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1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание 

показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Перечень компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций
1
 

Шкала оценивания 

способность 
осуществлять 
психологическое 
просвещение 
педагогических 
работников и родителей 
(законных 
представителей) по 
вопросам психического 
развития детей (ПК-26); 

Знает – общие, специфические 
закономерности психического 
и психофизиологического 
развития при различных типах 
нарушений; формы 

психологического 
просвещения педагогов и 
родителей по вопросам 

психологического 
просвещения педагогов и 
родителей по вопросам 

особенностей психического 
развития детей с разными 
типами нарушенного 
развития. 
 

Умеет - анализировать и 
обобщать информацию, 

необходимую для 
психологического 

- имеет базовые знания общих и 
специфических закономерностей психического 
и психофизиологического развития детей при 
различных типах нарушенного развития; о 
формах психологического просвещения 
педагогов и родителей по данным вопросам; 

 

-умеет при помощи преподавателя на основе 
типовых примеров анализировать и обобщать 
информацию, необходимую для 
психологического просвещения педагогов и 
родителей по вопросам особенностей 
психического развития детей с различными 
типами нарушенного развития; 
- владеет отдельными педагогическими 
навыками использования методов  и форм 

психологического просвещения педагогов и 
родителей по вопросам особенностей 
психического развития детей с разными 
типами нарушенного развития. 

Начальный удовлетворительно 
(60 – 74 баллов) 

                                                 
1
 На начальном этапе формирования компетенции формируются знания, умения и навыки, составляющие базовую основу компетенции, без которой невозможно ее дальнейшее 
развитие. Критерий оценивания – способность воспроизводить термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; способность решать учебные задачи по образцу. 
На основном этапе формирования компетенции приобретается опыт деятельности, когда отдельные компоненты компетенции начинают «работать» в комплексе и происходит 
выработка индивидуального алгоритма продуктивных действий, направленных на достижение поставленной цели. Критерий оценивания – способность к аналитическим 

действиям с предметными знаниями по конкретной дисциплине, способность самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм действий, осуществляя 
координирование хода работы, способность переносить знания и умения на новые условия. 
На завершающем этапе происходит овладение компетенцией. По результатам этого этапа обучающийся демонстрирует итоговый уровень сформированности компетенции. 
Критерий оценивания – способность использовать знания, умения, навыки при решении задач повышенной сложности и в нестандартных условиях. 
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Перечень компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций
1
 

Шкала оценивания 

- знает основные общие, специфические 
закономерности психического и 
психофизиологического развития при 
различных типах нарушений; формы 

психологического просвещения педагогов и 
родителей по вопросам психологического 
просвещения педагогов и родителей по 
вопросам особенностей психического развития 
детей с разными типами нарушенного 
развития 
- умеет самостоятельно анализировать и 
обобщать информацию, необходимую для 
психологического просвещения педагогов и 
родителей по вопросам особенностей 
психического развития детей с различными 
типами нарушенного развития 
- владеет основными педагогическими 
навыками по использованию разных методов и 
форм психологического просвещения 
педагогов и родителей по вопросам 

особенностей психического развития детей с 
разными типами нарушенного развития. 

Основной хорошо  
(75 – 89 баллов) 

просвещения педагогов и 
родителей по вопросам 

особенностей психического 
развития детей с различными 
типами нарушенного 
развития. 
 

Владеет – методами и 
формами психологического 
просвещения педагогов и 
родителей по вопросам 

особенностей психического 
развития детей с разными 
типами нарушенного 
развития. 

-знает современные исследования в области 
общих, специфические закономерностей 
психического и психофизиологического 
развития детей при различных типах 
нарушений, а также формы их 
психологического просвещения по данным 

вопросам. 

- умеет самостоятельно на высоком 

организационном и методическом уровне  
анализировать и обобщать информацию, 

необходимую для психологического 
просвещения педагогов и родителей по 
вопросам особенностей психического развития 

Завершающий отлично 
(90 – 100 баллов) 
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Перечень компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций
1
 

Шкала оценивания 

детей с различными типами нарушенного 
развития; 
-владеет педагогическими навыками 
самостоятельного проведения и 
моделирования разных видов методов и форм 

психологического просвещения педагогов и 
родителей по вопросам особенностей 
психического развития детей с разными 
типами нарушенного развития в 
нестандартных условиях 
- имеет базовые знания о способах участия в 
междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении 
профессиональных задач; 
- умеет на основе типовых примеров 
анализировать и при помощи преподавателя 
собирать и анализировать информацию, 

необходимую для участия в 
междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении 
профессиональных задач; 
- владеет отдельными  навыками 
использования методов и форм 

взаимодействия,  необходимыми для 
осуществления участия в междисциплинарном 

и межведомственном взаимодействии 
специалистов в решении профессиональных 
задач. 

Начальный удовлетворительно 
(60 – 74 баллов) 

способность эффективно 
взаимодействовать с 
педагогическими 
работниками 
образовательных 
организаций и другими 
специалистами по 
вопросам развития детей 
(ПК-27). 

Знает - способы участия в 
междисциплинарном и 
межведомственном 

взаимодействии специалистов 
в решении профессиональных 
задач; 
 

Умеет – собирать и 
анализировать информацию, 

необходимую для  
участия в 
междисциплинарном и 
межведомственном 

взаимодействии специалистов 
в решении профессиональных 
задач; 
 

Владеет - методами и 
формами взаимодействия,  
необходимыми для 
осуществления участия в 
междисциплинарном и 
межведомственном 

взаимодействии специалистов 
в решении профессиональных 

- знает основные способы участия в 
междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении 
профессиональных задач; 
- умеет собирать и анализировать 
информацию, необходимую для  
участия в междисциплинарном и 

Основной хорошо  
(75 – 89 баллов) 
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Перечень компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций
1
 

Шкала оценивания 

межведомственном взаимодействии 
специалистов в решении профессиональных 
задач; 
- владеет основными методами и формами 
взаимодействия,  необходимыми для 
осуществления участия в междисциплинарном 

и межведомственном взаимодействии 
специалистов в решении профессиональных 
задач. 

задач. 

- знает специфику участия в 
междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении 
профессиональных задач; 
- умеет самостоятельно анализировать и 
информацию, необходимую для  
участия в междисциплинарном и 
межведомственном взаимодействии 
специалистов в решении профессиональных 
задач; 
-владеет навыками моделирования методов и 
форм взаимодействия,  необходимыми для 
осуществления участия в междисциплинарном 

и межведомственном взаимодействии 
специалистов в решении профессиональных 
задач. 

Завершающий отлично 
(90 – 100 баллов) 
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2. Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации 

по дисциплине «Дефектология» 

 

2.1.1 Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Предмет и задачи дефектологии.  
2. Принципы и методы дефектологии. Связь дефектологии с другими науками.  
3. Современное состояние дефектологии (коррекционной педагогики) в России. 
Основные этапы её развития.  

4. История возникновения дефектологии. Сущность и назначение данной науки, ее 
место в системе педагогического знания.  

5. Термин «дефектология». Его введение в научно-педагогический обиход В.П. 

Кащенко в начале XX в.  
6. Термин «лечебная педагогика», его использование в Западной Европе.  
7. Становление педагогики детей с отклонениями в развитии в начале 19 в.  
8. Влияние медицинской науки на основные средства преодоления нарушений: 
лечение, обучение и саморазвитие.  

9. Специальная педагогика и коррекционная педагогика. Современная трактовка 
понятия.  

10. Роль Кащенко В.П. и Муратова Д.В.в раскрытии содержания данного понятия.  
11. Основные направления исследований современной коррекционной педагогики: 
диагностика, профилактика, коррекция.  

12. Компенсация. Общее понятие. Процесс компенсации и резервные возможности 
высшей нервной деятельности человека.  

13. Закон Л.С. Выготского превращения минуса дефекта в плюс компенсации. 
Пределы компенсации для разных форм дефектного развития. Условия успешного 
протекания компенсаторных процессов.  

14. Социальная реабилитация. Средства реабилитации.  
15. Адаптация. Психологическая, биологическая и социальная адаптация. Причины 

дезадаптации детей.  
16. Современные представления о нарушениях развития у детей. Основания 
классификаций детей с ОВЗ.  

17. Педагогическая классификация детей с ОВЗ. 
18. Биологические причины врожденных аномалий. 
19. Биологические причины приобретенных аномалий. 
20. Экзогенные факторы нарушений развития. 
21. Типы коррекционно-воспитательных и коррекционно-образовательных 
учреждений для детей и взрослых с ОВЗ.  

22. Формы организации специального воспитания и обучения. Содержание 
специального образования. 

23. Сущность, условия и критерии социализации. Семья как институт социализации. 
Социально - психологическая реабилитация инвалидов.  

24. Абилитация детей и подростков.  
25. Проблемы интеграции детей с отклонениями в развитии в системе образования и в 
обществе в целом. Инклюзивное образование лиц с ОВЗ. 

26. Понятие умственной отсталости. Причины олигофрении.  
27. Степени и формы олигофрении.  
28. Диагностика олигофрении.  
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29. Помощь детям с нарушениями умственного развития.  
30. Современная характеристика социальной помощи в отношении умственно 
отсталых лиц в России.  

31. Виды образовательных учреждений для детей с нарушениями интеллекта. Помощь 
умственно отсталым лицам за рубежом. 

32. Понятие ЗПР, ее классификация.  
33. Причины возникновения ЗПР.  
34. Особенности диагностики  детей с ЗПР.  
35. Общая психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР.  
36. Коррекционно-воспитательная работа с детьми с ЗПР. 
37. Речь и речевая деятельность. Общее понятие.  
38. Значение речи во всестороннем развитии ребенка и готовности к школьному 
обучению.  

39. Речь как основа коммуникативной функции, осуществляемой посредством языка. 
40. Понятие речевого нарушения. Патологические речевые нарушения. Отличие от 
возрастных особенностей формирования речи.  

41. Причины речевых нарушений. Характеристика неблагоприятных факторов: 
экзогенных, эндогенных и условий окружающей среды.  

42. Классификация нарушений речи.  
43. Диагностика речевых нарушений.  
44. Коррекция нарушений речи. 
45. Причины нарушения слуха. Классификация лиц с нарушениями слуха.  
46. Общая психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением слуха. 
Особенности обучения детей с нарушением слуха.  

47. Причины нарушения зрения. Классификация лиц с нарушениями зрения.  
48. Общая психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями зрения. 
Особенности обучения слепых и слабовидящих детей.   

49. Дети с ДЦП – определение, этиология, основные формы.  

50. Нарушения ОДА. Детский церебральный паралич (ДЦП), его причины.  

51. Структура двигательного дефекта. Формы ДЦП.  

52. Особенности развития детей с ДЦП.  

53. Коррекционная и специализированная помощь при ДЦП.  

54. Коррекционная работа с детьми с нарушениями ОДА.  

55. Группы детей со сложными дефектами. Особенности обучения детей с 
комплексными дефектами развития.  

56. Психолого-педагогическая сущность отклоняющегося поведения.  
57. Причины и условия девиантного поведения.  
58. Педагогические методы предупреждения, диагностики и коррекции отклонений в 
поведении детей и подростков.  

59. Понятие о синдроме РДА и аутистических чертах личности.  
60. Виды, причины и механизмы возникновения РДА.  

61. Структура нарушений при РДА.  

62. Диагностика и коррекция при РДА. 

63. Развитие системы помощи детям с РДА в России и за рубежом. 

64. Педагог-психолог, учитель как субъекты коррекционно-педагогической 
деятельности. ПМПК в образовательных учреждениях.  

65. Методы психолого-педагогического исследования детей в ПМПК. 

66. Семья как фактор социализации детей с проблемами в развитии.  
67. Проблемы семьи, имеющей ребенка инвалидов.  
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2.1.2 Примерное задание на зачет по дисциплине «Дефектология» 

 

Вопрос 1. Связь дефектологии с психолого-педагогическими и медицинскими науками  
Вопрос 2. Понятие ДЦП, причины врождённых и приобретённых нарушений  опорно-
двигательного аппарата  
Вопрос 3. Решений кейса по дисциплине. 
В семье воспитывается ребенок – инвалид. Родители требуют от него неукоснительного 
выполнения всех заданий, упражнений, распоряжений, не учитывая при этом его 
двигательных, психических и интеллектуальных возможностей. За отказ от выполнения 
этих требований нередко прибегают к физическим наказаниям. 

− Сформулируйте проблему ребенка.  
− Определите стиль семейного воспитания. Каково возможное влияние данного 
стиля воспитания на развитие личности ребенка? 

− Составьте рекомендации для организации работы с данной семьей. 

Критерии оценки на зачете: 
зачтено – вопросы билета раскрыты полно, развернуто, студент ответил на все 

дополнительные вопросы (40 баллов); 
не зачтено – ответы на вопросы билета не даны, на наводящие и 

дополнительные вопросы ответов также нет (0 баллов). 

 

2.2 Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые для 

текущего контроля по дисциплине «Дефектология» 

 

2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля 

знаний по дисциплине «Дефектология» 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде  

Контрольный 
опрос  

метод оценки уровня освоения 
компетенций, основанный на 
непосредственном (беседа, интервью) или 
опосредованном (анкета) взаимодействии 
преподавателя и студента. Источником 

контроля знаний в данном случае служит 
словесное или письменное суждение 
студента 

Контрольные вопросы 

по дисциплине 

Собеседование 

Собеседование – это один из методов 
контрольного опроса, представляющий 
собой относительно свободный диалог 
между преподавателем и студентом на 
заданную тему 

Примерный перечень 
вопросов к зачету 
Вопросы, выносимые на 
самостоятельное 
изучение 
Задания для 
самостоятельной работы 

Тестовые задания 

Тестирование - удовлетворяющая 
критериям исследования эмпирико-
аналитическая процедура оценки уровня 
освоения компетенций студентами 

Тесты по дисциплине 

Кейс-задача 
(решение 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 
Задания для решения  
кейс-задачи  
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Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде  

психологических 
задач) 

реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения  данной 
проблемы. 

Контрольная 
работа 

Эффективный метод проверки знаний 
обучающихся, полученных ими на 
определённом этапе. Основная задача 
контрольных работ - выявить, какие 
изученные темы вызывают затруднения и 
в последствие искоренить недостатки. 

Задания для 
контрольной работы 

Круглый стол, 
проблемный 
семинар 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы и 
оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень тем для 
проведения круглого 
стола, проблемного 
семинара  

Проблемная 
лекция 
 

Проблемная лекция представляет собой 
лекционное занятие, предполагающее 
привлечение преподавателем аудитории к 
решению крупной научной трудности, 
определяющей тему занятия. Это 
рассмотрение в поисковом плане одной 
или нескольких проблем на основе 
анализирующего рассуждения, описания 
истории открытий, разбора и анализа 
какой-либо точки зрения и т.д. 

Методика проведения 
проблемной лекции 
(поисковой лекции) 

Лекция- дискуссия 

Лекция-дискуссия позволяет с помощью 

системы вопросов, умелой их постановки и 
искусного поддержания диалога 
воздействовать как на сознание, так и на 
подсознание обучающихся, научить их 
самокоррекции 

Методика проведения 
лекции-дискуссии 

 

2.2.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

Раздел 1. Дефектология как наука. 

Тема 1. Предмет, задачи, принципы и методы дефектологии 

Вопросы: 

1. Связь дефектологии с психолого-педагогическими и медицинскими науками.  
2. Ведущие педагогические понятия: воспитание, обучение и развитие и  специальные 
понятия дефектологии.  

 

Тема 2 Современное состояние дефектологии в России и ее основные этапы 

развития. 

Вопросы: 

1. Современное состояние дефектологии (коррекционной педагогики) в России.  
2. Основные этапы её развития.  

 

Раздел 2. Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Тема 3. Педагогическая классификация детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Вопросы: 

1 Современные представления о нарушениях развития у детей.   
2 Основания классификаций детей с ОВЗ.  
3 Педагогическая классификация детей с ОВЗ. 

 

Тема 4. Причины врожденных и приобретенных аномалий в развитии ребенка. 

Вопросы: 

1 Биологические причины врожденных и приобретённых аномалий.  
2 Социальные факторы и условия нарушений в развитии и поведении детей.   

 

Раздел 3. Формы обучения и воспитания детей с нарушениями развития. 

Тема 5. Типы коррекционно-воспитательных и коррекционно-образовательных 

учреждений для детей и взрослых с ОВЗ 

Вопросы: 

1. Формы организации специального воспитания и обучения. 
2. Типы коррекционно-воспитательных и коррекционно-образовательных 
учреждений для детей и взрослых с ОВЗ.  

3. Необходимость создания системы ранней помощи и её задачи.    
4. Содержание специального образования. Сущность профилактической работы. 

5. Психолого-педагогические методы профилактики и коррекции вторичных 
отклонений. 

 

Тема 6 Интеграционные процессы в современном специальном образовании. 

Инклюзивное образование. 

Вопросы: 

1 Интеграционные процессы в современном специальном образовании. 
2 Основные принципы инклюзивного обучения. 

 

Раздел 4. Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями в развитии. 

Тема 7. Дети с нарушением интеллектуальной сферы. 

Вопросы: 

1. Умственная отсталость: понятие, формы, степени, виды.  

2. Психологическая характеристика умственно отсталых детей.  
3. Особенности воспитания, обучения и развития умственно отсталых детей  

 

Тема 8. Дети с задержанным развитием (ЗПР) 

Вопросы: 

1 Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР.  
2 Причины ЗПР и необходимость дифференцированного диагноза в дошкольном 

возрасте.  
3 Дети с ЗПР в общеобразовательной школе.  

 

Тема 9. Дети с нарушениями речи. 

Вопросы: 

1. Основные этапы речевого развития детей.  
2. Система учреждений для детей с нарушениями речи.  
3. Логопедическая помощь детям дошкольного и школьного возраста в системе 
образования.  

 

Тема 10. Дети с сенсорными нарушениями. 
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Вопросы: 

1. Предмет и задачи сурдопедагогики.  
2. Причины врождённых и приобретённых поражений слуховой функции.  
3. Основные принципы и методы обучения детей с нарушением слуха.  
4. Возрастные особенности психического развития детей с нарушением зрения от 
младенчества до школьного возраста.  

5. Специальное образование лиц с нарушениями зрения.  
 

Тема 11. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Сложные дефекты. 

Вопросы: 

1. Дети с ДЦП – определение, этиология, основные формы.  

2. Коррекционная и специализированная помощь при ДЦП 

3. Понятие о сложном нарушении развития.  
4. Пути и способы организации специального образования лиц со сложными 
нарушениями в развитии. 

 

Тема 12. Дети с нарушением поведения и личностного развития. Ранний детский 

аутизм. 
Вопросы: 

1. Психолого-педагогическая сущность отклоняющегося поведения.  
2. Причины и условия девиантного поведения.  
3. Педагогические методы предупреждения, диагностики и коррекции отклонений в 
поведении детей и подростков.  

 

Раздел 5. Организация и содержанием психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с нарушениями развития.  

 

Тема 1. ПИПК в образовательном учреждении. Методы психолого-педагогического 

исследования детей в ПМПК.  
Вопросы: 

1 Педагог-психолог, учитель как субъекты коррекционно-педагогической 
деятельности.   

2 ПМПК в образовательных учреждениях. 
3 Методы психолого-педагогического исследования детей в ПМПК. 

 

Тема 2. Психолого-педагогическое изучение семьи, воспитывающей ребенка с 

нарушениями развития. 
Вопросы: 

1 Психолого-педагогические основы семейного воспитания.     
2 Психолого-педагогическое изучение семье, воспитывающей с нарушениями 
развития.      

3 Взаимодействие семьи, школы и социума. 
 

2.2.3 Задания для самостоятельной работы 

 

Раздел 1. Дефектология как наука. 

Тема 1. Предмет, задачи, принципы и методы дефектологии 

1. Охарактеризуйте предмет и задачи дефектологии.  
2. Перечислите принципы, на которых основывается современная система 
специального образования.  
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Тема 2 Современное состояние дефектологии в России и ее основные этапы 

развития. 

1. Проанализируйте современное состояние дефектологии.  
2. Проследите специфику развития  методов и принципов дефектологии. 
3. Выделите основные области дефектологии.  
4. Каковы закономерности формирования и развития понятийного аппарата 
дефектологии?  

5. Охарактеризуйте современную структурную организацию дефектологии, укажите 
основные пути ее развития. 

 

Раздел 2. Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 3. Педагогическая классификация детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Вопросы: 

1 Проанализируйте разные подходы к классификации нарушений развития.  
2 Каковы современные классификации ограниченных возможностей человека?  

3 Каковы основания классификаций детей ОВЗ?  

4 Перечислите основания педагогической классификации ограниченных 
возможностей человека с отклонениями в развитии.  

 

Тема 4. Причины врожденных и приобретенных аномалий в развитии ребенка. 

Вопросы: 

1 Выскажите ваше мнение о факторе наследственности в развитии ребёнка.  
2 Какова роль биологических и социальных факторов развития? 

3 Проанализируйте биологические причины врожденных и приобретённых 
аномалий в развитии детей.  

 

Раздел 3. Формы обучения и воспитания детей с нарушениями развития. 

 

Тема 5. Типы коррекционно-воспитательных и коррекционно-образовательных 

учреждений для детей и взрослых с ОВЗ 

Вопросы: 

1 Назовите нормативно-правовые основы обновления содержания современной 
практики специального образования. 

2 В чем состоит принцип возрастной обусловленности типа нарушенного развития?  

3 Выпишите принципы, на которых основывается современная система 
специального образования в России, проследите специфику их реализации .    

4 Составьте кластер «Система специального образования в России». 

 

Тема 6 Интеграционные процессы в современном специальном образовании. 

Инклюзивное образование. 

Вопросы: 

1. Объясните, что представляют собой инклюзивное обучение, приведите 
примеры.   

2. Определите роль интеграции  в воспитании и обучении детей с ОВЗ. 
3. Чем является программа для специальных образовательных учреждений?  

4. Сформулируйте основные принципы специального образования.  
5. Как сочетаются формы специального воспитания и обучения и воспитания с 

традиционными?   

6. Объясните взаимосвязь закономерностей развития ребёнка с ОВЗ и создание 
условий для становления личности.  

7. Выделите особенности классификации по Ерофеевой Т.И.  



 

 14 

8. По каким критериям выделяют программы: вариативные и альтернативные; 
комплексные и парциальные.  

9. Как осуществляется профилактика нарушений психического и физического 
развития у детей и её взаимосвязь с коррекционно-педагогической 
деятельностью?  

10. Опишите основные направления работы педагога по профилактике вторичных 
отклонений в личностном развитии детей.  

11. В чём состоят основные направления работы по профилактике с семьёй?  

12. Назовите основные признаки личностно-ориентированного подхода в работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

13. Перечислите и дайте характеристику методам и педагогическим приёмам  

профилактики и коррекции вторичных отклонений у детей и подростков.  
 

Раздел 4. Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями в развитии. 

Тема 7. Дети с нарушением интеллектуальной сферы. 

Вопросы: 

1. Каковы предмет и задачи психологии умственно отсталого ребёнка.  
2. Какова роль Л.С.Выготского в становлении и развитии психолоии умственно 

отсталого ребёнка?  

3. Раскройте понятие «умственно отсталый ребёнок».  

4. Назовите причины возникновения умственной отсталости.  
5. Охарактеризуйте различные степени умственной отсталости.  
6. В чём проявляется своеобразие деятельности умственно отсталых детей?  

7. Как можно охарактеризовать восприятие умственно отсталых детей?  

8. Каковы особенности мышления детей этой категории?  

9. Какие особенности речи отмечаются у умственно отсталых детей?  

10. Каковы особенности личности этой категории детей?  

11. Раскройте понятие «умственно отсталые дети со сложными дефектами».  

12. Какие виды образовательных учреждений для лиц с  нарушениями умственного 
развития вы знаете?  

13. Каковы основные направления коррекционно-педагогической работы с 
умственно отсталыми дошкольниками? С детьми школьного возраста? 

14. Дайте классификационные характеристики детей с проблемами в развитии.  
 

Тема 8. Дети с задержанным развитием (ЗПР) 

Вопросы: 

1. Дайте определение понятия «задержка психического развития» и объясните 
причины этого явления.   

2. Как построена клиническая классификация ЗПР?   

3. Дайте характеристику разных групп детей с ЗПР,  
4. Охарактеризуйте основные отличия детей с ЗПР от умственно отсталых и 
нормально развивающихся сверстников.  

5. Опишите особенности индивидуального подхода к детям с ЗПР в условиях 
коррекционно-развивающего обучения.  

6. Проанализируйте основные формы компенсирующего обучения.   
 

Тема 9. Дети с нарушениями речи. 

Вопросы: 

1. Логопедия как отрасль дефектологии.   
2. Понятие и причины речевого нарушения.    
3. Психолого-педагогическая классификация нарушений речи.  
4. Чем характеризуется недоразвитие речи?   
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5. Какие нарушения речи затрудняют обучение ребёнка в школе и почему?    

6. Что должен учитывать учитель при обучении детей с проблемами овладения 
письмом и чтением?  

7. В чём состоит особенность устного опроса заикающегося ученика в классе?  

8. В каких случаях учитель должен рекомендовать родителям обратиться со своим 

ребёнком к логопеду?  

9. Каковы особенности формирования самосознания при речевом недоразвитии?  

10. Охарактеризуйте особенности речевого развития при тяжёлых нарушениях 
речевой функции.  

 

Тема 10. Дети с сенсорными нарушениями. 

Вопросы: 

1. Каковы задачи сурдопсихологии и сурдопедагогики?  

2. Назовите причины нарушений слуха.  
3. Какие существуют варианты нарушений слуха?  

4. Какие биологические и социальные факторы определяют психическое развитие 
детей, имеющих нарушение слуха?  

5. Перечислите и охарактеризуйте основные закономерности развития мышления у 
детей с нарушением слуха.  

6. Какие общие с нормально слышащими детьми особенности в развитии  мышления 
можно выделить?  

7. Каковы современные технические средства, используемые в образовании и 
повседневной жизни лиц с нарушенным слухом?  

8. Какова современная теория компенсации слепоты?  

9. Покажите возрастные аспекты формирования компенсации.                            
10. Каковы взаимоотношения компенсации и коррекции? . 

11. Какое влияние оказывают нарушения зрения на формирование личности?  

12. Дайте психолого-педагогическую характеристику слепых и слабовидящих детей.  
13. Каково влияние нарушений зрения на развитие сенсорной сферы слепых и 
слабовидящих?  

14. Охарактеризуйте процесс специального образования ребёнка с нарушенным 

зрением.   

15. Каковы основные направления  коррекционно-педагогической работы с детьми?  

16. Что такое тифлотехника?  

17. Какое специальное оборудование, приспособления, приборы необходимы для 
обучения детей с нарушениями зрения?  

18. Приведите примеры вашего общения со слепыми и слабовидящими.  
 

Тема 11. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Сложные дефекты. 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте основные виды нарушений опорно-двигательного аппарата у 
детей.  

2. Дайте общую характеристику ДЦП. 

3. Раскройте этиопатогенетические факторы возникновения ДЦП.  

4. Каковы особенности психических и речевых нарушений при различных формах  
ДЦП?  

5. Раскройте основные принципы коррекционно-педагогической работы с детьми, 
страдающими церебральным параличом.  

6. Охарактеризуйте типы специализированных учреждений в системе лечебно-
педагогической помощи детям с церебральным параличом.  

7. Охарактеризуйте возможности социальной адаптации детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата.   
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8. Назовите основные возможные сочетания дефектов развития.  
9. Объясните различия между понятиями «сложный дефект» и «сложная структура 

нарушения развития» у ребёнка.  
10. В чём различие сложного и осложнённого нарушения развития?  

11. Сравните подходы к классификации единичных и сложных нарушений развития 
у детей.    

12. Расскажите о содержании ранней психолого-педагогической помощи в семье 
ребёнку со сложным дефектом.   

13. Какие специализированные учреждения существуют для лиц со сложным 

дефектом в нашей стране?  

14. Как организованна психолого-педагогическая и социальная помощь людям со 
сложными нарушениями развития за рубежом? 

 

Тема 12. Дети с нарушением поведения и личностного развития. Ранний детский 

аутизм. 
Вопросы: 

1. Что такое девиантное поведение?   

2. Какова взаимосвязь педагогической запущенности, трудновоспитуемости и 
отклоняющегося поведения подростков?  

3. Назовите причины и условия отклоняющегося поведения.  
4. Охарактеризуйте психологические причины  девиантного поведения 
несовершеннолетних.  

5. Как осуществляется профилактика отклоняющегося поведения подростков и её 
взаимосвязь с коррекционно-педагогической деятельностью?   

6. Охарактеризуйте основные направления превентивно-коррекционной работы с 
несовершеннолетними.  

7. Перечислите и дайте характеристику методам и педагогическим приёмам коррекции 
отклоняющегося поведения подростков.  

8. Что такое синдром РДА? 

9. Почему возникает РДА? Дайте характеристику основных современных представлений 
по этому вопросу (наследственность, органическое поражение головного мозга, 
психогенные факторы). 

10. Каковы современные представления об основном дефекте при РДА Какие нарушения 
можно отнести к вторичным, третичным?  

11. Какие возможности социализации для лиц с аутизмом ? От каких факторов и условий 
зависит процесс социализации?  

12. Как развивалась система помощи аутичным детям в России и за рубежом?   

13. Какие этапы включает психолого-педагогическое изучение аутичного ребёнка?  

14. Что должен делать педагог массовой школы, если у воспитанника предполагается 
синдром РДА?  

15. Дайте общую характеристику основных подходов к коррекции РДА . 

16. Посмотрите фильм «Человек дождя». 

 

Раздел 5. Организация и содержанием психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с нарушениями развития.  

 

Тема 1. ПИПК в образовательном учреждении. Методы психолого-педагогического 

исследования детей в ПМПК.  
Вопросы: 

1 Какая роль отводится учителю, педагогу-психологу в коррекционно-
педагогическом процессе с детьми с отклонениями в развитии и поведении?  
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2 Какие требования предъявляются к профессионально-педагогической подготовке 
учителя-воспитателя и его готовности к коррекционно-педагогической 
деятельности?   

3 Как организуется и как осуществляется коррекционно-педагогическая деятельность 
в классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения?  

4 .Что собой представляет деятельность ПМПК и какова её роль в предупреждении и 
преодолении отклонений в развитии детей и подростков? 

5 Какова структура государственной системы коррекции, поддержки и социальной 
защиты детей и подростков с проблемами в развитии?     

 

Тема 2. Психолого-педагогическое изучение семьи, воспитывающей ребенка с 

нарушениями развития. 
Вопросы: 

1 Что такое семья? Каковы функции семьи?  

2 Проанализируйте особенности семейного воспитания?   

3 Как вы понимаете, что значит принимать ребёнка и почему этому придаётся такое 
большое значение?   

4 Что такое «аномальные стили воспитания» и какими они бывают?   

5 В чем заключается психолого-педагогический смысл взаимодействия семьи и 
школы?   

6 Раскройте средства, способствующие преодолению эмоционального дискомфорта 
детей образовательном учреждении. 

7 Назовите задачи психологического изучения семьи, воспитывающей ребёнка с 
нарушениями развития.  

8 Какие правила соблюдаются при проведении беседы с родителями проблемного 
ребёнка?  

9 Какова конечная цель социально-педагогического и психологического изучение 
семьи ребёнка с нарушениями развития 

 

 

 2.2.4 Тесты по дисциплине «Дефектология» 

 

Тест 1 

Раздел 1 Дефектология как наука. 

Тема 1 Предмет, задачи, принципы и методы дефектологии.  

 

1 Отрасль психологии, изучающая людей, для которых характерно отклонение от 

нормального психического развития, связанное с врождёнными или приобретёнными 

дефектами формирования и функционирования нервной системы – это: 

А - психология аномального развития  
Б – дефектология 
В - специальная психология  

 

2. Аномалия человеческого развития – это предмет ________________________________. 

 

3. Возникновение специальной психологии (от греч. - особенный, своеобразный) как 

самостоятельной отрасли психологической науки и практики относят __________.  

До этого времени являлась неотъемлемой частью дефектологии. (60 гг.20 в.; 30 гг.19в. ; 
40гг.18в. ) 
 

4. В специальной психологии выделяют отрасли:  

1 – Тифлопсихология 
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2 – Сурдопсихология 

3 – Олигофренопсихология 

4 - Патопсихология;      

Соотнесите с характеристикой.  
А - психология распада психической деятельности; 
Б - психология глухих;  
В - психология слепых; 
Г - психология умственно отсталых 

 

5 Задачи специальной психологии (по Т.Г.Богдановой), кроме  

А - выявление общих и специфических закономерностей психического развития 
аномального ребёнка в сравнении с нормально-развивающимся;  
Б - изучение особенностей развития отдельных видов познавательной деятельности 
людей с различными типами нарушений;  
В - изучение закономерностей развития личности человека с ограниченными 
возможностями;  
Г - разработка диагностических методик и способов психологической коррекции 
нарушений;  
Д - изучение психологических проблем интеграции и интегрированного обучения; 
Е - качественное повышение медицинского сопровождения коррекционно-
образовательного процесса; 
Ж - оказание медицинской помощи в восстановлении и развитии 
профессиональных навыков; 
З - психологическое обоснование эффективных методов педагогического 
воздействия на  детей; 

 

Тема 2 Современное состояние дефектологии в России и основные этапы её 

развития. 

1. Закономерное изменение психических процессов во времени. Выраженное в их 

количественных, качественных и структурных  преобразованиях – это развитие _______  

 

2. Развитие психики аномальных детей подчиняется тем же основным 

закономерностям, которые обнаруживаются в развитии нормального ребёнка, по выводу 

автора __________________________________________ 

 

3. Возмещение недоразвитых или нарушенных психических функций путём использования 

сохранных или перестройки частично нарушенных ____________________________ 

психических функций.  

 

4. Проблема компенсации функций является основной для _______________педагогики.  

 

5. Существует два типа компенсации психических функций: _____________ и 

___________________________. 

 

6. В теории компенсации психических функций Л.С. Выготского выделяют основные 

положения. Продолжите и дополните положения.  

А – компенсация - синтез биологического и ___________ факторов;  
Б - включение _____________ детей в разнообразную __________ значимую 

деятельность;  
В - понятие структура дефекта: первичное нарушение влечёт за собой 
_____________ отклонения;  
Г - подчинение _____________ воспитания социальному, их взаимозависимость;  
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Д - включение людей с различными нарушениями в активную _________________ 

деятельность, которая обеспечивает возможность формирования высших форм 

________ , 

Е - «частные _____________ не делают ещё носителя их дефективным»;  

Ж - уровень компенсации определяется характером и степенью _____________, 

резервными силами организма, а также _______________________ условиями;   
 

7 Постоянно действующие обстоятельства, вызывающие устойчивые изменения того 

или иного признака ( условия, факторы, среда,болезни, причины ) 

 

8 Типы нарушений психического развития (по В.В.Лебединскому). 

Соотнесите тип с примером.  

1 - недоразвитие;   

2 - задержанное развитие; 

3 - повреждённое развитие;  

4 - дефицитарное развитие; 

5 - искажённое развитие; 

6 - дисгармоническое развитие; 

А - психопатия; 
Б - РДА;  

В - умственная отсталость; 
Г - ЗПР; 
Д - органическая деменция;  
Е - нарушения зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата;  

 

9. Общие закономерности развития психики, кроме  

А - цикличность психического развития;  
Б - неравномерность;  
В - пластичность нервной системы;  

Г - соотношение биологических и социальных факторов; 
Д - время поражения 

 

10.Закономерности, общие для всех типов аномального развития:  

А - снижение способности к приёму, переработке, хранению и использованию 

информации;  
Б - трудность словесного опосредствования;  
В - замедление процесса формирования понятий;  

 

11. Параметры, определяющие тип нарушения психического развития, выделены В.В. 

Лебединским на основе положений Л.С. Выготского:  

А - функциональная локализация нарушения; 
Б - время поражения;  
В - системное строение нарушения; 
Г - нарушения межфункциональных взаимодействий; 
Д - все ответы верны;  

 

12 Понятие о первичном и вторичном дефектах введено:  

А - Г.Е.Сухаревой 
Б - М.С.Певзнер 
В - Л.С.Выготским 

Г - А.Адлером  
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13. Ключевым понятием теории компенсации психических функций А.Адлера является 

понятие: 

А - синтез биологического и социального факторов; 
Б - «комплекса неполноценности»; 

 

14. Запаздывание или приостановка всех сторон психического развития или 

преимущественно отдельных компонентов – это__________________________________ 

 (ретардация (задержанное развитие)) 
 

15. Диспропорциональное психическое развитие при выраженном опережении темпа и 

сроков развития одних функций и запаздывании или выраженном отставании других- это 

_____________________________________ 

(асинхрония   (искаженное развитие)). 
 

16. Выделяют основные четыре условия, необходимые для нормального развития  

ребёнка, сформулированные Г.М. Дульневым и А.Р. Лурия:  

1 -«нормальная работа головного мозга и его коры»;  

2 - «нормальное физическое развитие ребёнка и связанное с ним сохранение 
работоспособности…» 

3 - «сохранность органов чувств, обеспечивающие нормальную связь ребёнка с 
внешним миром»; 

4 - систематичность и последовательность обучения ребёнка в семье, в д/саду, в 
школе;  
5 - «врастание нормального ребёнка в цивилизацию…»; 

 

Раздел 2 Дефектология как психолого-педагогическая наука. 

 

Тест 2 

Основные термины специальной психологии и специальной педагогики 

 

1. Сложный многоуровневый процесс, включающий восстановление и замещение 

утраченных или нарушенных функций – это _______________________.  

 

2. Комплекс мер медицинского, социального, образовательного и профессионального 

характера с целью подготовки или переподготовки индивидуума до наивысшего уровня 

его функциональных  способностей – это ________________________.  

 

3. Система психолого-педагогических и лечебных мероприятий, направленных на 

преодоление или ослабление недостатков психофизического развития и отклонений в 

поведении детей: 

А - социализация  
Б – коррекция 
В – компенсация 
Г - абилитация  
 

4. Первоначальное формирование утраченной способности к чему-либо. Целесообразно 

применять по отношению к детям раннего возраста с отклонениями в развитии – это 

___________________.  

 

5. Создание адекватных условий, учитывающих особенности психического развития 

ребёнка при разных  вариантах и видах нарушений, возможно на основе 

_________________ и _________________________.. 
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А – социализация 
Б – коррекция 
В – компенсация 
Г - реабилитации 
 

6. Формирование способности личности к жизнедеятельности в обществе на основе 

усвоения его социальных ценностей и способов социально положительного поведения – 

это _________________________________  

 

7. Дошкольное, общее и профессиональное образование, для получения которого лицам с 

ограниченными  возможностями здоровья создаются специальные условия- это 

образование:  

А – педагогическое 
Б - психологическое  
В – специальное 
Г - социальное  

 

8. Лицо, нуждающееся  в специальной педагогической поддержке и специфических 

методах образования, позволяющие преодолевать ограничения и затруднения, вызванные 

отклонениями в развитии – это лицо с:  

А - ограниченными возможностями здоровья 
Б - особыми образовательными потребностями 
В - нарушениями в развитии 
Г - физическим и психическим недостатком  

 

9. Лицо, имеющее физические недостатки, которые препятствуют освоению 

образовательных программ без создания специальных условий для получения образования 

– это лицо с: 

А - ограниченными возможностями здоровья 
Б - особыми образовательными потребностями 
В - нарушениями в развитии 
Г - физическим и психическим недостатком  

 

10 Образовательное учреждение для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

это_________________________________ (коррекционное) образовательное учреждение 

 

      Тест 3 

Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья 

1 Отклоняющееся развитие можно охарактеризовать как:  

А) развитие, имеющее стихийный, непредсказуемый характер  
Б) развитие, протекающее вне воспитательного воздействия  
В) развитие, протекающее в рамках иной языковой культуры  

Г) развитие, при котором влияние неблагоприятных факторов превышает 
компенсаторные возможности индивида  

 

2 Задачами специальной психологии являются:  

А) разработка методов психологической диагностики отклонений в развитии  
Б) изучение закономерностей различных вариантов отклоняющегося развития  
В) создание коррекционных педагогических технологий  
Г) изучение психологических проблем, связанных с интеграцией. 

 

3 Среди закономерностей нарушенного психического развития выделяют:  
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А) межсистемные   
Б) общие  
В) модально-специфические   
Г) модально-неспецифические  

 

4 Теорию системного строения дефекта выдвинул:  

А) В.И. Лубовский     
Б) В.В. Лебединский  
В) Л.С. Выготский    
Г) С.Я. Рубинштейн  

 

5 Особенности психического развития, свойственные отдельным видам дизонтогенеза,  

относят к закономерностям:  

А) общим   

Б) межсистемным  

В) модально-неспецифическим   

Г) модально-специфическим  

 

6 Замедление переработки поступающей информации относят к закономерностям:  

А) общим    

Б) межсистемным  

В) модально-неспецифическим    

Г) модально-специфическим  

 

7 Гетерохронность психического развития относят к закономерностям:  

А) общим   

Б) межсистемным  

В) модально-неспецифическим   

Г) модально-специфическим  

 

8 В специальной психологии выделяют следующие принципы проведения исследований:  

А) двойной диссоциации   
Б) системности   
В) педагогического оптимизма  
г) динамического изучения в сочетании с качественным анализом результатов  

 

9 По времени возникновения нарушения развития классифицируют:  

А) врожденные   
Б) социальные  
В) биологические   
Г) приобретенные  

10. По характеру психического дизотогенеза классифицируют:  

А) асинхронию   

Б) дисгармонию  

В) ретардацию    

Г) анозогнозию  

 

11.  Основные параметры нарушенного развития описал:  

А) В.И. Лубовский   
Б) В.В. JIебединский  
В) ЛС. Выготский    
Г) С.Я. Рубинштейн  
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12. Количество параметров нарушенного развития:  

А) 5     

Б)2     

В)4    

Г)3  

 

13. В параметры нарушенного развития не входят:  

А) хроногенность   
Б) функциональная локализация нарушений  
В) обратимость   
Г) структура нарушенного развития  
 

14. Первичные и вторичные нарушения относятся к следующим характеристикам  

дизонтогенеза:  

А) к динамике формирования межфункциональных связей  
Б) к времени появления нарушений   
В) к функциональной локализации нарушений  
Г) к структуре нарушенного развития  

 

15.  Третичными нарушениями называют:  

А) биологически обусловленные функции  
Б) нарушения в работе функций, непосредственно не связанных с поврежденной  
функцией  
В) нарушения в работе функций, непосредственно связанных с поврежденной функцией  
Г) прижизненно формирующиеся функции  

 

16. Выделяют следующие механизмы формирования системных отклонений:  

А) двигательный   
Б) депривационный  
В) деятельностный    
Г) речевой  

17. Согласно теории Л.С. Выгoтского, высшие психические функции имеют свойства:  
А) прижизненность формирования   
Б) врожденный характер  
В) осознанность  
Г) произвольность  

18. . Сложная ответная реакция индивида на факт внутренних нарушений,  

препятствующая возможной  утрате целостности и потере равновесия с окружающей  

средой, называется:  

А) коррекция   
Б) компенсация  
В) декомпенсация   
Г) псевдокомпенсация  
 

19. Система мероприятий, направленных на восстановление полноценного 
общественного бытия личности, называется:  

А) компенсация  
Б) абилитация 
В) реабилитаця 
Г) адаптация  
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20.  Исправление тех или иных недостатков развития называется:  

А) коррекция  
Б) компенсация 
В) абилитация 
Г) реабилитаця  
 

21.  Система мероприятий, направленных на формирование эффективных способов  

социальной адаптации в возможных для данного индивида пределах, называется:  

А) коррекция 
Б) компенсация 
В) абилитация 
Г) реабилитаця  

 

22. . Компенсаторные процессы реализуются на следующих уровнях:  

А) социально-психологическом   

Б) биологическом 

В) психологическом 

Г) социальном  

 

     Тест 4 

Раздел 4 Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями в развитии 

 

Тема 7 Дети с нарушением интеллектуальной сферы. 

 

1. Стойко выраженное снижение познавательной деятельности, возникшее на основе 

органического поражения ЦНС – это:  

А - интеллектуальная недостаточность  
Б - умственная отсталость   
В - олигофрения  

 

2. Отрасль специальной педагогики, разрабатывающая проблемы обучения, воспитания и 

социальной адаптации умственно отсталых детей:  

А - тифлопедагогика 
Б - сурдопедагогика 
В - олигофренопедагогика  

 

3. В настоящее время широко используется классификация Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) по признаку степени снижения интеллекта в зависимости от 

коэффициента интеллектуального развития-IQ (1994).  

А - лёгкая умственная отсталость- IQ= 40-69; 

Б - умеренная – 35-49;    

В - 20-34; 

Г – глубокая - ниже 20.  

4. Виды умственной отсталости: ____________________ и ____________________  

 

5. Термин «олигофрения» введён немецким психиатром в 1915г. 

А - Г.Тригер  
Б - Э.Крепелин 
В - Ж..Демор 
Г - М.Певзнер 

 

6. По степени выраженности дефекта олигофрению делят на три группы:  
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А - _______________________ 

Б -    имбецильность 
В - _______________________ 

 

7. Соотнесите с определением:   

1- олигофрения; 

2- деменция; 

А - Стойкое ослабление познавательной деятельности в результате органических 
или функциональных нарушений деятельности головного мозга.  
Б - Вид недоразвития психической деятельности, в основе которого лежат 
остаточного явления перенесенного органического поражения ЦНС 

(преимущественно коры полушарий головного мозга)  
Ответ: 1_______;    2___________;  

 

8. Характер образовательного процесса для детей с нарушением интеллекта (умственно 

отсталых)  

А - коррекционно – развивающий 
Б - воспитательно-образовательный  
В - учебно-воспитательный 
Г - копенсирующе-направленным  

9. Обучение и воспитание детей с легкими формами умственной отсталости направлены 

на максимальное преодоление (ослабление) недостатков:  

А - эмоциональной сферы 

Б - познавательной сферы 

В - мотивационной сферы  

 

10. Результативность коррекционной помощи во многом зависит:  

А - от раннего выявления умственной отсталости;  
Б - своевременного начала специального обучения;  
В - социальной адаптации; 
Г- мотивации; 
Д- все ответы верны;  

 

11. Обучение детей школьного возраста с нарушением интеллекта осуществляется в 

специальных коррекционных учреждениях – школах ________ вида.  

 

12. Особое значение  в образовательном процессе придаётся:  

А - трудовому обучению; 

Б - профессиональной подготовке; 
В - умственному развитию;  

 

13. Направление специальной психологии, рассматривающее динамику познавательной 

деятельности и личности умственно отсталых детей дошкольного и школьного 

возрастов – это:  

А - тифлопсихология,  
Б - олигофренопсихология,  
В - сурдопсихология 

 

14. Цель воспитательной работы умственно отсталых детей __________ 

воспитанников (адаптация, реабилитация, социализация, абилитация, коррекция) 
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15. Автор концепции о возможности и необходимости ослабления интеллектуального 

дефекта развитием совершенствованием высших психических функций; установка на 

поиск потенциальных возможностей познавательного и личностного развития 

умственно отсталого ребёнка.  

А - Выготский Л.С.  

Б - Кащенко В.П. 

В - Занков Л.В.  

Г - Сухарева Г.Е. 

 

Тест 5 

Тема 8. Задержка психического развития (ЗПР) 
1 Термин «задержка психического развития» был предложен  

А - Г.Е.Сухарева;   
Б - К.С.Лебединская;  
В - Т.А.Власова;  
Г - М.С.Певзнер  
 

2. Специальное комплексное изучение ЗПР как специфической аномалии детского 

развития развернулось в отечественной специальной психологии в  

А - 60-70 гг. 
Б - 40-50 гг. 
В - 20-30 гг 
Г - 80- 90 гг.  

3. По уровню интеллектуального развития, диагностируемого с помощью теста 

Векслера, дети с ЗПР часто оказываются в зоне пограничной ____________ отсталости.  

 

4. В зарубежной литературе дети с ЗПР рассматриваются с позиции   

1 - педагогической;  
2 - социальной; 
3 - специальной психологии;  

 

5. Установите соответствие с их характеристиками.  

А - дети подвергнувшиеся социальной и культурной депривации;  
Б - дети с трудностями в обучении;  
В - дети с минимальными мозговыми повреждениями или с минимальной мозговой 
дисфункцией;  

 

6. Нарушение нормального темпа психического, в результате чего ребёнок, достигший 

школьного возраста, продолжает оставаться в кругу дошкольных, игровых интересов, 

это______________________.  

 

7. К детям с ЗПР относятся дети, не имеющие выраженных отклонений в развитии:  

А - умственной отсталости; 
Б - тяжелого речевого недоразвития;  
В - выраженных первичных недостатков в функционировании анализаторов;  
Г - резидуальными (остаточными) органическими повреждениями мозга;  

 

8. По отношению к детям с минимальными органическими повреждениями или 

недостаточностью центральной нервной системы употребляется понятие:  

А - задержка психического развития;  
Б - умственная отсталость;  
В - аутизм;  
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Г - искажённое развитие;  
 

9. Основной отличительной патогенной характеристикой детей ЗПР является:  

А - романтизм;  

Б - инфантилизм;  

В - критизм;  

Г - аутизм;  

 

9. Этиопатогенетическая классификация ЗПР предложена:  

А - К.С. Лебединская;  
Б - Е.Г.Сухарева;  
В - Т.А.Власова;   
Г - В.И.Лубовский;  

 

10. Варианты ЗПР по этиопатогенетическому принципу:  

А - ________________происхождения;  
Б - _________________происхождения;  
В - _________________происхождения;  
Г - _________________(церебрально-органического происхождения);  

 

11. Варианты ЗПР отличаются друг от друга особенностью _____________ и 

__________ соотношения двух основных компонентов аномалии: структурой 

инфантилизма; характером нейродинамических расстройств.  

А - структуры;  

Б - характера;  
В - развития;  
Г - темпа; 

 

12. ЗПР конституционного происхождения характерны:  

А - преобладание эмоциональной мотивации поведения;  
Б - непосредственность и яркость эмоций; В- лёгкая внушаемость;  
Г - повышенный фон настроения;  

 

13. Прогноз ЗПР психогенного генеза в значительной степени зависит:  

А - от индивидуальных возможностей ребёнка;  
Б - от наличия щадящего режима обучения; 
В - от состояния высших корковых процессов;  
Г - от перестройки неблагоприятного микроклимата;  

 

14. Тип задержки развития обусловлен длительной соматической недостаточностью 

различного происхождения - это ЗПР ________________ происхождения.  

 

15. ЗПР _____________ происхождения связана с неблагоприятными условиями 

воспитания, препятствующими правильному формированию личности ребёнка.  

 

16. Изучение анамнеза детей с ЗПР _____________ происхождения в большинстве 

случаев показывает наличие негрубой органической недостаточности нервной системы, 

чаще резидуального (оставшийся, сохранившийся) характера вследствие патологии 

беременности, недоношенность, асфиксии и травмы при родах.  

 

17. Для детей с ЗПР создаётся специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение _________________________ вида.  
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18. Специальным предметом в школе для детей с ЗПР является  

А - ритмика;  
Б - история;  
В - ботаника; 
Г- физика;  

 

19. Форма интеграции для дошкольников с отклонениями в развитии, при которой 

прибывают в группе здоровых детей во 2-ю половину дня, называют  

А - частичной;  
Б - полной;  
В - временной;  
Г - постоянной;  

 

20. Социальной причиной, вызывающей ЗПР, является:  

А - тяжёлое инфекционное заболевание;  
Б - педагогическая запущенность;  
В - тяжёлое материальное положение;  
Г - вредные привычки;  

21. Сложная система внешних обстоятельств, необходимых для жизни и развития 

человека, индивида, называется:  

А - развитием; 

Б - компенсацией;  
В - средой;  
Г - воспитанием;  

 

22. В структуре нарушенного развития с возрастом:  

А - изменения не наблюдаются; Б - меняется состав вторичных отклонений; 
В - выраженность вторичного отклонения нарастает;  
Г - выраженность вторичных отклонений уменьшается;  

 

23. Этот тип ЗПР занимает основное место в данной полиморфной аномалии развития, 

встречается чаще других типов, обладает стойкостью и выраженностью нарушений в 

эмоционально-волевой сфере и в познавательной деятельности, это тип 

______________________ происхождения.  

 

24. Поступающим в школу детям с ЗПР свойствен ряд специфических особенностей:  

А - не вполне готовы к школьному обучению;  

Б - не сформированы умения, навыки, недостаёт знаний для усвоения материала;  
В - не в состоянии без специальной помощи овладеть счётом, чтением и письмом;  

Г - трудно соблюдать нормы поведения;  
Д - испытывают трудности в произвольной организации деятельности;  

 

25. Дети с ЗПР обучаются на: 

А - успехе;   
Б - помощи;   
В - стимулирование;   
Г - мотивации;  
 

26. В системе обучения детей с ЗПР используют виды помощи, кроме  

А - направляющие;  
Б - стимулирующие;  
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В - опережающие;  
Г - обучающие;  

 

27. Приём детей в коррекционное учреждение ___ вида осуществляется по заключению 

ПМПК с согласия ___________ или законных представителей ребёнка - _____________.  

 

28. Основная категория детей с ЗПР обучается в классах _____________________ 

обучения.  

 

29. Дети в классах _________________________ обучения занимаются по учебникам 

массовых образовательных школ по ___________________________ программам.  

А) индивидуальным;  

Б) специальным;  

В) групповым;  

Г) коррекционно-развивающего;  
Д) коррекционно-педагогического; о 
Е) обучающим;  

 

30. Определение зоны ближайшего развития – важнейший принцип организации 
_________________________________________ обучения.  
 

31. Принципы развивающего обучения (по Зинченко В.П.), кроме:  

А - творческого характера развития;  
Б - ведущей деятельности,  
В - совместная деятельность и общение; В-определение ЗБР;  
Г - учёт сензитивных периодов развития; Д- единства аффекта и интеллекта; 
Е - целенаправленности педагогического процесса;  
Ж - сознательности и активности личности;  

 

Критерии оценки теста - соответствие ответов обучающихся ключу теста: 
зачтено – обучающийся правильно ответил на все вопросы или 70%  вопросов 

теста в отведенное время, что демонстрирует знание и понимание темы (2 балла); 
не зачтено – обучающийся ответил правильно менее чем на 70% поставленных 

вопросов, в отведенное время, что отсутствуют систематические полные знания по 
определенной теме (0 баллов).  

 Примерные темы рефератов 

 

1. Социально-педагогические условия жизни умственно отсталых детей на 
современном этапе развития общества  

2. Дети с задержкой психического развития в школьном возрасте  
3. Общение как условие социальной адаптации подростков с ЗПР  
4. Развитие логического мышления детей с недостатками слуха  
5. Особенности самооценки и уровня притязаний у глухих и слабослышащих 
школьников  

6. Формирование социально-адаптивного поведения у младших школьников с 
нарушением зрения  

7. Игрушка и её роль в воспитании слепого дошкольника  
8. Особенности эмоционально-волевой сферы у детей ДЦП  

9. Воспитание и обучение слепоглухих как особой категории аномальных детей  
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10. Воспитание в семье ребёнка раннего возраста со сложными сенсорными и 
множественными нарушениями  

11. Развитие психолого-педагогических методов исследования детей с отклонениями в 
развитии  

12. Современные представления о нарушениях развития у детей  
 

Критерии оценки реферата: 
зачтено – обучающийся демонстрирует знание и понимание проблемы, умение 

систематизировать материал, четко и обоснованно формулировать выводы, выполнение 
требований к цитированию, аккуратности оформления и четкости устной презентации 
(2 балла); 

не зачтено – обучающийся не в состоянии самостоятельно определить 
собственную позицию по проблеме, очевидна некорректность и нерепрезентативность 
использования литературных источников, устная презентация не убедительная, 
оформление не соответствует требованиям (0 баллов). 

 

 Примерные темы эссе 

1. Если я буду работать с детьми с ОВЗ. 
2. Моя педагогическая философия общения с детьми с ОВЗ. 
3. Кто им поможет, если не я? 

Критерии оценки эссе: 
зачтено – обучающийся четко сформулировал и логично проанализировал 

проблему, указанную в эссе; были сделаны оригинальные выводы, подтвержденные 
аргументацией; соответствие требованиям по оформлению (2 балл); 

не зачтено – студент не активен, неверно сформулирована проблема, указанная 
в эссе; выводы и рекомендации не оригинальны или не подтверждены аргументацией, 
не соответствие требованиям по оформлению (0 баллов). 

 

 Методика проведения лекции-беседы 

Цель: путем постановки тщательно продуманной системы вопросов по заданной теме 
достижение понимания обучающимися нового материала или проверка усвоения ими уже 
изученного материала. 
Задачи: 

− изучение вопросов по заданной теме или закрепление изученного материала; 
− развитие умений обучающихся структурировать и систематизировать материал, 
сопоставлять различные источники, обобщать материал, делать выводы; 

− развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по изучаемым 

проблемам. 

Методика проведения: 

– назначение секретаря лекции-беседы, его инструктаж по выполняемым функциям; 

– объявление критерий оценки; 
– проведение беседы по заранее подготовленным преподавателем вопросам; 

– подведение итогов беседы и оценка участников беседы по материалам, 

подготовленным секретарем, переход к информационной лекции. 
 

Критерии оценки: секретарь лекции-беседы – 0,5 – 1,5 баллов; участие в беседе – 0,5 – 1 

баллов. 
Темы или вопросы для обсуждения выбираются преподавателем из п. 2.1.1 
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«Примерный перечень вопросов к зачету», 2.2.2 «Вопросы, выносимые на 
самостоятельное изучение», 2.2.3 «Задания для самостоятельной работы». 

 

2.2.8 Методика проведения лекции-дискуссии 

Цель: выяснение мнений обучающихся по заданной теме и их анализ. 
Задачи: 

– достижение определенной степени согласия участников дискуссии относительно 
дискутируемого тезиса; 

– формирование у обучающихся общего представления не как суммы имеющихся 
представлений, а как более объективное суждение, подтверждаемое всеми участниками 
обсуждения или их большинством; 

– достижение убедительного обоснования содержания, не имеющего 
первоначальной ясности для всех обучающихся; 

– развитие способностей обучающихся к анализу информации и 
аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов; 

– получение обучающимися разнообразной информации от собеседников, 
повышение их компетентности, проверка и уточнение их представления и взглядов на 
обсуждаемую проблему; 

– применение обучающимися имеющихся знаний в процессе совместного решения 
профессиональных задач. 

Методика проведения: 
Первый этап «введение в дискуссию»: 

– формулирование проблемы и целей дискуссии; 
– назначение секретаря дискуссии, его инструктаж по выполняемым функциям; 

– объявление критерий оценки; 
– создание мотивации к обсуждению – определение значимости проблемы, 

указание на нерешенность и противоречивость вопроса и т.д. 
– установление регламента дискуссии и ее основных этапов; 
– совместная выработка правил дискуссии; 
– выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней 

терминов, понятий. 
Приемы введения в дискуссию: 

– предъявление проблемной ситуации; 
– демонстрация видеосюжета; 
– демонстрация материалов (статей, документов); 
– ролевое проигрывание проблемной ситуации; 
– анализ противоречивых высказываний – столкновение противоположных точек 

зрения на обсуждаемую проблему; 
– постановка проблемных вопросов; 
– альтернативный выбор (участникам предлагается выбрать одну из нескольких 

точек зрения или способов решения проблемы). 

Второй этап «обсуждение проблемы»: 

Обмен участниками мнениями по каждому вопросу. Цель этапа – собрать 
максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с другом; 

Обязанности преподавателя: 
– следить за соблюдением регламента; 
– обеспечить каждому возможность высказаться, поддерживать и стимулировать 

работу наименее активных участников с помощью вопросов («А как вы считаете?», «Вы 

удовлетворены таким объяснением?», «Вы согласны с данной точкой зрения?», «Нам 

очень бы хотелось услышать ваше мнение» и т.д.); 
– не допускать отклонений от темы дискуссии; 
– предупреждать переход дискуссии в спор ради спора; 
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– следить за тем, чтобы дискуссия не переходила на уровень межличностного 
противостояния и конфликта; 

– стимулировать активность участников в случае спада дискуссии. 
Приемы, повышающие эффективность группового обсуждения: 
– уточняющие вопросы побуждают четче оформлять и аргументировать мысли 

(«Что вы имеете в виду, когда говорите, что…?», «Как вы докажете, что это верно?»); 

– парафраз – повторение ведущим высказывания, чтобы стимулировать 
переосмысление и уточнение сказанного («Вы говорите, что…?», «Я так вас понял?»); 

– демонстрация непонимания – побуждение учащихся повторить, уточнить 
суждение («Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Уточните, пожалуйста»); 

– «Сомнение» – позволяет отсеивать слабые и непродуманные высказывания («Так 
ли это?», «Вы уверены в том, что говорите?»); 

– «Альтернатива» – ведущий предлагает другую точку зрения, акцентирует 
внимание на противоположном подходе; 

– «Доведение до абсурда» – ведущий соглашается с высказанным утверждением, а 
затем делает из него абсурдные выводы; 

– «Задевающее утверждение» - ведущий высказывает суждение, заведомо зная, что 
оно вызовет резкую реакцию и несогласие участников, стремление опровергнуть данное 
суждение и изложить свою точку зрения; 

– «Нет-стратегия» - ведущий отрицает высказывания участников, не обосновывая 
свое отрицание («Этого не может быть»). 

Третий этап, «подведение итогов обсуждения»: 

– выработка обучающимися согласованного мнения и принятие группового 
решения; 

– обозначение преподавателем аспектов позиционного противостояния и точек 
соприкосновения в ситуации, когда дискуссия не привела к полному согласованию 

позиций обучающихся. Настрой обучающихся на дальнейшее осмысление проблемы и 
поиск путей ее решения; 

– совместная оценка эффективности дискуссии в решении обсуждаемой проблемы 

и в достижении педагогических целей, позитивного вклада каждого в общую работу; 
– оценка преподавателем участников дискуссии по материалам, подготовленным 

секретарем. 

Критерии оценки: секретарь дискуссии – 0,5-1,5 баллов; подготовка вопросов на 
дискуссию (не менее трех вопросов) – 0,5-1,5 баллов, ответы на вопросы в течение 
дискуссии (не менее трех вопросов) – 0,5-1,5 баллов. 

 

2.2.9 Методика проведения проблемного семинара 

 

Цель: путем постановки тщательно продуманных проблемных вопросов по 
заданной теме достижение понимания обучающимися нового материала или проверка 
усвоения ими уже изученного материала. 

Задачи: 
– обсуждении под руководством преподавателя участниками семинара докладов, 

подготовленными ими по определенной проблеме; 
– развитие умений обучающихся структурировать и систематизировать материал, 

сопоставлять различные источники, обобщать материал, делать выводы; 

– развитие у обучающихся навыков формирования собственной позиции по 
изучаемым проблемам. 

Методика проведения: 
– назначение секретаря семинара, его инструктаж по выполняемым функциям; 

– объявление критерий оценки; 
– проведение обсуждения проблемы по заранее подготовленным вопросам; 
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– подведение итогов обсуждения и оценка участников проблемного семинара по 
материалам, подготовленным секретарем. 

Критерии оценки: секретарь проблемного семинара – 0,5 – 1,5 баллов; участие в 
обсуждении – 0,5 – 1 баллов. 

Темы или вопросы для обсуждения выбираются преподавателем из п. 2.1.1 

«Примерный перечень вопросов к зачету», 2.2.2 «Вопросы, выносимые на 
самостоятельное изучение», 2.2.3 «Задания для самостоятельной работы». 

2.2.10 Методика проведения анализа конкретных ситуаций 

Цель: совместными усилиями группы студентов проанализировать ситуацию – 

case, возникающую при конкретном положении дел, и выработать практическое решение; 
окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте 
поставленной проблемы. 

Задачи:  

– проверка навыков применения обучающимися ранее усвоенных знаний при решении 
профессиональных задач; 
– формирование навыков совместной деятельности подчиненных (обучающихся) и 
руководителя (преподавателя); 
– овладение обучающимися знаниями и общими принципами решения проблемных 
ситуаций; 
– развитие навыков активной интеллектуальной деятельности; 
– развитие коммуникативных навыков (навыков общения). 
– развитие навыков по выработке собственной позиции по ходу решения проблем. 

Метод сase-study состоит из следующих этапов: 
- ознакомление студентов с текстом кейса; 
- анализ кейса; 
- организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации; 
- оценивание участников дискуссии; 
- подведение итогов дискуссии. 

Ознакомление студентов с текстом кейса и последующий анализ кейса чаще всего 
осуществляются за несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная 
работа студентов; при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом кейса, 
его объемом и сложностью. Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена 
в том случае, если студенты при предварительном знакомстве с ними будут 
придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого 
представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, 
для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 

предстоит использовать при анализе кейса. 
2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее представление. 
3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, 

что Вас просят сделать. 
4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или проблемы, 

имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Выясните, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 

предлагается рассмотреть при работе с кейсом. 

Критерии оценки: секретарь – 1 балл; участие при  анализе конкретных ситуаций 
– 1-3 балла. 

Задания для анализа конкретных ситуаций выбираются преподавателем из п. 
2.2.4 «Типовые задания». 
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3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков по дисциплине «Дефектология» 

 

3.1 Балльно-рейтинговая  оценка знаний, умений, навыков по дисциплине  

по дисциплине«Дефектология». 

 

Виды контроля 

Максимальная сумма 

баллов на выполнение 

одного вида задания 

Кол-во работ, 

возможных за 

семестр 

Итого 

максимальная 

сумма баллов 

Присутствие на лекционных 
и практических 
(семинарских) занятиях 0,2 18 5 

Работа на практических 
(семинарских) занятиях 0,5 36 15 

Текущее тестирование 2 5 10 

СРС, в т.ч.:    

Подготовка рефератов 2 2 4 

Подготовка эссе 2 3 6 

Решение кейса 0,5 20 10 

Написание контрольной 
работы 10 1 10 

Итого за семестр - - 60 

Зачет  40,0 1 40 

Итого по дисциплине - - 100 

 

Для получения допуска к зачету по дисциплине обучающийся должен набрать в 
семестре не менее 30 баллов. 

Балльно-рейтинговая оценка по дисциплине предусматривает поощрение 
обучающихся за работу в семестре проставлением «премиальных» баллов. 

 

Критерии выставления дополнительных баллов  

по дисциплине «Дефектология» 

Виды работ 

Максимальная сумма 

баллов 

Решение дополнительных заданий  5 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в рамках предмета 
дисциплины 5 

Итого 10 

 

Итоговая оценка по дисциплине по дисциплине «Дефектология» 

Количество баллов Оценка 

60 – 75  «зачтено» 

менее 60  «не зачтено»  

 


