ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа предназначена для поступающих по направлению
подготовки 44.03.03 – «Специальное дефектологическое образование» на
базе СПО и ВО. Программа вступительного испытания по дисциплине
«Специальная педагогика» составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое)
образование (утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1087), а также
Образовательного стандарта Южного федерального университета по
направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое)
образование (утвержденного приказом Южного федерального университета
от 26 июня 2017 г. № 179-ОД).
Цель вступительного испытания заключается в определении
уровня общей культуры, профессиональной компетентности и готовности
абитуриента к обучению в бакалавриате; обеспечении качественного отбора
претендентов на обучение по направлению 44.03.03 – «Специальное
дефектологическое образование» на базе СПО и ВО.
Достижение данной цели предполагает, что у абитуриентов:
- развиты и удовлетворены потребности в получении знаний о
современных подходах к построению коррекционного процесса, обучении и
воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья;
- наблюдается владение основами общетеоретических и частнодидактических дисциплин (специальной педагогики и технологий в области
коррекционного образования) в объеме, необходимом для осуществления
видов профессиональной деятельности, предусмотренных стандартом СПО;
- сформированы умения использовать разнообразные приемы,
методы и средства обучения, обеспечивающие уровень подготовки детей с
ограниченными возможностями здоровья, соответствующий требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования;
- воспитаны личностные качества, необходимые в работе учителя
дефектолога: любовь и уважение к детям, понимание их запросов и
интересов, умение строить общение с ними, требовательность и
справедливость, доброжелательность и терпение.
Задачи вступительного испытания: определение уровня подготовки
абитуриентов к выполнению профессиональных задач (коррекционноразвивающие
и
реабилитационные;
коррекционно-образовательные,
социально-адапатационные и образовательные); способности и готовности к
анализу теоретической информации; способности формулировать и
аргументировать собственную точку зрения на актуальные проблемы
современного
дефектологического
образования;
в
проверке
их
подготовленности к продолжению образования в магистратуре.
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Программа вступительных испытаний по дисциплине «Специальная
педагогика» состоит из двух разделов: «Специальная педагогика как наука»
и «Педагогические системы обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья».
Содержание раздела «Специальная педагогика как наука» включает
следующие вопросы: предмет и основные категории специальной
педагогики; место специальной педагогики в системе психологопедагогических наук; предметные области современной специальной
педагогики, правовые и социокультурные основы специальной педагогики.
Содержание раздела «Педагогические системы обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья» включает
следующие вопросы: особенности психофизического развития и психологопедагогическую характеристику лиц с нарушениями слуха, зрения, опорнодвигательного аппарата, интеллекта, речи, эмоционально-волевой сферы и
множественных комплексных нарушений развития.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА»
РАЗДЕЛ 1. Специальная педагогика как наука
Предмет специальной педагогики. Понятийно-категориальный аппарат
специальной педагогики. Место специальной педагогики в системе
педагогических дисциплин, ее связи с педагогикой, общей педагогикой,
возрастной
педагогикой,
психологией,
специальной
клинической
психологией, психолингвистикой и др. Основные отрасли специальной
педагогики: тифло-, сурдо-, олигофренопедагогика, логопедия и др.
Социологические основы специальной педагогики. Стандарты образования
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
РАЗДЕЛ 2. Педагогические системы обучения и воспитания детей
с ограниченными возможностями здоровья
Классификации нарушений развития лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Понятие о педагогической системе специального
образования. Исторический опыт создания системы специального
образования в России. Зарубежный опыт становления системы специального
образования.
Педагогические системы образования людей с нарушениями слуха.
Формы и причины нарушений слуха, их диагностика и медицинская
реабилитации. Классификации нарушений слуха. Системы специального
образования детей с нарушениями слуха. Педагогические системы и методы
реабилитации, направленные на интеграцию глухих в общеобразовательную
среду.
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Педагогические системы образования людей с нарушениями зрения.
Нарушения зрения и причины их возникновения. Классификация нарушений
зрения. Педагогические системы образования людей с нарушениями зрения
Педагогические системы логопедической помощи людям с
нарушениями речевой деятельности. Причины речевых нарушений.
Основные виды речевых нарушений. Актуальные проблемы развития
современных
педагогических
систем
в
логопедии.
Основы
функционирования педагогических систем логопедической помощи в
образовании, здравоохранении и сфере социальной защиты населения.
Педагогические системы специального образования при нарушениях
умственного развития. Определение понятия умственной отсталости и
клинико-психолого-педагогическая
характеристика.
Особенности
психического развития детей и подростков с умственной отсталость.
Возможности коррекционно-педагогической помощи детям с нарушением
умственного развития. Система школьного образования людей с
нарушениями умственного развития школьного возраста и поздней юности.
Профессиональная ориентация, профессиональная подготовка и социальное
адаптирование. Возможности коррекционно-педагогической помощи детям с
задержкой психического развития.
Педагогические системы обучения и воспитания людей с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата.
Причины
нарушений
опорнодвигательного аппарата. Особенности двигательного, психического и
речевого развития детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Система коррекционно-педагогической работы в образовательной ситуации
детей с ДЦП. Организация лечебно-педагогической помощи детям и
подросткам с церебральным параличом за рубежом.
Специальное образование при аутистических расстройствах. Понятие
о расстройствах аутистического спектра. Причины расстройств
аутистического спектра. Клинико-психолого-педагогическая характеристика
расстройств
аутистического
спектра.
Современные
подходы
в
коррекционно-педагогической помощи при аутистических расстройствах.
Педагогические системы обучения и воспитания детей с
комплексными нарушениями в развитии. Современное понимание сущности
комплексного нарушения. Основные группы детей с комплексными
нарушениями развития. Система коррекционно-педагогической помощи
детям с комплексными нарушениями. Современный подход к
проектированию
индивидуальных
программ
обучения
детей
с
комплексными нарушениями развития
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53. Тупоногов Б. К. Основы коррекционной педагогики: Учеб.
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