
НАПРАВЛЕНИЕ 44.04.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Программа подготовки: Нейродефектология и комплексное сопровождение 

лиц с нарушениями в развитии 

 

Вступительные испытания для поступающих на обучение по 

программам магистратуры проводятся очно в форме устного экзамена.  

 

Ответ на вопросы оценивается по 100-бальной системе. 

Максимальная сумма набранных баллов – 100 баллов. 

Минимальная сумма набранных баллов – 52 балла. 

 

Программа для подготовки к устному экзамену 

 

1. Содержание специального образования. Принципы специального 

образования. 

2. Методы специального образования. Средства обучения в системе 

специального образования.  

3. Формы организации специального обучения. 

4. Основы теории воспитания в специальном образовании. 

5. Особенности воспитания учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья как педагогический процесс.  

6. Основные направления воспитательной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7. Особенности семейного воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8. Коррекционно-педагогические направления работы с семьей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

9. Современные критерии психологического здоровья личности и его 

поведенческие маркеры.  

10. Понятие нормы развития. Клинико-психологическая характеристика 

факторов отклоняющегося развития и типология нарушений. 

11. Дизонтогенез и его параметры. Классификация психического 

дизонтогенеза. Дефект и компенсация. 

12. Общие и специфические закономерности дизонтогенеза.  

13. Понятие «умственная отсталость». Этиология умственной отсталости. 

14. Степени умственной отсталости. Формы умственной отсталости, их 

сравнительная характеристика.  

15. Особенности психического развития умственно отсталых детей в 

дошкольном и школьном возрасте.  

16. Особенности познавательной деятельности умственно отсталых 

школьников.  

17. Развитие личности умственно отсталых школьников.  

18. Особенности общения умственно отсталых детей.  

19. Особенности деятельности умственно отсталых детей. 

20. Педагогические системы обучения и воспитания детей с нарушением 

интеллекта. 



21. Понятие «задержка психического развития». Этиология задержки 

психического развития. Классификации задержки психического развития. 

22. Характеристика вариантов задержки психического развития.  

23. Особенности психического развития детей с задержкой психического 

развития в дошкольном и школьном возрасте. 

24. Дифференциальная диагностика задержки психического развития и 

легкой степени умственной отсталости. 

25. Основные направления коррекционно-развивающего обучения 

школьников с задержкой психического развития. 

26. Современная классификация лиц с дефектом зрения. Развитие психики в 

условиях зрительной депривации. Компенсация слепоты и слабовидения. 

27. Особенности познавательной деятельности при слепоте и слабовидении. 

28. Своеобразие развития личности при слепоте и слабовидении.  

29. Проблема общения и межличностных отношений при слепоте и 

слабовидении. 

30. Воспитание и обучение детей и подростков с нарушением зрения. 

31. Современное представление о нарушениях слуха в науке, их этиология и 

систематика. Причины нарушений слуха.  

32. Классификация и характеристика групп детей с нарушениями слуха. 

33. Особенности развития познавательной сферы детей с нарушениями слуха. 

34. Развитие речи у детей с нарушениями слуха.  

35. Особенности развития личности детей с нарушениями слуха. 

36. Воспитание и обучение детей и подростков с ограниченными 

возможностями слухового восприятия. 

37. Общая характеристика нарушений функций опорно-двигательного 

аппарата. Причины нарушений функций опорно-двигательного аппарата. 

38. Классификация и общая характеристика нарушений опорно-

двигательного аппарата.  

39. Психологическая характеристика детей с различными нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата.  

40. Психологическая характеристика детей с детским церебральным 

параличом. 

41. Особенности познавательной сферы детей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата.  

42. Особенности развития личности детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. 

43. Педагогические системы обучения и воспитания детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

44. Причины речевых расстройств у детей. Классификация и характеристика 

нарушений речи у детей.  

45. Особенности познавательной деятельности детей с нарушениями речи. 

Особенности развития личности у детей с нарушениями речи.  

46. Особенности общения детей с нарушениями речи. 

47. Система логопедической помощи детям и подросткам с нарушением речи. 

48. Современное состояние проблемы расстройств аутистического спектра и 

раннего детского аутизма в отечественной и зарубежной науке.  



49. Особенности развития детей с ранним детским аутизмом на разных 

возрастных этапах. 

50. Классификация и сравнительная характеристика форм раннего детского 

аутизма. 

51. Коррекционно-развивающая работа с детьми с расстройствами 

аутистического спектра. 

52. Современное представление о сложных нарушениях развития. Причины 

сложных нарушений развития.  

53. Классификация и общая характеристика сложных нарушений развития. 

Пути компенсации при разных вариантах сложных нарушений развития. 

54. Проблемы и перспективы развития специального (дефектологического) 

образования. 

55. Инклюзия и интеграция. Проблема дифференциации и интеграции 

образования детей с нарушениями развития.  

56. Организация коррекционно-развивающей работы в массовой школе с 

учащимися, имеющими отклонения в развитии. 

57. Совместная работа специалистов-педагогов, дефектологов, медицинских 

работников, психологов по адаптации учащихся с отклонениями в 

развитии в массовой школе.  

58. Взаимодействие семьи и школы в социально-психологической адаптации 

детей и подростков с отклонениями в развитии. 

59. Психолого-медико-педагогическая комиссия: цель, задачи, структура. 

60. Коррекционно-развивающая работа в специальном образовании.  

 

 

Литература для подготовки к устному экзамену 

 

1. Ворошнина, О. Р. Клинико-психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

в условиях общего (инклюзивного и интегрированного) и специального 

образования: учебник / О. Р. Ворошнина, А. А. Наумов, Т. Э. Токаева. - 

Электрон, текстовые данные. - Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2015. 

2. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития / Бгажнокова И. М., Ульянцева М. 

Б., Комарова С. В., Царев А. М., Андреева С. В., Бахарева С. Н., М.: 

ВЛАДОС, 2012. 

3. Дмитриев, А. А. Инклюзивное образование детей с 

ограниченными  возможностями здоровья и инвалидностью: учеб. пособие. - 

М.: ИИУ. МГОУ, 2017.  

4. Епифанцева, Т.Б., Киселенко Т.Е. и др. Настольная книга 

педагога-дефектолога. Ростов н/Д., 2005. 

5. Завражин, С.А., Фортова, Л.К. Адаптация детей с ограниченными 

возможностями: М., 2005.Зеленина, Н. Ю. Психолого-педагогическая 

диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения: практикум / Н. Ю. Зеленина. — 



Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2014.  

6. Мозговой, В.М. Основы олигофренопедагогики. М., 2006. 

7. Коняева, Н.П., Никандрова, Т.С. Воспитание детей с 

нарушениями интеллектуального развития. М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2010. 

8. Коррекционная педагогика /Под ред. В.С. Кукушина. Ростов н/Д, 

2012. 

9. Клинико-генетические основы детской дефектологии. Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений дефектологических 

факультетов /Московкина А.Г., Орлова Н.И. М.: ВЛАДОС, 2015. 

10. Маллер, А.Р., Цикото, Г.В. Воспитание и обучение детей с 

тяжелой интеллектуальной недостаточностью. М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. 

11. Назарова, Н.М. Сравнительная специальная педагогика. М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. — 336 с. 

12. Никуленко, Т.Г. Коррекционная педагогика: учебное пособие / 

Т.Г.Никуленко, С.И.Самыгин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2009. 

13. Обучение и воспитание детей с интеллектуальными 

нарушениями / Под ред. Б.П.Пузанова: 2-е изд., исправ. и доп. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. 

14. Трофимова, Н.М., Дуванова, С.П. и др. Основы специальной 

педагогики и психологии. СПб., 2006. 

 


