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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

По примеру образовательных систем европейских стран в Приднестровской 
Молдавской Республике установлена двухуровневая система высшего 
образования с присвоением квалификации. На первом уровне абитуриент может 
получить степень бакалавра, на втором – степень магистра. Бакалавриат 
рассматривается как базовая ступень высшего образования, ориентированная на 
получение практических знаний по выбранному профилю подготовки. Учеба на 
этой академической ступени длится, как правило, 4 года. По окончанию вуза 
выпускник получает диплом о высшем образовании, что позволяет ему работать в 
тех областях, на которые ориентирована его профессия.  

Магистратура является второй ступенью высшего образования, куда можно 
поступить после окончания базовой ступени образования или при наличии 
диплома специалиста о высшем образовании. Освоение программы магистратуры 
по очной форме подготовки длится два года, по заочной – два с половиной года. В 
период всех лет обучения обучающиеся получают углубленные теоретические 
знания по выбранному профилю и направлению подготовки, в соответствии с 
видами деятельности, к выполнению которых они готовятся. 

Магистратура (от лат. magistratus главный) – это ступень многоуровневого 
высшего профессионального образования, позволяющая углубить специализацию 
профессиональной деятельности и (или) поменять ее профессиональную 
траекторию. Это система и форма подготовки специалистов с законченным 
высшим образованием. 

Организация процесса обучения по программе магистратуры осуществляется 
на основе компетентностного подхода, который предполагает, что обучающиеся 
приобретают определенный набор общекультурных и профессиональных 
компетенций, обеспечивающих способность адаптироваться к изменяющимся 
социально-образовательным условиям и достижению профессиональной 
мобильности. 

С позиции современных подходов к организации освоения основной 
образовательной программы высшего образования (программы магистратуры) 
большое внимание уделяется формированию навыков самостоятельной 
аналитической работы, самообразования и самосовершенствования через 
использование в педагогическом процессе современных инновационных 
технологий. Реализация компетентностного подхода в подготовке обучающихся 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий: семинаров в диалоговом режиме, 
групповых дискуссий и круглых столов с участием ученых и практических 
работников, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций из 
направления выбранной сферы деятельности, психологических и 



коммуникативных тренингов, привлечения студентов к работе вузовских и 
межвузовских конференций. 

В ПГУ им. Т.Г. Шевченко осуществлен переход на двухуровневую 
подготовку работников системы специального (коррекционного) образования 
(бакалавриат и магистратура). Это стало возможным на основе более чем 
тридцатипятилетнего опыта деятельности кафедры, являющейся выпускающей 
работников по ряду специальностей сферы дошкольного и специального 
(коррекционного) образования.  

Кафедрой дошкольного, специального образования и педагогического 
менеджмента с 2008 года актуализируется проблема согласования основных 
подходов к определению содержания подготовки обучающихся, реализуется 
подготовка по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
профилю «Специальная дошкольная педагогика и психология». Уровень высшего 
образования подтверждается присвоением лицу, успешно прошедшему 
государственную итоговую аттестацию, квалификации (степени) выпускника 
бакалавр. Подготовка по данному профилю ориентирована на психолого-
педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
в специальном и инклюзивном образовании; социально-педагогическую, 
социокультурную деятельность в обществе и коррекционную деятельность в 
дошкольном образовании. 

В настоящее время реформирование системы образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предусматривает разработку новых 
направлений: создание и развитие специальных образовательных условий для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности в системе 
образования общего назначения на всех ее ступенях, во всех видах 
образовательных и социальных учреждений, а также обеспечение условий для 
коррекционно-развивающего обучения детей в семье, создание на основе 
инновационных технологий системы психолого-педагогического сопровождения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Анализ проблем образования, рассматриваемых в современных психолого-
педагогических исследованиях, состояние региональной системы образования в 
ПМР, а также актуальность проблем, возникающих в системе специального 
(коррекционного) образования, доказывают необходимость подготовки для нее 
высококвалифицированных кадров. 

С целью решения данного вопроса кафедрой дошкольного, специального 
образования и педагогического менеджмента разработана программа 
магистратуры по направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 
профилю «Инновационные технологии психолого-педагогического 
сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья». 



Поступление в магистратуру идет на основе вступительных испытаний в 
форме комплексного экзамена. 

Целью вступительного испытания в форме комплексного экзамена 
является определение уровня общей личностной культуры, профессиональной 
компетентности и готовности абитуриента к обучению в магистратуре, 
предполагающей расширенное поле научно-исследовательской, педагогической и 
психолого-педагогической деятельности в сфере специального (коррекционного) 
образования.  

Задачи вступительного испытания: 
• выявить представления абитуриентов о приоритетных направлениях в

области педагогического и психолого-педагогического образования;
• определить склонности к научно-исследовательской, педагогической,

психолого-педагогической деятельности;
• уточнить область научных, профессионально-направленных интересов.

Содержание и организация вступительных испытаний определяется 
соответствующей программой, которая выстраивается на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вступительные испытания при поступлении в магистратуру абитуриенты 

проходят в форме комплексного экзамена, который направлен на выявление у 
поступающих следующих компетенций:  

- способность вести самостоятельный поиск информации по заданной 
психолого-педагогической проблематике; 

- умение включаться и вести дискуссию по проблемам современного 
образования, предложенным в программе и выбранным абитуриентом 
самостоятельно; 

- формулирование и аргументация собственной позиции, видения состояния 
разработанности определенной психолого-педагогической тематики в теории и 
практике образования;  

- сформированные представления о закономерностях и этапах построения 
педагогического процесса в организациях образования разного уровня с учетом 
региональных особенностей ее содержания и организации; 

- способность обосновать сущность государственной политики образования в 
Приднестровской Молдавской Республике на основе анализа особенностей 
становления и развития государственности. 

Конкурсный отбор абитуриентов осуществляется на основе итогового 
рейтингового балла. 



В экзаменационный билет вступительного испытания (комплексного 
экзамена) включается два вопроса: общего характера по теории психолого-
педагогического специального образования и вопрос, соответствующий 
направленности программы магистратуры (инновационные технологии 
психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья). 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ НА ЭКЗАМЕНЕ
1. Перед вступительным испытанием проводится консультация для

абитуриентов (в соответствии с утверждённым расписанием). 
2. Вступительное испытание представляет собой комплексный экзамен по

теоретическим вопросам, соответствующим программе для абитуриентов 
(возможны вопросы, уточняющие область научных интересов абитуриентов). 

3. При входе в аудиторию, где проводится испытание, абитуриент
предъявляет паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) и 
экзаменационный лист. 

4. Во время проведения вступительного испытания должны быть
отключены мобильные телефоны и другие средства связи. 

5. Во время вступительного испытания не допускается использование
абитуриентами своей бумаги, корректирующей жидкости и др. 

6. На вступительном испытании вопросы поступающего фиксируются в
протоколе проведения экзамена. 

7. Консультации с членами предметной (экзаменационной) комиссии во
время проведения вступительного испытания допускаются только в части 
уточнения формулировки вопроса. 

8. Продолжительность вступительного испытания - от 15 до 30 минут на
абитуриента. 

9. Выход из аудитории во время проведения вступительного испытания
допускается только в сопровождении секретаря приемной комиссии. 

10. Абитуриент имеет право покинуть аудиторию (в т.ч. досрочно) только с
разрешения экзаменаторов. 

11. Вступительное испытание оценивается по стобалльной шкале.
12. Оценка за вступительное испытание объявляется комиссией по

завершению обсуждения ответов всех абитуриентов. 
13. В случае несогласия с выставленной оценкой абитуриент имеет право на

апелляцию. 
14. Абитуриент, не явившейся на вступительное испытание без

уважительной причины, к повторным испытаниям не допускается. 



Критерии оценивания ответа  
Развернутый ответ абитуриента должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение по обсуждаемому вопросу, 
показывать его умение применять определения, правила в конкретных 
случаях. 

Критерии оценивания: 
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Порядок ответов на вопросы билета определяется самим поступающим. 
Ответ на вопрос должен быть научно аргументированным, т.е. 

опираться на известные теории, факты, теоретические закономерности и 
научно-обоснованные методики дисциплины. 

Ответ на вопрос должен быть логическим и доказательным. 
Поступающий должен показать не только свою эрудицию по вопросам 
билета, но и отразить по ходу ответа свои собственные взгляды на указанные 
вопросы, т.е. продемонстрировать соответствующий уровень 
сформированности знаний и умений. 

Оценка оглашается после завершения ответов всеми поступающими на 
основании решения экзаменационной комиссии. 

Критерии при оценке знаний абитуриентов на вступительном экзамене 
в магистратуру:  

- оценку «ОТЛИЧНО» (100 – 80 баллов) абитуриент получает за 
проявление научной эрудиции в ответах на соответствующие вопросы 
билета. Грамотно и системно оперирует знаниями в профессиональной 
области, выбранного направления, демонстрируя умения анализировать 
материал, делать сравнение, обобщения и выводы. Четко придерживается 
непротиворечивых методологических позиций, высказывает и доказательно 
отстаивает свою точку зрения в процессе ответа. Свободно ведет диалог с 
членами экзаменационной комиссии, используя современную научную 
лексику и демонстрируя широкий аспект общекультурного и 
профессионального кругозора; 

- оценку «ХОРОШО» (79 - 60 баллов) выставляют при условии, если 
абитуриент полно и правильно раскрывает материал и логически мыслит. 
Допускает определенную методологическую непоследовательность, а также 
неточности при анализе и раскрытии сущности рассматриваемых явлений и 
фактов, в обобщениях и в выводах. Диалог с членами комиссии ведет 
грамотно, с использованием современной научной лексики; 

- оценку «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (59 – 40 баллов) выставляют, 
когда абитуриент испытывает затруднения при раскрытии сущности 
современных профессиональных теорий и концепций, анализе явлений и 



факторов предметного характера, не способен достаточно обстоятельно 
аргументировать выдвигаемые научные положения, ограничиваясь их 
констатацией. В ответе превалируют декларативность и описательность, 
имеет место подмена научных понятий бытийно-практическими 
рассуждениями, свидетельствующими о недостаточно полном и глубоком 
владении научной терминологией. На дополнительные вопросы отвечает 
неуверенно; 

- «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (39 – 0 баллов) оценивают, если 
абитуриент не владеет знаниями в профессиональной области, выбранного 
направления и не умеет правильно изложить материал. Его ответы 
характеризуются поверхностными суждениями, слабой аргументацией 
выдвигаемых положений, отсутствием четких логических доказательств. 
Абитуриент не способен увязать теоретический материал с практикой, 
сделать правильные выводы, отстоять свою позицию, обстоятельно ответить 
на дополнительные вопросы. В ответе преобладает бытовая лексика, а не 
научная терминология. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
(КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА) ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 

МАГИСТРАТУРУ 
Содержание вступительного испытания (комплексного экзамена) по 

программе «Инновационные технологии психолого-педагогического 
сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья» включает 
материал по проблемам психолого-педагогического и коррекционно-
педагогического характера. 

Абитуриенты, имеющие диплом квалификации (степени) выпускника 
бакалавр по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
профиль «Специальная дошкольная педагогика и психология» или 
однопрофильный диплом специалиста, при ответе могут опираться на 
проблему выпускной квалификационной работы, которую они выполняли на 
предыдущей ступени образования. 

Критерии оценки результатов экзамена, когда абитуриент опирается на 
выпускную квалификационную работу: 

- доказана актуальность проблемы исследования, выявлены противоречия, 
требующие разрешения на уровне специального научного исследования; 
- раскрыты теоретические концептуальные положения проблемы с позиции 
данных современных психолого-педагогических исследований; 
- сформулирован понятийный аппарат, проведен психолого-педагогический 
эксперимент с выводами по обоснованию разработанной авторами гипотезы; 



- выводы подчинены проблеме, отвечают на вопросы достижения 
поставленной цели и решению задач исследования, даны рекомендации 
практическим работникам по внедрению результатов психолого-педагогического 
исследования; 

- экзаменующийся формулирует значение проведенного исследования, 
определяет уровень его новизны, теоретического и практического значения.  

Содержание экзамена по общим проблемам психолого-педагогического 

образования 

Данная часть программы предполагает выявление уровня подготовки 
абитуриента по общим психолого-педагогическим вопросам и проблемам 
специального (коррекционного) образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (жизнедеятельности) через развернутый ответ по 
предлагаемым в билете вопросам. 

Специальная педагогика как составная часть педагогики и область 
гуманитарного, философского знания 

Специальная педагогика (дефектология, коррекционная педагогика) как 
теория и практика специального (особого) образования лиц с отклонениями в 
психофизическом развитии. Понятие «специальное коррекционное образование». 
Государственная, общественная и личная ценность данного вида образования. 
Система педагогического изучения и образования, педагогическая профилактика 
и коррекция отклонений в развитии детей. Предмет и задачи специальной 
педагогики. Специальная педагогика в системе научных знаний.  

Понятия и термины специальной педагогической науки: лица с 
ограниченными возможностями здоровья (жизнедеятельности); лица с особыми 
образовательными потребностями; специальное образование; физический и (или) 
психический недостаток развития; сложный недостаток развития; тяжелый 
недостаток; специальное (коррекционное) образовательное учреждение. 
Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями как 
социокультурный, педагогический феномен. 

Специальная психология как самостоятельная отрасль науки и практики 
Специальная психология как наука изучающая особые состояния, 

возникающие в детском и подростковом возрасте, под влиянием различных 
неблагоприятных факторов и проявляющиеся в замедлении или выраженном 
своеобразии психосоциального развития ребенка и затруднениях его включения в 
образовательное пространство. Предмет цель и задачи специальной психологии. 



Связь специальной психологии с другими науками и ее становление как 
самостоятельной отрасли психологической науки и практики. Значение 
специальной психологи как комплексной науки, включающей разностороннее 
изучение причин и механизмов отклоняющегося развития и разработку научно 
обоснованных медико-психолого-педагогических, коррекционных воздействий 
применительно к детям, имеющим различные недостатки в психофизическом и 
личностно-социальном развитии.  

Представления о нормальном и отклоняющемся развитии 
Личностно-ориентированный подход стратегии отечественного образования, 

обеспечивающий индивидуальную траекторию развития каждого ребенка 
отличающегося яркой индивидуальностью и неповторимостью. Статистическая 
норма психосоциального развития человека, функциональная норма развития как 
фактор неповторимости пути развития каждого человека и идеальная норма 
развития как оптимальное развитие личности в благоприятных для нее 
социальных условиях. Факторы психического развития человека как постоянно 
действующие обстоятельства, вызывающие изменения, влияющие на 
возникновение различных отклонений в психическом и личностно-социальном 
развитии человека.  

Критерии отклоняющегося развития: не абсолютность нормального и 
аномального поведения при дифференциальной оценке развития ребенка; учет 
степени отклонений; выяснение частоты и длительности проявления 
неблагоприятных условий; ситуационная изменчивость симптомов; сравнение 
особенностей развития ребенка с характеристиками сверстников и его 
собственными; учет возрастных особенностей и половой принадлежности 
ребенка; длительность сохранения определенного отклонения в развитии и 
зависимости от обстоятельств жизни ребенка (М. Раттер). 

Основные условия нормального развития ребенка, сформулированные Г.М. 
Дульневым и А.Р. Лурия: «нормальная работа головного мозга и его коры», 
«нормальное физическое развитие ребенка и связанное с ним сохранение 
работоспособности и нормального тонуса нервных процессов», «сохранность 
органов чувств, которые обеспечивают связь ребенка с внешним миром», 
«систематичность и последовательность обучения ребенка в семье и в 
образовательном учреждении». 

Педагогические системы специального образования 
Отрасли специальной педагогики: сурдопедагогика, тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика, воспитание и обучение детей с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, нарушением 



речи и эмоционально волевой сферы. История становления и развития системы 
специального образования. Периоды становления специальной педагогики. 
Современные определения основных терминов, используемых в области 
специального образования. Категориальный аппарат специальной педагогики и 
его современная трактовка. Социокультурная роль знаний в области специальной 
педагогики в современном обществе. 

Отрасли специальной психологи 
Отрасли специальной психологии: сурдопсихология, тифлопсихология, 

олигофренопсихология, логопсихология, психология детей с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития и 
нарушением эмоционально волевой сферы. Периоды становления специальной 
психологии. Категориальный аппарат специальной психологии и его современная 
трактовка. Связь специальной психологии с другими науками. Социокультурная 
роль знаний в области специальной психологии в современном обществе. 

Профессиональная деятельность и личность педагога системы специального 
(коррекционного) образования. Профессиональный и социальный статус 
профессии 

Оптимизация профессиональной деятельности педагога-дефектолога, 
социальная активность участников образовательного процесса в ходе учебного 
взаимодействия как необходимое условие развития, обучения и социализации 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Роль педагога-дефектолога как человека с особым духовным миром, 
определяющим гуманное отношение к субъекту педагогического воздействия, в 
учебном взаимодействии. Значение его личностных качеств: доброты, 
ответственности, оптимизма, терпения, толерантности, эмпатии, уважения и 
любви к обучающимся.  

Специфика профессиональной деятельности, профессиональный опыт, 
связанные с организацией и проведением социальных акций милосердия, 
благотворительности, социально-правовой защиты детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Личностная рефлексия, педагога системы специального 
образования, способствующая становлению профессионального мировоззрения, 
осмыслению процессов, происходящих в социальной и духовной жизни людей с 
особыми образовательными потребностями и объективное их оценивание. 
Требования к готовности педагога-дефектолога в области социально-
педагогической, коррекционно-развивающей, психопрофилактической, 
психодиагностической и других видах деятельности. Преемственность и 
особенности реализации коррекционно-педагогических задач в процессе 



выполнения дефектологом профессиональных должностных обязанностей в 
условиях организаций образования разного уровня. 
 
Классификация нарушений психофизического развития 

Педагогическая классификация отклоняющегося развития по характеру 
особых образовательных потребностей лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и степени ограничения возможностей (М. Варнок, 1979). Категории лиц 
с ограниченными возможностями, выделяемые в исторически сложившейся 
специальной педагогике. Система образовательных учреждений для детей с 
отклонениями в развитии: не слышащих, слабослышащих; позднооглохших; 
незрячих; слабовидящих; лиц с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата; лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы; лиц с нарушением 
интеллекта; детей с задержкой психического развития (трудно обучаемых); лиц с 
нарушениями речи и со сложными недостатками развития.  

Классификация нарушений психофизического развития в социальной сфере 
по последствиям, которые влияют на дальнейшую жизнь человека, на 
реабилитацию (медицинскую, психологическую, социальную, 
профессиональную) на уход и обеспечение необходимыми специальными 
техническими средствами для жизнедеятельности, образования и развития. 
 
Система специального (коррекционного) образования 

Формирование системы специального дошкольного, школьного и 
профессионального образования лиц с недостатками психофизического развития. 
Признание ценностей специального образования применительно к каждому 
возрастному этапу: продвижение ребенка по пути нормального психического 
развития; предупреждение и коррекция вторичных по своей природе нарушений; 
уровень личностного развития, образование, жизненная компетентность, 
интеграция в социум. 

Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ с учетом удовлетворения 
их особых образовательных потребностей: время начала специального 
образования; коррекционно-компенсаторная направленность содержания 
образования; использование специфических методов и средств, обучения; 
организация обучения с опорой на широкое использование индивидуального 
подхода, пространственную и временную организацию образовательной среды. 
 
Принципы построения системы специального образования 

Государственный характер построения системы специального образования, 
общедоступность образования, приоритет общечеловеческих ценностей, опора на 
наследие национальной культуры, адаптивность системы образования к уровням 



и особенностям развития и подготовки обучающихся, коррекционно-
компенсаторная направленность учебно-воспитательного процесса, личностно-
ценностная ориентация в обучении и воспитании, преемственность в работе всех 
звеньев образования. 

Включение в систему специального образования специальных 
(коррекционных) учреждений образования, организаций общего образования, 
специальных дошкольных (школьных) учреждений, центров коррекционно-
развивающего обучения и реабилитационных специальных учреждений 
образования. Создавшие условия для получения образования лицами с 
особенностями психофизического развития. 
 
Правовые основы защиты прав, свобод и социальной защиты лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Защита прав и свобод, социальная защита населения и механизм их 
реализации. Международные и отечественные правовые документы о 
гражданских политических, экономических, социальных и культурных правах 
всех людей на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. Признание 
безусловной ценности каждой человеческой личности для общества, 
необходимости обеспечения гарантий ее права на развитие, образование и 
реализацию своих потенциальных возможностей, право на достойное место в 
обществе и достойные условия жизни как концептуальная основа политики 
государства. Отечественные и международные правовые документы, 
защищающие права лиц с ограниченными возможностями здоровья. Разработка и 
принятие мер по улучшению здоровья населения, в том числе детей и взрослых с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Международное сотрудничество по поддержанию мира и безопасности, 
защите прав человека. Утверждение Организацией Объединенных Наций 
основных международных правовых документов по проблемам инвалидности: 
«Всеобщая декларация прав человека, «Конвенция о правах ребенка», 
«Декларация о правах умственно отсталых лиц», «Декларация о правах 
инвалидов». Гарантии обеспечения лицам с ограниченной трудоспособностью, 
инвалидам детства и детям с нарушением психофизического развития: бесплатное 
медицинское обеспечение, специальная педагогическая и психологическая 
помощь, получение основного и профессионального образования, 
трудоустройство по способностям, социальная и социокультурная реабилитация. 

Государственная политика в области специального образования в 
Приднестровской Молдавской республике (ПМР). Государственная целевая 
программа развития специального образования как составная часть 
государственной программы развития образования в ПМР. Специальное 



образование лица, признанного инвалидом, создание коррекционной среды для 
снятия синдрома образовательной дезадаптации, обеспечение возможности 
освоения образовательного стандарта общего назначения и социальной защиты. 

Правовые основы организации и деятельности специальных 
(коррекционных) организаций образования и классов (групп) коррекционно-
развивающего обучения в организациях образования ПМР. 
 
Стандарт специального образования 

Отражение требований к общеобразовательной подготовке, коррекционно-
развивающей работе, профилактической и оздоровительной работе, к трудовой и 
начальной профессиональной подготовке каждой категории лиц с особыми 
образовательными потребностями в стандарте специального образования. Учит 
степени выраженности нарушения и ограниченности возможностей. 

Ориентирование стандартов специального образования на растущего 
человека с ограниченными возможностями на протяжении всего периода его 
становления и социализации (с первых месяцев жизни до зрелого возраста).  

Проблема стандартизации специального образования в соответствии со 
сложившимися в дефектологии традициями. Коррекционно-педагогический 
процесс в специальном образовании как целостная система, включающая ряд 
взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов, определяющихся 
общими целями и задачами гармоничного развития личности каждого ребенка и 
учебного коллектива в целом в решении специфических целей и задач. 

«Программа развития учреждения» (отражающая концепцию развития и 
систему управленческих действий по достижению желаемой модели развития) и 
«Образовательная программа» (разработанная образовательным учреждением и 
построенная на основе комплекса программных и внутренних документов, 
регламентирующих работу педагогов) как структурные компоненты и содержание 
коррекционно-педагогического процесса в специальном образовательном 
учреждении. Диагностико-консультативный, физкультурно-оздоровительный; 
воспитательный, образовательный; коррекционно-развивающий; социальный и 
педагогический структурные компоненты коррекционно-педагогического 
процесса концепции коррекционно-развивающего обучения (С.Г. Шевченко, 
1999). 

Задачи, решаемые посредством технологии психолого-педагогического 
сопровождения детей с особыми образовательными потребностями в 
специальном (коррекционном) образовательном учреждении для детей 
дошкольного и школьного возраста: всестороннее изучение каждого ребенка; 
выявление индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной 
деятельности и эмоционально-волевой сферы, запаса знаний и представлений об 



окружающем мире, умений и навыков в различных видах деятельности, присущих 
детям данного возраста, степени усвоения учебной программы; конструирование 
и реализацию коррекционных программ как индивидуальных, так и групповых; 
изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционного обучения, 
определение его образовательного маршрута; дифференциация сходных 
состояний на основе длительного психолого-педагогического наблюдения и 
изучения динамики развития познавательной деятельности и эмоционально-
волевой сферы. 

 
Работа комиссий уполномоченных решать вопросы о специальных условиях 
для получения образования  

Психолого-медико-педагогическая работа по созданию коррекционной среды 
и условий для обучения (воспитания) без которых невозможно (затруднено) 
освоение общеобразовательных и профессиональных программ лицам с 
ограниченными возможностями здоровья. Функции психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК). Значение достоверности заключений 
врачебно-консультационной комиссии. Состав и уровень ответственности 
принятия решения (ПМПК) по набору детей в специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Содержание и форма документа о направлении в специальное (коррекционное) 
учреждение образования.  

Заключение комиссий и обеспечение возможности его реализации как 
условие для получения образования в соответствии с потенциальными 
возможностями ребенка. Действующие законодательные документы ПМР, 
обеспечивающие ответственность специалистов, входящих в состав психолого-
медико-педагогических комиссий и врачебно-консультационных, за 
достоверность сведений, содержащихся в выдаваемых ими документах.  

 
 
 
 
 
 
 



Примерные вопросы к экзамену 
1. Специальная педагогика как наука и область теории и практики 

специального образования лиц с отклонениями в психофизическом развитии.  
2. Понятия и термины специальной педагогической науки. 
3. Специальная психология как наука ее определения и основные понятия. 
4. Предмет, объект и задачи специальной психологии. Связь специальной 

психологии с другими науками.  
5. Значение специальной психологи как комплексной науки, изучающей 

детей с проблемами возрастного психофизического развития.  
6. Понятие нормы и нарушения психосоциального развития человека. 

Функциональная и идеальная норма психического развития как оптимальное 
развитие личности в благоприятных условиях.  

7. Факторы и условия нормального развития ребенка. Критерии 
отклоняющегося развития. 

8. Общая характеристика предметных отраслей специальной педагогики. 
Сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогики, отрасли специальной 
педагогики применительно к лицам с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата, с задержкой психического развития, нарушением речи и 
эмоционально волевой сферы. 

9. Общая характеристика предметных отраслей специальной психологии. 
Сурдопсихология, тифлопсихология, олигофренопсихология, логопсихология, 
отрасли специальной психологии применительно к лицам с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития и 
эмоционально волевой сферы. 

10. Роль и значение личностных качеств педагога-дефектолога в учебном 
взаимодействии с ребенком с ограниченными возможностями здоровья. 

11. Особенности реализации задач коррекционно-педагогического процесса 
педагогом-дефектологом в условиях организаций специального (коррекционного) 
образования разного уровня. 

12. Категории лиц с ограниченными возможностями выделяемые в 
исторически сложившейся теории и практике специальной педагогике. 

13. Система образовательных учреждений для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (отклонениями в развитии). 

14. Особенности организации обучения и воспитания детей с ОВЗ с учетом 
удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

15. Государственный характер системы специального образования его 
общедоступность, приоритет общечеловеческих ценностей и принципы 
построения. 



16. Обеспечение и создавшие условия для получения образования лицами с 
особенностями психофизического развития в ПМР. 

17. Отечественные и международные правовые документы, защищающие 
права лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

18. Правовые основы организации и деятельности специальных 
(коррекционных) организаций образования и классов (групп) коррекционно-
развивающего обучения в организациях образования ПМР. 

19. Проблема стандартизации специального образования в соответствии с 
современными требованиями и тенденциями обеспечения детям равных 
социально-образовательных возможностей. 

20. Медико-психолого-педагогическая комиссия ее состав, цели, задачи, 
функции и уровень ответственности за принятие решения. 

 
 
 

Содержание экзамена по вопросам, соответствующим направленности 
программы магистратуры 

 
Характеристика педагогического процесса в организациях специального 
(коррекционного) образования как системы и целостного явления 

Понятие и сущность коррекционно-педагогического процесса. 
Педагогический процесс как система. Компоненты педагогического процесса: 
педагоги, воспитуемые, условия воспитания; целевой, содержательный, 
деятельностный и результативный компоненты. Объект, предмет, средства и 
продукты педагогического труда.  

Целостность, общность, единство образовательных, воспитательных и 
коррекционных задач как главные характеристики коррекционно-педагогического 
процесса. Доминирующие и сопутствующие функции подсистем педагогического 
процесса. Общие закономерности коррекционно-воспитательной и коррекционно-
образовательной работы. Этапы педагогического процесса: подготовительный 
(пропедевтический), основной и заключительный. Особенности педагогического 
процесса в организациях специального (коррекционного) образования. 

Коррекционно-развивающие образовательные программы воспитания и 
обучения детей определенной категории нарушения развития в организациях 
специального (коррекционного) образования разного вида (общеразвивающего, 
общеобразовательного, компенсирующего и комбинированного). Использование 
сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 
спецификой недостатка развития. Срок обучения в организациях специального 
(коррекционного) образования. 



Сущность и особенности коррекционно-педагогического процесса 
Взаимодействие педагога-дефектолога как субъекта и лица с ограниченными 

возможностями здоровья как объекта целостного коррекционно-педагогического 
процесса. Содержательная основа сущностные и признаки специального 
коррекционного процесса. Особенности процесса обучения в специальном 
образовательном учреждении: целенаправленность, двусторонность, 
противоречивость; систематичность; комплексность; коррекционная 
направленность т. д. 

Задачи обучения и воспитания в специальном образовательном учреждении, 
обеспечивающие динамичность и результативность коррекционного обучения: 
организация познавательной деятельности учащихся по приобретению знаний, 
формированию практических умений и навыков, расширению кругозора; развитие 
задатков, способностей, познавательной деятельности учащихся или 
воспитанников; стимулирование познавательной активности и 
самостоятельности; формирование познавательной активности; формирование 
основ научного мировоззрения; всестороннее развитие самоценной, 
самодостаточной личности, формирование предпосылок для адаптации в социуме. 
 
Структурные компоненты коррекционно-педагогического процесса 
обучения 

Процесс обучения как сложная динамическая система, состоящая из 
множества структурных элементов: цель обучения; задачи обучения; содержание 
учебного материала; методы обучения; средства обучения; организационные 
формы обучения; результат обучения. Целевой, потребностно-мотивационный, 
содержательный, деятельностно-операционный, эмоционально-волевой, 
контрольно-регулировочный и оценочно-результативный компоненты структуры 
процесса обучения. 

Идеи целенаправленной организации многовидовой учебно-познавательной 
деятельности детей с особыми образовательными потребностями под 
руководством педагога-дефектолога. Основные функции процесса 
коррекционного обучения: развивающая, образовательная, воспитательная и 
коррекционная. Различие точек зрения на проблему взаимоотношения обучения и 
развития: развитие ведет за собой обучение (Ж. Пиаже); обучение ведет за собой 
развитие (Л.С. Выготский). 

Учение Л.С. Выготский о двух зонах (уровнях) развития личности. «Зона 
актуального развития» означает имеющийся, уже достигнутый уровень 
мышления, памяти, воображения и т.п., «зона ближайшего развития» 
предполагает потенциальный уровень развития, который есть у каждого ученика, 
и которого можно достичь под руководством педагога. Знания, умения, навыки и 



как средства, обеспечивающие личностное становление ребенка с проблемами 
развития. 

Диагностическая работа в специальном (коррекционном) образовании 
Направления психолого-педагогической диагностики ее цели, задачи и их 

дифференциация. Принципы построения психолого-диагностической диагностики 
признанные отечественной специальной психологией и специальной 
(коррекционной) педагогикой и раскрытые в трудах Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, 
В.И. Лубовского, Д.Б. Эльконина и других ученых.  

Реализация принципа комплексного подхода, который предполагает 
взаимодействие разных специалистов (врачей, психологов, педагогов) при 
определении причин механизмов психологической сущности и структуры 
нарушения развития ребенка. Принцип системного подхода к изучению ребенка, 
определяющий структуру дефекта развития и иерархии отклонений. Принцип 
единства качественного и количественного анализа результатов обследования, 
обеспечивающий качество оценки процесса деятельности ребенка. Принцип 
структурно-динамического подхода при изучении особенностей развития ребенка 
с точки зрения соответствия возрастным нормативам. Принцип деятельностного 
подхода, учитывающий ведущей вид деятельности, ее основные структурные 
компоненты, сформированность (состояние) психической функции и перспектив 
развития основных возрастных новообразований. Принцип ранней диагностики 
отклонений в развитии, способствующий раннему выявлению отклонений и 
началу коррекционно-развивающей работы в раннем и дошкольном возрасте. 
Принцип единства диагностики и коррекции, позволяющий продуктивно 
использовать результаты обследования для построения индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих программ.  

Диагностико-мониторинговая и консультативная составляющие 
коррекционно-педагогического процесса. Методики и диагностические 
комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В. 
Ульенковой, О.Н. Усановой, Л. С. Цветковой и других ученых в диагностической 
работе в специальном (коррекционном) образовании. 

Коррекционно-развивающая направленность процесса обучения 
Обеспечение коррекционно-развивающей направленности процесса 

обучения по средствам коррекционно-педагогического воздействия с помощью 
специальных методов и приемов, стимулирующих у детей компенсаторные 
процессы и развитие познавательных возможностей.  

Причины затруднений детей с проблемами в развитии в овладении учебной 
деятельностью: качественное своеобразие структуры дефекта, его 



количественные проявления; сложная иерархия нарушений, наличие недостатков 
познавательной деятельности, ограничивающих возможность приема, 
переработки, хранения, и использования информации; недостатки речи; 
трудности социальной адаптации; особенности воздействия в микро социальной 
среде.  

Построение коррекционно-педагогического процесса с учетом причин, 
затрудняющих овладение учебным материалом, и с учетом потенциальных 
возможностей каждого ребенка. 

Методология и методы психолого-педагогических исследований 
Методологические основы психолого-педагогических исследований в 

специальной педагогике и психологии. Понятие методологии исследования, 
совокупность теоретических положений об особенностях психолого-
педагогического познания и преобразования действительности. 

Личностный, деятельностный, культурологический, этнопедагогический, 
системный подходы в общенаучной методологии. Методологические принципы 
педагогических исследований. Организация психолого-педагогического 
исследования. Проблема, тема, объект, предмет, цель, задачи, гипотеза 
исследования и защищаемые положения как методологические параметры 
психолого-педагогического изучения проблемного поля специального 
образования. 

Критерии качества педагогического исследования: актуальность, новизна, 
теоретическая и практическая значимость. Методы изучения педагогического 
опыта: наблюдение, беседа, интервью, анкетирование, изучение письменных, 
графических и творческих работ обучающихся, педагогической документации.  

Психолого-педагогический эксперимент как опытное моделирование 
педагогического явления и условий его протекания. Теоретический, 
методический, собственно-экспериментальный и аналитический этапы 
эксперимента. Естественный и лабораторный эксперимент. Методы 
теоретического исследования: теоретический анализ, индуктивные и дедуктивные 
методы, изучение литературы. Актуальные проблемы исследований в 
дефектологии на современном этапе развития теории и практики специального 
(коррекционного) образования. 

Педагогическая система воспитания и обучения детей с нарушениями 
умственного развития  

Олигофренопедагогика в аспекте исторического развития. Значение 
научного наследия Л.С. Выготского в становлении системы воспитания и 
обучения детей с нарушением интеллекта.  



Определение понятия «умственная отсталость». Общепринятая 
классификация степеней умственной отсталости по выраженности 
интеллектуального дефекта. Три основные группы степень снижения 
интеллектуальной функции при олигофрении: дебильность, имбецильность, 
идиотия. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с 
олигофренией. 

Особенности формирования предметной, игровой, изобразительной, 
конструктивной различных видов деятельности при олигофрении. Основы 
семейного воспитания и особенности работы с родителями, имеющими ребенка с 
проблемами в умственном развитии. Подготовка детей с отклонениями в 
умственном развитии к обучению в школе.  

Современное состояние коррекционно-педагогической помощи умственно 
отсталым детям в ПМР. Отбор детей в специальные дошкольные учреждения для 
детей с нарушением интеллекта.  

Организация, содержание и методы формирования продуктивной 
деятельности и основные направления коррекционной работы при диагнозе 
олигофрения.  

Педагогическая система воспитания и обучения детей с задержкой 
психического развития (ЗПР) 

Психолого-педагогические проблемы задержки психического развития 
(ЗПР). Определение понятия «задержка психического развития», причины 
возникновения недостатка, диагностика и оказание помощи детям с ЗПР как один 
из видов дизонтогенеза. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей 
с ЗПР. 

Классификация ЗПР у детей по ведущим клиническим признакам (К.С. 
Лебединская); особенности классификации задержки психического развития; 
дифференциальная диагностика, отделение от сходных состояний.  

Специфические трудности коррекционно-педагогической работы при ЗПР: 
психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического 
развития; специфика образовательных потребностей детей раннего и 
дошкольного возраста с ЗПР. Специфика коррекционной работы при ЗПР: 
систематичность, комплексность, индивидуальность. 

Задачи воспитания и обучения детей с ЗПР в условиях образовательного 
учреждения компенсирующего вида. Организация, содержание и методы 
коррекционной помощи детям, страдающим ЗПР, в младенчестве и раннем 
возрасте. Подготовка детей данной категории к школьному обучению и 
предупреждение школьной дезадаптации.  
Педагогическая система воспитания и обучения детей с нарушениями речи 



Логопедия как наука, изучающая ребенка с отклонениями в речевом 
развитии и приемы коррекционно-речевой работы с ним. Объект логопедии, ее 
задачи, методы, приемы и средства формирования правильной речи. Структура 
логопедии: дошкольная, школьная, логопедия подростков и взрослых. 
Особенности речевого развития детей дошкольного возраста. Возможные 
нарушения речи: фонетико-фонематические, лексико-грамматические, нарушения 
письменной речи. Общие сведения о причинах нарушений речи.  

Классификация речевых нарушений. Недостатки звуковой стороны речи: 
нарушения, несформированность звукопроизношения (физиологические 
несовершенства, функциональные и механические дислалии), недостатки голоса 
(афония, дисфония, фонастения, ринофония); нарушения звукопроизношения и 
тембра голоса (ринолалия), нарушение речи при недостаточной иннервации 
мышц речевого аппарата (дизартрия), нарушения темпа и ритма речи 
(брадилалия, тахилалия, заикание, запинки). Недостатки слово и 
фразообразования (алалия, афазия). Недостатки чтения (дислексия) и письма 
(дисграфия).  

Отрицательное влияние речевых нарушений на формирование личности 
ребенка. Речь и мышление. Коммуникативная функция речи.  

Психологические особенности детей с нарушением речевой функции. 
Система оказания помощи детям с нарушениями речи. Особенности реализации 
коррекционных и общеобразовательных задач в работе учителя-логопеда и 
воспитателя в условиях логопедической группы дошкольного учреждения 
комбинированного вида: на индивидуальных и групповых занятиях логопеда с 
детьми, в режимных моментах и в самостоятельной деятельности во время 
занятий и в игровой деятельности.  

Программы, специальные методики и технологии коррекционно-
логопедической работы с детьми раннего и дошкольного возраста с разными 
нарушениями речи. Организация логопедической помощи детям в условиях ОДО 
компенсирующего и общеразвивающего вида. Особенности семейного 
воспитания детей с нарушениями речи. Подготовка детей-логопатов к школе. 
Профилактика нарушений речи. 
 
Педагогическая система воспитания и обучения детей с нарушениями слуха 

Предмет и задачи сурдопедагогики. История воспитания и обучения детей с 
нарушениями слуха. Система образовательных учреждений для детей с 
нарушениями слуха (не слышащих и слабослышащих). Задачи, принципы, методы 
воспитания и обучения детей с нарушениями слуха. Организация и содержание 
коррекционно-педагогической работы. Физическое воспитание, формирование 
учебной деятельности, развитие речи, развитие слухового восприятия, овладение 



мимико-жестовой речью. Основоположники отечественной теории и практики 
образования детей с нарушениями слуха: Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, СЛ. 
Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Л.А. Венгер и другие. 

Педагогическая система воспитания и обучения детей с нарушением зрения 
Предмет и задачи тифлопедагогики, связь с другими науками. История 

воспитания и обучения детей с нарушениями зрения. Система специальных 
дошкольных учреждений для детей с нарушениями зрения. Современное 
понимание сущности аномального развития детей с нарушениями зрения. 
Принципы, задачи и методы воспитания и обучения детей с нарушениями зрения.  

Содержание лечебно-восстановительной и коррекционно-педагогической 
работы: понятие лечебно-восстановительной работы; взаимосвязь психолого-
педагогической коррекции с лечением зрения; роль специальных занятий в 
лечении и улучшении зрения. Речевое, умственное, физическое, эстетическое 
развитие детей в процессе воспитания и обучения. Методы обучения в 
специальном дошкольном учреждении для детей с нарушениями зрения. 
Технические средства обучения детей с нарушениями зрения. Методы обучения 
специальной графике.  

Организация рабочего места ребенка с нарушенным зрением. Требования к 
наглядным пособиям и демонстрационному материалу. Основные функции 
специалистов содержание, формы и методы работы, в образовательных 
учреждениях для детей с нарушениями зрения: тифлопедагога, воспитателя, 
врача-офтальмолога.  

Общие вопросы организации комплексной диагностики уровня готовности 
к школьному обучению детей с нарушениями зрения. Тифлопедагогическое 
обследование готовности ребенка с нарушением зрения к школе; подготовка 
незрячего ребенка к школе в условиях семьи. 

Педагогическая система воспитания и обучения детей с нарушением 
функций опорно-двигательного аппарата 

Организация коррекционно-педагогической и медицинской помощи детям с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (ОДА). Виды 
специальных дошкольных учреждений для данной категории детей и основные 
направления работы. Принципы построения коррекционно-педагогического 
процесса, общеразвивающие и коррекционные задачи образования.  

Содержание коррекционно-педагогической работы с детьми с ДЦП. 
Особенности содержания и организации помощи детям младенческого и раннего 
возраста. Задачи и средства физического воспитания дошкольников с ДЦП. 



Развитие эмоционально-волевой сферы, коррекция личностных установок, 
совершенствование межличностных процессов.  

Создание предпосылок и содержание коррекционной работы по 
формированию продуктивных видов детской деятельности, содержание работы по 
преодолению речевых нарушений. Формирование предпосылок учебной 
деятельности. Содержание, методы и приемы физического, умственного, 
речевого, личностного развития детей с церебральным параличом. Подготовка к 
обучению в школе. Социальная и психологическая помощь семье, имеющей 
ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Характеристика задач, основных направлений работы специальных 
учреждений для детей с церебральным параличом (учреждения социального 
обеспечения, здравоохранения, образования). Программно-методическое 
обеспечение обучения детей с церебральным параличом.  

Специальные методики воспитания и обучения детей с отклонениями в 
психофизическом развитии 

Индивидуальный и дифференцированный подход в процессе 
образовательной деятельности в структурных подразделениях системы 
специального (коррекционного) образования, обучение, воспитании и развитии 
ребенка с нарушением психофизического развития. Специальные условия 
адекватные возможностям ребенка, создаваемые в организации специального 
(коррекционного) образования: охранительный режим, предметно-развивающая 
среда. Система условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 
детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 
становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 
оздоровительные сооружения, предметно-игровая, игротека, музыкально-игровая 
среда), внесение изменений в планирование образовательной деятельности и 
режим дня, индивидуальные и подгрупповые формы коррекционно-
образовательной работы.  

Ознакомление с окружающим миром, методика развития речи, теория и 
методика игры, методика обучения изобразительной деятельности, методика 
обучения конструированию, методика обучения труду, методика формирования 
элементарных математических представлений, методика музыкального 
воспитания, методика физического воспитания детей с проблемами в развитии, 
коррекционная ритмика, технические средства диагностики и коррекции слуха и 
речи, вербальные и невербальные средства коммуникации, методика развития 
речевого, слухового и зрительного восприятия у детей с нарушением 
психофизического развития.  



Инновационные технические средства коррекции нарушений развития: 
интерактивные технологии в работе с дошкольниками (И.В. Руденко, О.Б. 
Макарова, А.Ш. Мингалеева, О.В. Скворцова) здоровье сберегающие технологии 
(М.Л. Лазарев, М.А. Рунова, О.В. Козырева и другие); педагогическая технология 
художественно-творческого развития (Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, М.Б. 
Заценина); методика оценки уровня развития зрительного восприятия (Безруких 
М.); игровые технологии как условие формирования личности ребенка, игровая 
терапия (Экслайн В.). 

Примерные вопросы к экзамену 
1. Понятие, сущность и закономерности коррекционно-педагогического

процесса в специальном (коррекционном) образовательном учреждении. 
2. Коррекционно-развивающие образовательные программы воспитания и

обучения детей определенной категории нарушения развития в организациях 
специального (коррекционного) образования разного вида. 

3. Взаимодействие педагога-дефектолога как субъекта и лица с
ограниченными возможностями здоровья как объекта целостного коррекционно-
педагогического процесса. 

4. Задачи обучения и воспитания в специальном образовательном
учреждении, обеспечивающие динамичность и результативность коррекционного 
обучения. 

5. Принципы и методы отбора детей в специальные (коррекционные)
дошкольные учреждения. Приемы психолого-педагогического обследования. 

6. Структурные компоненты коррекционно-педагогического процесса
обучения. 

7. Идеи целенаправленной организации многовидовой учебно-
познавательной деятельности детей с особыми образовательными потребностями 
под руководством педагога-дефектолога. 

8. Психолого-педагогическая диагностика ее направления цели, задачи и
принципы построения. 

9. Принципа комплексного подхода взаимодействия разных специалистов
при определении причин механизмов психологической сущности и структуры 
нарушения развития ребенка. 

10. Диагностико-мониторинговая и консультативная составляющие
коррекционно-педагогического процесса. 

11. Коррекционно-развивающая направленность и построение
коррекционно-педагогического процесса обучения. 

12. Методологические основы психолого-педагогических исследований в
специальной педагогике и психологии. 



13. Актуальные проблемы исследований в дефектологии на современном
этапе развития теории и практики специального (коррекционного) образования. 

14. Педагогическая система воспитания и обучения детей с нарушениями
умственного развития. 

15. Определение понятия «задержка психического развития». Психолого-
педагогические проблемы нарушения. 

16. Определение понятия «умственная отсталость». Общепринятая
классификация степеней умственной отсталости по выраженности 
интеллектуального дефекта. 

17. Педагогическая система воспитание и обучение детей с нарушениями
речи. 

18. Логопедия как наука, изучающая ребенка с отклонениями в речевом
развитии и приемы коррекционно-речевой работы. Профилактика речевых 
нарушений. 

19. Педагогическая система воспитания и обучения детей с нарушениями
слуха. Предмет и задачи сурдопедагогики, связь с другими науками. 

20. Педагогическая система воспитания и обучения детей с нарушениями
зрения. Предмет и задачи тифлопедагогики, связь с другими науками. 
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