мышления. Закономерности формирования пространственного мышления в онтогенезе и при нарушениях зрительного анализатора. Роль 

пространственного мышления в овладении человеком навыками ориентировки в пространстве. Особенности проявлений вербализма 

представлений у детей с нарушенным зрением. Способы преодоления вербализма представлений. Формирование у детей с нарушенным 

зрением операций анализа, синтеза, обобщения, сравнения, классификации в процессе занятий учителя-дефектолога (тифлопедагога) и 

воспитателя. 

Использование игровой деятельности в процессе ориентирования. Роль игровой деятельности в овладении детьми навыками 

ориентирования в пространстве. Виды игр, предназначенных для формирования навыков ориентировки в пространстве у детей различного 

дошкольного возраста с нарушенным зрением. Обучение дошкольников с нарушенным зрением ориентированию в пространстве в процессе 



словесно-логических игр. Обучение дошкольников с нарушенным зрением ориентированию в пространстве в процессе подвижных игр. 

Обучение дошкольников с нарушенным зрением ориентированию в пространстве в процессе игр с предметами. Методика коррекционной 

работы Л.И. Плаксиной. 

Связь занятий по ориентировке с другими видами детской деятельности. Связь занятий по ориентировке в пространстве с другими 

коррекционными занятиями тифлопедагога и общеразвивающими занятиями воспитателя. Развитие у детей различного дошкольного 

возраста с нарушенным зрением навыков ориентирования на микроплоскости в процессе лепки, аппликации, рисования, в ходе 

конструирования. Роль продуктивных видов деятельности (рисования, аппликации, лепки, конструирования) для овладения дошкольниками 

с нарушенным зрением навыками ориентирования на микроплоскости. Социально-бытовая ориентировка (СБО). Понятие «социально-

бытовая ориентировка». Роль занятий по СБО в овладении навыками ориентирования на микроплоскости и в макропространстве детьми 

различного дошкольного возраста с нарушенным зрением. Содержание и организация занятий по СБО в детских садах для слабовидящих и 

слепых детей (1, 2, 3, 4 годы обучения). Методы и приѐмы обучения СБО детей дошкольного возраста с нарушениями зрения. 

Использование игровой деятельности для овладения навыками социально-бытовой ориентировки дошкольниками с нарушениями 

зрительного анализатора. Виды программ по обучению детей с нарушениями зрения ориентировке. 

 

Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору 

Элективные курсы по физической культуре и спорту  

Совершенствование техники базовых двигательных действий легкой атлетики, плавания, лыжного спорта, спортивных игр. Освоение 

комплексов упражнений оздоровительной гимнастики. Развитие физических качеств и повышение уровня функциональной 

подготовленности. Тестирование уровня физической подготовленности.  Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая 

культура инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 



ФГОС дошкольного образования 

Нормативно-правовая база Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) дошкольного образования (ДО). 

Структура и содержание ФГОС ДО. Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и еѐ объему. Требования 

к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Мониторинг качества дошкольного образования 

Теоретические основы мониторинга качества образования дошкольника. Мониторинг качества освоения образовательных программ 

дошкольного образования. Технологические аспекты мониторинга качества дошкольного образования. 

 

Основы генетики в дефектологии 

Наследственность и изменчивость. Методы исследования в генетике. Уровни организации наследственного аппарата. Генные и 

хромосомные мутации у человека. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование. Роль наследственных факторов в 

происхождении интеллектуальных нарушений у детей. Генетика сенсорных нарушений. Генетика речевых нарушений. Наследственные 

формы нарушений опорно-двигательного аппарата. Роль генетических факторов в возникновении психических расстройств у детей. 

 

Дифференциальная психофизиология
 

Предмет и методы дифференциальной психофизиологии. Физиологический, психологический и поведенческий уровни в 

комплексных исследованиях индивидуальных различий. Факторы, определяющие индивидуальные различия человека и животных: 

наследственность и среда, врожденное и приобретенное. Понятия "организм", "личность", "индивидуальность", их соотношение. Вклад 

учѐных в развитие психофизиологии индивидуальных различий.  

 



Азбука Брайля 

Причины и классификации нарушений зрения. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушенным зрением. Дети с 

глубокими нарушениями зрения. Незрячие (слепые) и слабовидящие дети. Причины стойких нарушений зрения у детей. Классификации 

детей с нарушениями зрения. Характеристика детей по степени нарушения зрения, по времени возникновения нарушения, по состоянию 

словесной речи, по наличию или отсутствию дополнительных нарушений в развитии. Характеристика высших психических функций детей с 

нарушениями зрения. История возникновения письменности для незрячих. Письмо слепых. История возникновения письменности для 

незрячих. Первые попытки обучения слепых письму. Письмо слепых в XVI-XIX веках. Линейный шрифт. Рельефно-линейный шрифт и его 

основоположник - В. Гаюи. Начало систематического обучения незрячих. Прямой латинский шрифт Ф. Лезюера. Условный рельефно-

линейный шрифт и его основоположники В. Мун и Лукас. Плоское письмо слепых и его основоположник Е. Гебольд. Рельефно-точечные 

шрифты Ш. Барбье, И.Клейна, Л. Брайля. Библиография Л. Брайля. Алфавит князя Оболенского. Алфавит А.В. Полежаева. Алфавит 

А.Ф. Андриашева. Русский алфавит Л. Брайля. 

Азбука Брайля: принципы построения и специфика использования для письма и чтения. Рельефно-точечный шрифт Л. Брайля: 

особенности организации алфавита. Описание рельефно-точечного шрифта. Основные параметры размеров точек, межточечных, 

межзнаковых и межстрочных расстояний. Особенности организации данного алфавита. Изучение строк, комбинаций из шеститочия. 

Современная нумерация точек в шеститочии при письме. Таблица основных знаков рельефно-точечной системы Л. Брайля – «Ключ» этой 

системы. Значение системы Л. Брайля в жизни незрячего человека. Общая характеристика состояния осязания пальцев рук. Освоение 

шрифта детьми с нарушением зрения. Восприятие шеститочия при чтении и письме (свойство зеркальности). Способы развития кожной 

чувствительности пальцев и осязательного восприятия. Методика обучения незрячих детей азбуке Брайля 

Общие методические рекомендации по обучению чтению и письму по системе Брайля. Пропедевтическая работа по подготовке к 

обучению незрячих чтению и письму рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля. Письменные принадлежности для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. Упражнения по ориентировке в малом пространстве, упражнения в письме различных комбинаций шеститочия. Письмо 



справа налево. Методика обучения чтению по системе Л. Брайля. Элементы геометрии и алгебры в системе рельефно - точечного 

обозначения по системе Л. Брайля.  

 

Коррекционная работа с детьми с синдромом Дауна 

История изучения детей с синдромом Дауна. Психолого-педагогическая характеристика детей с синдромом Дауна. Система ранней 

помощи детям с синдромом Дауна. Основные направления работы по адаптации детей с синдромом Дауна. Программы обучения и развития 

детей с синдромом Дауна. Особенности организации занятий с детьми с синдромом Дауна. Методика проведения дидактических занятий. 

 

Социокультурные аспекты становления национальной системы специального образования 

Периодизация эволюции отношения государства и общества к лицам с отклонениями в развитии в Европе. Первый период Европы 

«Обретение права на жизнь». Второй период Европы «Обретение права на презрение». Третий период Европы «Обретение права отдельных 

категорий лиц на обучение». Четвертый период Европы «Обретение права на обучение всех категорий лиц с ограниченными возможностями 

здоровья». Пятый период Европы «Обретение права на совместное образование». 

Периодизация эволюции отношения государства и общества к лицам с отклонениями в развитии в России. Первый период России 

«Обретение права на жизнь». Второй период России «Обретение права на презрение». Третий период России «Обретение права отдельных 

категорий лиц на обучение». Четвертый период России «Обретение права на обучение всех категорий лиц с ограниченными возможностями 

здоровья».  

Пятый период России «Обретение права на совместное образование». 

 

История специального образования 

История образования лиц с патологией слуха. История образования лиц с нарушением зрения. История образования лиц с умственной 

отсталостью. Основоположники систем специального образования лиц с нарушением слуха, зрения и интеллекта; выдающиеся учѐные, 

которые внесли значительный вклад в развитие данных систем. 



 Клиника интеллектуальных нарушений 

Генетические и хромосомные расстройства в основе клиники интеллектуальных нарушений. Дизонтогенез. Влияние эндогенных и 

экзогенных факторов на развивающийся плод в период внутриутробного развития (инфекции, интоксикации, травмы, психотравмы). 

Этиология и патогенез различных форм интеллектуальной недостаточности. Клиническая классификация и характеристика степеней 

умственной отсталости.  

Классификация наследственных заболеваний, сопровождающихся олигофренией. Алкогольный синдром плода, влияние алкоголизма 

родителей на потомство. Последствия родовой черепно-мозговой травмы и гипоксически-ишемического поражения центральной нервной 

системы новорожденных в формировании интеллектуального недоразвития. Раннее выявление детей с психофизическими и 

эмоциональными отклонениями в развитии. Задержка психического развития, причины возникновения и характеристика особенностей. 

Психический инфантилизм, его виды и механизмы формирования. Медико-психолого-педагогическое консультирование детей с 

отклонениями в развитии. Специальные образовательные учреждения для детей с отклонениями в развитии. Медико-генетическое 

консультирование. 

 

Дифференциальные формы умственной отсталости 

Классификации умственной отсталости. Клинические проявления и динамика умственной отсталости. Выраженность 

интеллектуального нарушения: глубокая, тяжѐлая, умеренная, лѐгкая степени умственной отсталости. Дифференцированные формы 

умственной отсталости: состояния, обусловленные наследственными (генными и хромосомными) заболеваниями; умственная отсталость, 

вызванная наследственными дефектами метаболизма; умственная отсталость, вызванная действием вредностей во время внутриутробного 

развития (эмбриопатии и фетопатии); состояния, вызванные вредностей во время родов или в первые месяцы и годы жизни. 

Дифференциальный диагноз и прогноз развития ребѐнка. 

 

 



Инклюзивное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Понятие «инклюзивное образование». Предпосылки возникновения инклюзивного образования (история вопроса). Нормативно-

правовая база инклюзивного обучения. Отечественная концепция инклюзивного обучения. Инклюзивное и интегрированное обучение, 

инклюзия как частный случай интеграции. Модели интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения. Педагогические показания и 

противопоказания к реализации инклюзивного обучения разных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. Особенности 

осуществления инклюзивного обучения в России и за рубежом. Педагогическая поддержка семьи и ребѐнка, интегрированного в 

образовательное учреждение общего типа. Перспективы развития инклюзивного обучения в России. Технологии, методы и формы 

организации инклюзивного обучения. 

 

Интеграция лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательное учреждение 

Сущность интеграции, социальная и образовательная интеграция. Инклюзия как социальный и педагогический феномен. Модели 

интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Интернальная интеграция. Псевдоинтеграция. Коррекционно-

педагогические подходы к осуществлению социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья. Психолого-

педагогическое сопровождение детей в условиях образовательной интеграции. Возможности инклюзивного обучения различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Ранняя помощь детям с ограниченными возможностями здоровья 

Система ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Определение и содержание понятия ранней помощи. 

Исторические предпосылки создания системы ранней помощи семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Система ранней 

помощи в специальном образовании. Приоритетные направления и перспективы развития системы ранней помощи. Основные категории 

группы высокого риска в младенчестве и раннем возрасте. 



Психолого-педагогическое сопровождение семьи с проблемным ребенком, как приоритетное направление в системе ранней помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья. Методы психолого-педагогической диагностики детей с ограниченными возможностями 

здоровья и группы риска на этапе раннего детства. Общие стратегии психолого-педагогического сопровождения семьи с проблемным 

ребенком младенческого возраста. Общие стратегии психолого-педагогического сопровождения семьи с проблемным ребенком раннего 

возраста. 

 

Ранняя помощь детям с патологией слуха 

Психолого-педагогическая диагностика детей раннего возраста с патологией слуха. Организация и технология диагностического 

обследования детей раннего возраста с патологией слуха. Содержание диагностического обследования детей раннего возраста с патологией 

слуха: обследование социального развития; основных видов движений; сенсорного развития; наглядно-действенного мышления; 

конструктивной деятельности; изобразительной деятельности; умений подражать движениям; предметно-игровой деятельности; состояния 

речи; слухового восприятия неречевых и речевых звучаний. Фиксация и обработка данных, полученных в процессе обследования, 

оформление протокола. Концептуальная модель психолого-педагогической помощи детям раннего возраста с нарушениями слуха. Создание 

оптимальных условий психического и социального развития ребенка раннего возраста с нарушениями слуха, стимуляции его потенциальных 

возможностей в процессе специально организованного коррекционно-развивающего воздействия и взаимодействия ребенка с родителями и 

окружающим миром как цель системы психолого-педагогической помощи. Принципы и направления работы. Мультидисциплинарные 

условия оказания психолого-педагогической помощи детям раннего возраста с нарушениями слуха (лечебно-оздоровительная служба, 

сурдологический центр или кабинет, ПМПК, коррекционно-развивающая служба, социальная служба). 

Содержание, методические аспекты и организация ранней помощи детям с патологией слуха в рамках коррекционно-развивающего 

направления деятельности. Организация индивидуальных занятий (3 раза в неделю, 2 занятия в день). Продолжительность индивидуальных 

занятий (от 15 до 25 минут), зависимость длительности занятия от индивидуальных особенностей ребенка, уровня его развития, 

соматического состояния. Дифференцированный подход к организации занятий и их длительности требуется с детьми с синдромом нервно-



рефлекторной возбудимости, синдромом вегетативно-висцеральных нарушений, детям после перенесенных соматических заболеваний. 

Увеличение продолжительности занятий по мере взросления ребѐнка: от 1 — 2 мин до 5 — 7 мин к году; 10 — 12 мин в 1,5 года; 15 мин в 2 

года. Содержание занятий с детьми разного раннего возраста и методика проведения занятий. Использование наглядно-дидактических 

пособий и игрушек в процессе занятий с детьми разного раннего возраста. 

 

Методика игровой деятельности 

Специфика руководства дидактическими и развивающими играми детей раннего и дошкольного возраста. Специфика руководства 

подвижными и спортивными играми детей раннего и дошкольного возраста. Специфика руководства хороводными, пальчиковыми играми и 

играми-забавами. Специфика руководства играми-забавами детей дошкольного возраста. Технология организации творческих игр с детьми 

раннего и дошкольного возраста. Методика руководства сюжетно-ролевыми играми детей раннего и дошкольного возраста. Методика 

руководства строительными играми детей раннего и дошкольного возраста. Методика руководства играми-драматизациями детей раннего и 

дошкольного возраста. Методика руководства режиссерскими играми детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Формирование игровой деятельности у детей с ограниченными возможностями здоровья 

Методы и приемы формирования игровой деятельности у дошкольников с умственной отсталостью. Методы и приемы формирования 

игровой деятельности у дошкольников с ЗПР. Методы и приемы формирования игровой деятельности у дошкольников с нарушением 

зрения. Методы и приемы формирования игровой деятельности у дошкольников с нарушением слуха. Методы и приемы формирования 

игровой деятельности у дошкольников с нарушением опорно-двигательного аппарата. Методы и приемы формирования игровой 

деятельности у дошкольников с расстройствами аутистического спектра. 

 

Проектирование мультимедийных презентаций для коррекционной работы 

Возможности использования мультимедийных презентаций в коррекционной работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Мультимедийные компьютерные программы и особенности разработки мультимедийных презентаций для коррекционной работы 



с их помощью. Разработка индивидуального алгоритма создания мультимедийной презентации для коррекционной работы. Проектирование 

мультимедийных презентаций для коррекционной работы. 

 

Коррекционно-развивающие компьютерные программы в дошкольном образовании детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Преимущества применения компьютерных технологий обучения в специальном образовании. Использование «Интернет-технологий» 

в коррекционно-развивающей работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Компьютерная программа «Звучащий мир» в 

коррекционно-развивающей работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Компьютерные программы «В городском дворе», 

«Лента времени», «На даче» в коррекционно-развивающей работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Использование 

пакета программ Microsoft Office в коррекционно-развивающей работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Использование 

мультимедийных технологий для самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум образовательной организации 

Междисциплинарный подход в образовательном процессе и работе ПМПк. Специфика междисциплинарного подхода в условиях 

образовательной организации. Педагогический коллектив как междисциплинарная команда. Особенности работы психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) в детском саду. Деятельность ПМПк и основные принципы организации командной работы 

специалистов: мультидисциплинарный и междисциплинарный (А.Я. Юдилевич). Специфика мультидисциплинарного и 

междисциплинарного принципов деятельности специалистов. Междисциплинарная команда специалистов: цель работы, основные 

принципы и функции каждого специалиста. Психолого-педагогическое сопровождение как результат междисциплинарного подхода в работе 

ПМПк. Особенности и этапы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Технология 

работы ПМПк образовательной организации. Разработка документов индивидуального психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 



Семья, воспитывающая ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

Характеристика семьи и основные трудности семей с проблемными детьми. Семья: структура, основные функции и типология семей. 

Психология родительства и детско-родительских отношений. Характеристика основных трудностей семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Психологическое сопровождение семьи, воспитывающей ребѐнка с проблемами развития. Концепция психологической помощи 

семьям, воспитывающим детей с ОВЗ. Организация и содержание психологического изучения семей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

Особенности психологического консультирования семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Организация и содержание психологического 

сопровождения семей с детьми с ОВЗ. 

 

Методология педагогического исследования 

Методология как наука. Методологические принципы психолого-педагогического исследования. Логика и этапы исследования. 

Методы и методики психолого-педагогического исследования. Теоретические методы исследования. Эмпирические методы исследования. 

Математические методы исследования. Апробация и оформление результатов исследования. 

 

ФГОС специального дошкольного образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования: структура, условия и содержание в 

части воспитания и обучения детей с ОВЗ. Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования. Примерные 

адаптированные основные образовательные программы дошкольного образования: направленность, структура и содержание. 

 

Вербальные и невербальные средства коммуникации 

Дактильная речь как кинетическая система вербальной коммуникации глухих и вспомогательное средство обучения. Принципы, 

методы и формы использования дактильной речи в коррекционной работе с глухими и слабослышащими. Особенности жестовой речи (ЖР) 



глухих как кинетической невербальной системы коммуникации. Особенности овладения русским жестовым языком лицами с патологией 

слуха. Развитие взглядов на использование дактильной и жестовой речи в истории зарубежной сурдопедагогики. Взгляды на роль 

дактильной и жестовой речи представителей современных альтернативных педагогических систем. 

 

Культура жестовой речи 

Жестовая речь как невербальное средство коммуникации. Специфика овладения жестовой речью детьми с патологией слуха. Две 

разновидности жестового общения: русский жестовый язык; калькирующая жестовая речь. Формирование калькирующей жестовой речи как 

системы общения. 

 

Методика обучения социально-бытовой ориентировке детей с нарушениями зрения 

Цель, задачи курса социально-бытовой ориентировки для детей с нарушениями зрения. Принципы организации занятий и уроков по 

СБО. Влияние познавательной деятельности слепых и слабовидящих на овладение социально-бытовыми навыками. Программы по СБО. 

Разделы программы курса СБО. Назначение коррекционных занятий по СБО для детей с нарушением зрения. Методические и 

организационные подходы к реализации программных требований по усвоению курса СБО в детских садах для детей с нарушением зрения. 

 

Обучение труду детей с ограниченными возможностями здоровья 

Труд и трудовая деятельность. Теоретические основы обучения труду детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Задачи, содержание и формы организации труда детей дошкольного возраста с ОВЗ. Методические аспекты обучения труду детей с ОВЗ и 

планирование коррекционной работы. Диагностическая деятельность дефектолога и воспитателя, направленная на оценку трудовых навыков 

детей с ОВЗ. 

 

 



Коррекционно-педагогическая работа с детьми со сложной структурой нарушения 

Категория детей с комплексными нарушениями в практике работы педагога-дефектолога. Историческое и современное понимание 

сущности комплексного нарушения в развитии. Причины возникновения комплексных нарушений и их распространенность в детской 

популяции. Подходы к классификации детей с комплексными нарушениями развития. Особенности психического развития детей с 

комплексными нарушениями и коррекционно-педагогическая работа. Клинико-психологическая характеристика детей с различными 

вариантами комплексных нарушений. Психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с комплексным 

нарушением. Коррекционно-педагогическая работа с ребенком, имеющим комплексное нарушение в развитии. 

 

Сенсорное развитие детей с ограниченными возможностями здоровья 

Сенсорное развитие детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Сенсорно-перцептивный компонент в структуре 

интеллекта. Сенсорное развитие детей дошкольного возраста. Особенности сенсорно-перцептивного развития детей с ОВЗ. Программно-

методическое оснащение сенсорного воспитания в современных ДОУ. Содержание обследования состояния сенсорной сферы дошкольников 

с ОВЗ. Сенсорное воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья. Психолого-педагогические основы сенсорного воспитания 

дошкольников с ОВЗ. Задачи и содержание сенсорного воспитания дошкольников с ОВЗ. Организация процесса сенсорного воспитания 

дошкольников. Методы и приемы сенсорного воспитания дошкольников с ОВЗ. Условия и средства сенсорного воспитания дошкольников с 

ОВЗ. Примерное планирование сенсорного воспитания дошкольников с ОВЗ на разных этапах обучения. Примерные конспекты занятий по 

сенсорному воспитанию дошкольников с ОВЗ. Варианты дидактических игр для сенсорного воспитания дошкольников с ОВЗ. Подвижные 

игры по сенсорному воспитанию дошкольников с ОВЗ. Литературный материал по сенсорному воспитанию дошкольников с ОВЗ. 

 

Обучение альтернативной коммуникации детей с тяжелыми нарушениями в развитии 

Дети с тяжелыми нарушениями в развитии. Альтернативная коммуникация как средство нормализации жизнедеятельности детей с 

тяжелыми нарушениями в развитии. Подходы к диагностике уровня развития коммуникативного поведения детей с тяжелыми нарушениями 

в развитии. Содержание и технологии обучения детей с тяжелыми нарушениями в развитии альтернативной коммуникации. 



Формирование предметно-практических действий у детей с тяжелыми нарушениями в развитии 

Современные представления о категории детей с тяжелыми (множественными) нарушениями развития – ТМНР. Вариант 

федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ТМНР. Организация работы по формированию предметно-

практических действий у детей с ТМНР. 

 

Аннотации практик 

В рамках данной основной профессиональной образовательной программы реализуются два вида практик: учебная (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, диагностическая) и производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в качестве учителя-дефектолога специальной группы; практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в качестве учителя-дефектолога инклюзивной группы; 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; преддипломная практика).  

Ценностный смысл практики для бакалавра состоит в том, что он овладевает опытом реализации диагностико-консультативной и 

коррекционно-педагогической работы с детьми раннего и дошкольного возраста, имеющими ограниченные возможности здоровья, в 

условиях реальной профессиональной деятельности. Практика проводится в организациях, предоставляющих образовательные услуги и 

коррекционную помощь детям дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (в специальных и инклюзивных группах). 

Содержание практики предполагает включение студента в практическую деятельность учителя-дефектолога по основным 

направлениям: 

– научно-методическая работа – учитель-дефектолог владеет современными теоретическими знаниями в области специальной 

(коррекционной) педагогики и специальной психологии; общими теоретико-методологическими и методическими принципами 

дефектологического обследования и оказания коррекционной помощи дошкольникам с ОВЗ, а также консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей с различными нарушениями в развитии (слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью, с 

ЗПР, с расстройствами аутистического спектра и др.). Учитель-дефектолог осуществляет постоянную методическую работу с педагогами и 



родителями (законными представителями), воспитывающими детей с нарушениями в развитии; 

– психолого-педагогическая диагностика – учитель-дефектолог организует и проводит дефектологическое обследование детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с целями и задачами образовательной организации; анализирует и интерпретирует полученные 

данные, составляет психолого-педагогическое заключение; с учѐтом этических норм доводит результаты обследования до лиц, 

заинтересованных в них (родителей, законных представителей, а также педагогов и иных работников); 

– психолого-педагогическая коррекция – учитель-дефектолог с помощью специальных средств организует и осуществляет психолого-

педагогическую коррекцию с целью преодоления вторичных нарушений у детей с ОВЗ, способствуя их полноценной социализации; 

– психолого-педагогическое консультирование – учитель-дефектолог оказывает профессиональную помощь в установлении 

структуры нарушения, уровня общего и речевого развития, в разработке образовательного маршрута и его реализации для преодоления 

вторичных нарушений у детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 

– психолого-педагогическое просвещение – учитель-дефектолог занимается оказанием методической помощи педагогам и родителям 

(законным представителям), воспитывающим детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; осуществляет популяризацию 

дефектологических знаний среди широкой общественности; занимается формированием толерантного отношения общества к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация содержания практики осуществляется поэтапно. Предусмотрены три этапа: 

– подготовительный (организационный); 

– основной (деятельностный); 

– заключительный (или обобщающе-результативный). 

Подготовительный этап предполагает: 

– решение руководителем практики организационных вопросов еѐ прохождения; 

– участие в установочной конференции по практике; 

– знакомство с условиями деятельности в процессе практики; 



– текущие консультации по практике с руководителем практики; 

– планирование собственной деятельности практиканта, составление графика реализуемых мероприятий. 

Основной (деятельностный) этап подразумевает решение профессиональных задач, т.е. непосредственную реализацию программы 

единого формата. В ходе данного этапа возможна реализация индивидуальной (вариативной) программы. При определении тематики 

индивидуальных заданий в вариативной части содержания практики учитывались следующие факторы: 

– образовательный маршрут студента; 

– возможности конкретной базы практики. 

На основном этапе предусматривается: 

– проведение психолого-педагогического обследования детей дошкольного возраста с ОВЗ; 

– планирование коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими ОВЗ, а также с другими участниками образовательного 

процесса (родителями либо законными представителями, педагогическими работниками, представителями общественности); 

– анализ посещѐнных занятий (мероприятий); 

– самостоятельное проведение занятий (мероприятий); 

– работа с психолого-педагогической документацией. 

Результаты выполнения заданий, входящих в вариативную часть содержания практики, могут войти в «портфель достижений» 

бакалавра, который, по сути, представит содержательную основу разработку резюме будущего бакалавра. 

Заключительный (обобщающе-результативный) этап предполагает анализ деятельности бакалавра, оформление отчѐта в соответствии 

с разработанной программой (единого формата и/ или вариативной) и предоставление его руководителю практики.  

По итогам практики студентом предоставляется отчѐтная документация, в которой фиксируются собранные данные, результаты их 

обработки и анализ всех видов деятельности студента.  

Отчѐтная документация бакалавра включает: 

1 – дневник практики; 



2 – информационные материалы, направленные на популяризацию дефектологических знаний среди населения; 

3 – материалы психолого-педагогического исследования и сведения о коррекционно-педагогической работе, реализованной в рамках 

индивидуальной (вариативной) программы. 

 

Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, диагностическая 

Способ проведения практики – стационарная. 

Назначение диагностической практики: познакомить с обучающихся организацией коррекционно-педагогической помощи детям 

дошкольного возраста с ОВЗ, а также со спецификой проведения психолого-педагогического обследования, направленного на установление 

уровня развития ребѐнка, его особых образовательных потребностей и последующее проектирование образовательного маршрута. 

Организация и учебно-методическое руководство диагностической практикой осуществляется специалистами выпускающей кафедры 

совместно с практическими работниками. 

Содержание практики 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, диагностическая, включает несколько видов работ: 

– знакомство с содержанием нормативно-правовых документов, раскрывающих специфику предоставления образовательных услуг и 

оказания коррекционной помощи детям дошкольного возраста с ОВЗ; 

– знакомство со спецификой деятельности организации, функциями еѐ работников, с психолого-педагогической документацией 

организации; 

– знакомство с должностными обязанностями учителя-дефектолога, расписанием его работы. Ознакомление с документацией, 

регламентирующей деятельность учителя-дефектолога в системе специального образования. Знакомство с ресурсами образовательной 

среды, в т.ч. с кабинетом учителя-дефектолога; 



– посещение фронтальных (подгрупповых) и индивидуальных занятий, наблюдение за деятельностью детей и учителя-дефектолога. 

Анализ посещѐнных занятий; 

– наблюдение за деятельностью дошкольников с ОВЗ и учителя-дефектолога. Анализ результатов наблюдений; 

– посещение диагностических процедур, наблюдение за ходом диагностики; 

– проведение диагностического обследования детей. Заполнение карт обследования по результатам диагностики развития детей 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

– изготовление дидактических и методических пособий для проведения диагностических мероприятий; 

– оформление отчетной документации по результатам практики. 

 

Производственная практика 

Все виды производственной практики предполагают формирование умений и навыков осуществления диагностико-консультативной 

и коррекционно-педагогической работы, предусматривающей выявление и преодоление у детей с ОВЗ разного дошкольного возраста 

вторичных нарушений. Предусматривается взаимодействие с междисциплинарной командой специалистов, задействованных в образовании 

детей с нарушениями в развитии. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в качестве учителя-

дефектолога специальной группы 

Способ проведения практики – стационарная. Практика проводится в детских садах компенсирующего и комбинированного вида, 

предоставляющих образовательные услуги детям раннего и дошкольного возраста с ОВЗ. 

Назначение практики в качестве учителя-дефектолога специальной группы: содействовать овладению обучающимися умениями и 

навыками проведения диагностических процедур для выявления вторичных нарушений, а также навыками оказания коррекционно-

педагогической помощи детям дошкольного возраста с ОВЗ, находящимся в системе специального образования. 



Организация и учебно-методическое руководство практикой в качестве учителя-дефектолога специальной группы дошкольных 

учреждений специального назначения осуществляется специалистами выпускающей кафедры совместно с практическими работниками. 

Содержание практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в качестве учителя-дефектолога 

специальной группы включает несколько видов работ: 

– знакомство с психолого-педагогической документацией образовательной организации (детского сада, в котором предоставляются 

образовательные услуги и осуществляется оказание коррекционно-педагогической помощи детям разного дошкольного возраста с ОВЗ); 

– разработка индивидуального плана прохождения практики; 

– знакомство с должностными обязанностями учителя-дефектолога и воспитателя детского сада специального назначения; 

– проведение динамических наблюдений за дошкольниками с ОВЗ на базе практики; 

– проведение диагностических процедур, описание результатов обследования, заполнение карт обследования дошкольников с ОВЗ; 

– посещение индивидуальных и групповых занятий учителя-дефектолога, анализ посещѐнных занятий; 

– планирование коррекционно-педагогической работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ; 

– самостоятельное проведение занятий (пробных и контрольных); 

– изготовление дидактических пособий для проведения коррекционно-педагогической работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ; 

– оформление отчетной документации по результатам практики. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в качестве учителя-

дефектолога инклюзивной группы 

Способ проведения практики – стационарная. Практика проводится на базе инклюзивного детского сада, в группах детей с 

нормальным психофизическим развитием, в которые интегрированы дошкольники с ОВЗ. 



Назначение практики в качестве учителя-дефектолога инклюзивной группы: содействовать овладению обучающимися умениями и 

навыками выявления вторичных нарушений и оказания коррекционно-педагогической помощи детям дошкольного возраста с ОВЗ, 

находящимися в системе инклюзивного образования. 

Организация и учебно-методическое руководство практикой по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, в качестве учителя-дефектолога инклюзивной группы, осуществляется специалистами выпускающей кафедры совместно с 

практическими работниками. 

Содержание практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в качестве учителя-дефектолога 

инклюзивной группы, включает несколько видов работ: 

– знакомство с психолого-педагогической документацией образовательной организации (инклюзивного детского сада, в котором 

предоставляются образовательные услуги детям с нормальным и нарушенным развитием, а также осуществляется оказание коррекционно-

педагогической помощи детям разного дошкольного возраста с ОВЗ); 

– разработка индивидуального плана прохождения практики; 

– знакомство с должностными обязанностями учителя-дефектолога, воспитателя, тьютора инклюзивного детского сада; 

– проведение динамических наблюдений за дошкольниками с нормальным развитием и с ОВЗ на базе практики; 

– проведение диагностических процедур, описание результатов обследования, заполнение карт обследования дошкольников с ОВЗ; 

– посещение индивидуальных и групповых занятий, анализ посещѐнных занятий; 

– планирование коррекционно-педагогической работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ; 

– самостоятельное проведение занятий (пробных и контрольных); 

– изготовление дидактических пособий для проведения диагностических мероприятий и коррекционно-педагогической работы с 

детьми дошкольного возраста с ОВЗ; 



– формирование у детей с нормальным психофизическим развитием, а также у их родителей (законных представителей) к лицам с 

ОВЗ; 

– оформление отчетной документации по результатам практики. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Способ проведения практики – стационарная. Практика проводится на базе организаций, оказывающих образовательные услуги и 

коррекционно-педагогическую помощь детям раннего и дошкольного возраста с ОВЗ. 

Назначение практики: содействовать закреплению и расширению умений, компетенций выбора и реализации коррекционно-

развивающей программы на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям с 

ограниченными возможностями здоровья, навыков осуществления динамического наблюдения за ходом коррекционно-педагогического 

воздействия с целью оценки его эффективности.  

Содержание практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает несколько видов работ: 

– анализ опыта работы отдельных педагогов (учителей-дефектологов) с детьми раннего и / или дошкольного возраста, имеющими 

ОВЗ; 

– проведение динамических наблюдений за детьми с ОВЗ;  

– подготовка и проведение индивидуальных, групповых занятий; участие в организации и проведении коррекционно-воспитательной 

работы с детьми, имеющими ОВЗ;  

– консультирование родителей (законных представителей), воспитывающих детей с ОВЗ;  

– осуществление культурно-просветительской деятельности, пропаганда дефектологических знаний;  

– взаимодействие с другими специалистами, задействованными с оказании специализированной помощи детям раннего и 

дошкольного возраста с ОЫВЗ; 



– подготовка отчетной документации по практике и анализ результатов собственной деятельности в рамках преддипломной практики. 

 

Преддипломная практика 

Способ проведения практики – стационарная. Практика проводится на базе ОмГПУ. 

Назначение преддипломной практики: осуществление обучающимися сбора, обобщения и систематизации материалов для 

подготовки выпускной квалификационной работы в соответствии с выбранной темой и планом, а также подготовка обучающихся 

выпускного курса к самостоятельной работе по выбранной профессии. 

Преддипломная практика выполняет интегрирующие функции в формировании навыков самостоятельного применения изученных в 

рамках освоенных обучающимися дисциплин инструментов и механизмов выполнения научных исследований в сфере дефектологии и в 

смежных с ней областях научного знания. Прохождение преддипломной практики ориентировано на самостоятельную деятельность 

обучающихся под руководством и контролем руководителя преддипломной практики. Преддипломная практика позволяет обеспечить 

систематизацию и завершения работы над выпускной квалификационной работой (ВКР) с последующим предоставлением полученных 

результатов в формате предзащиты. 

В процессе практики теоретические знания используются для решения конкретных практических задач, обеспечивая соединение 

теоретической подготовки с практической деятельностью. Виды профессиональной деятельности, к которым готовит данная практика: 

диагностико-консультативная, коррекционно-педагогическая. 

Уровень формирования компетенций в период прохождения преддипломной практики определяется полученным в ходе изучения 

всех предшествующих учебных дисциплин уровнем сформированности компетенций. 

Содержание практики 

Преддипломная практика включает несколько видов работ: 

– определение методологического аппарата; 

– оформление текста ВКР в соответствии с литературными и техническими нормами; 



– оформление теоретической части исследования; 

– описание результатов констатирующего этапа исследования; 

– описание методики экспериментальной работы с детьми раннего или дошкольного возраста с ОВЗ на формирующем этапе; 

– описание контрольного этапа исследования, интерпретация полученных данных; 

– оформление списка использованных источников и литературы; 

– подготовка аннотации на иностранном языке; 

– оформление отчѐтной документации. Подготовка отчѐта. 

 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускников бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, направленность (профиль) Дошкольная дефектология имеет своей целью проверку сформированности 

предусмотренных ФГОС ВО компетенций и проводится в форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 

работы. Студенту, успешно сдавшему государственный экзамен и защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается 

квалификация бакалавра и выдаѐтся диплом бакалавра государственного образца.  

Подготовка и сдача государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в устной форме и направлен на оценку знаний, умений и уровня овладения общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. Программа экзамена ориентирована на интеграцию психолого-

педагогических и методических знаний в их теоретическом и практическом аспектах. Концепция экзамена основана на компетентностном 

подходе к подготовке бакалавров: 

– готовность понимать глубину проблем и тенденций современного специального (дефектологического) образования на основе 

социально-исторических, психолого-педагогических теорий и концепций; 



– владение методами осуществления диагностико-консультационной деятельности для выявления особых образовательных 

потребностей детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 

– создание и использование развивающей среды в целях осуществления коррекционно-педагогической деятельности, основанной на 

личностно-ориентированном и индивидуально-дифференцированном подходе к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

В экзаменационных билетах вопросы группируются по два таким образом, чтобы студенты имели возможность продемонстрировать 

интегрированные знания, умения и навыки по ключевым проблемам современного специального (дефектологического) образования. Третий 

вопрос билета представляет собой связанное с профессиональной деятельностью практикоориентированное задание, предусматривающее 

решение кейса. 

 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой законченное сочинение по направленности (профилю) 

подготовки (Дошкольная дефектология), написанное лично автором под руководством научного руководителя, свидетельствующее об 

умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и практические 

навыки, полученные при освоении основной профессиональной образовательной программы, содержащую элементы научного 

исследования. Выпускная квалификационная работа подлежит публичной защите. Автор выпускной квалификационной работы должен 

свободно ориентироваться в фактическом материале, имеющем отношение к поставленной его работе исследовательской проблеме, делать 

аргументированные выводы на основе сопоставления данных различных источников. 

В ходе проведения научно-практического исследования и оформления его результатов в выпускной квалификационной работе 

бакалавр демонстрирует готовность к пониманию профессиональных задач и умение видеть пути их решения. Представляя исследование, 

выполненное в рамках выпускной квалификационной работы, и в ходе ответов на вопросы выпускник должен показать глубокие, 

исчерпывающие знания своего исследования по всем оцениваемым компетенциям, твѐрдые, логически последовательные, содержательные 

ответы, аргументированные выводы, свободное владение содержанием исследования; адекватное использование понятийного аппарата.  


