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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.  

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной компетенции в области 

обучения, воспитания и развития детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.16). 

Содержание дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии» опирается на 

содержание дисциплин «Введение в педагогическую профессию» (Б1.В.ОД.3), Организация 

дошкольного образования» (Б1.В.ОД.20).   

Содержание дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии» выступает опорой для 

дисциплин «Детская практическая психология» (Б1.В.ОД.22), «Индивидуально-дифференцированный 

подход в дошкольном образовании» (Б1.В.ДВ.6.1); для прохождения производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (Б2.П.1), 

преддипломной практики (Б2.П.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологиче

ских и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

З1(ОПК-2): знает основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития и социализации 

личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности 

траекторий жизни 

знать: 

- сущность организационных 

подходов в области организации 

обучения, воспитания и развития 

детей с особыми образовательными 

потребностями, особенности их 

развития 

 

У1(ОПК-2): умеет 

использовать и апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании 

уметь: 

- определять актуальные проблемы  

обучения воспитания и развития 

детей с особыми образовательными 

потребностями на современном этапе 

 

 

 

В1(ОПК-2): владеет 

профессиональной установкой 

на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния 

психического и физического 

здоровья 

владеть: 

- методами и приемами организации 

обучения, воспитания и развития 

детей с особыми образовательными 

потребностями, с учетом их 

социальных, возрастных, 

психофизиологических и 

индивидуальных особенностей 

ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

В4 (ПК-2): владеет навыками 

применения инструментария и 

методов диагностики и оценки 

показателей уровня и 

динамики развития ребенка 

владеть:  

- навыками применения 

инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития ребенка. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

Контактная работа 72 36 36 

Лекции 36 18 18 

Семинары 36 18 18 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет   

зачет с оценкой - - - 

Самостоятельная работа 72 36 36 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7семестр 

Раздел 1. Теория и история специальной 

педагогики и психологии 
    

1 Общие вопросы теории специальной 

педагогики и психологии 
2 4 - 6 

2 Научные основы специальной педагогики и 

психологии 
2 2 - 4 

3 История становления и развития 

национальных систем специального 

образования 

2 4 - 6 

Раздел 2. Специальное образование лиц с 

особыми образовательными потребностями 
    

4 Основы дидактики специальной педагогики 4 2 - 4 

5 Современная система специальных 

образовательных услуг  
2 2 - 6 

Раздел 3. Перспективы развития специального 

образования 
    

6 Профилактика, раннее выявление и ранняя 

комплексная помощь детям с отклонениями в 

развитии 

4 2 - 6 

7 Общее специальное образование: интеграция и 2 2 - 4 
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дифференциация 

  18 18 - 36 

8семестр 

Раздел 4. Педагогические системы специального 

образования 
    

8 Обучение, воспитание и развитие детей 

дошкольного возраста с нарушениями 

интеллекта 

4 2 - 6 

9 Обучение, воспитание и развитие детей 

дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

2 2 - 4 

10 Обучение, воспитание и развитие детей 

дошкольного возраста с нарушениями слуха 
4 2 - 4 

11 Обучение, воспитание и развитие детей 

дошкольного возраста с нарушениями зрения 
2 4 - 6 

12 Обучение, воспитание и развитие детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи 
2 4 - 6 

13 Обучение, воспитание и развитие детей 

дошкольного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

2 2 - 4 

14 Обучение, воспитание и развитие детей 

дошкольного возраста с нарушениями 

эмоционального развития (ранний детский 

аутизм) 

2 2 - 6 

  18 18 - 36 

  36 36 - 72 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теория и история специальной педагогики и психологии. 

 

Тема 1. Общие вопросы теории специальной педагогики и психологии. 

Основные понятия, термины специальной педагогики и психологии. Объект, субъект, предмет, 

цель и задачи специальной педагогики и психологии. Систематика и статистика специальной 

педагогики. Предметные области специальной педагогики. 

 

Тема 2. Научные основы специальной педагогики и психологии. 

Специальная педагогика и философия. Социокультурные основы специального образования. 

Экономические основы специального образования. Правовые основы специального образования. 

Клинические основы специальной педагогики. Психологические основы специальной педагогики. 

Лингвистические и психолингвистические основы специальной педагогики. 

 

Тема 3. История становления и развития национальных систем специального образования. 
Первый период эволюции: от агрессии и нетерпимости к осознанию необходимости призрения 

инвалидов. Второй период эволюции: от осознания необходимости призрения инвалидов к осознанию 

возможности обучения глухих и слепых детей, появлению первых специальных учебных заведений. 

Третий период эволюции: от осознания возможности обучения детей с сенсорными нарушениями к 

признанию права аномальных детей на образование. Становление системы специального образования. 
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Четвертый период эволюции: от осознания необходимости специального образования для отдельных 

категорий детей с отклонениями в развитии к пониманию необходимости специального образования. 

Развитие и дифференциация системы специального образования. Пятый период: от равных прав к 

равным возможностям; от «институциализации» к интеграции. 

 

Раздел 2. Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями. 

 

Тема 4. Основы дидактики специальной педагогики. 
Особые образовательные потребности и содержание специального образования. Принципы 

специального образования. Технологии и методы специального образования. Формы организации 

специального образования. Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса в системе 

специального образования. Профессиональная деятельность и личность педагога системы специального 

образования. 

 

Тема 5. Современная система специальных образовательных услуг.  
Медико-социально-педагогический патронаж. Медико-социальная профилактика и ранняя 

комплексная помощь. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями. Школьная 

система специального образования. Профессиональная ориентация, система профессионального 

образования, профессиональная адаптация лиц с ограниченной трудоспособностью. Социально-

педагогическая помощь лицам с ограниченными возможностями. 

 

Раздел 3. Перспективы развития специального образования. 

 

Тема 6. Профилактика, раннее выявление и ранняя комплексная помощь детям с 

отклонениями в развитии. 
Причины появления новых приоритетов в системе специального образования. Задачи и 

предпосылки создания системы ранней помощи. Опыт организации ранней помощи в России и за 

рубежом. Создание государственной системы ранней помощи – перспектива в развитии специального 

образования. 

 

Тема 7. Общее специальное образование: интеграция и дифференциация. 
Современное понятие интеграции. Человек с ограниченными возможностями жизнедеятельности 

в обществе: модели в общественном сознании. История интеграции. Россия на пути интеграции. 

Модели интегрированного обучения. Интеграция и дифференциация. 

 

Раздел 4. Педагогические системы специального образования. 

 

Тема 8. Обучение, воспитание и развитие детей дошкольного возраста с нарушениями 

интеллекта. 

Характеристика нарушений при умственной отсталости. Дошкольная олигофренопедагогика как 

отрасль. Система обучения, воспитания и развития детей с нарушением интеллекта. Реабилитация 

умственно отсталых лиц. 

 

Тема 9. Обучение, воспитание и развитие детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

Характеристика отклонений при задержке психического развития у детей. Этапы оказания 

помощи детям с задержкой психического развития. Изучение причин задержки психического развития у 

детей. Классификация задержки психического развития. Дифференциальная диагностика задержки 

психического развития и сходных с ней состояний. Специфика образовательных потребностей детей 

раннего и дошкольного возраста с задержкой психического развития. Коррекционная направленность 
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обучения, воспитания и развития детей с задержкой психического развития. Организация 

взаимодействия с родителями (законными представителями). Интегрированное воспитание и обучение 

детей с задержкой психического развития. 

 

Тема 10. Обучение, воспитание и развитие детей дошкольного возраста с нарушениями 

слуха. 

Характеристика детей с нарушениями слуха. Задачи и принципы обучения, воспитания и 

развития детей с нарушенным слухом. Содержание коррекционно-педагогической работы с 

дошкольниками с нарушениями слуха. Характеристика методов обследования слуха детей. Организация 

коррекционной помощи дошкольникам с нарушениями слуха. 

 

Тема 11. Обучение, воспитание и развитие детей дошкольного возраста с нарушениями 

зрения. 

Характеристика нарушений зрения у детей. Система дошкольного воспитания детей с 

нарушениями зрения. Условия обучения и воспитания детей с нарушениями зрения. Основные 

принципы коррекционной работы в дошкольном образовательном учреждении для детей с 

нарушениями зрения. Содержание специальных коррекционных занятий. Сенсорное воспитание как 

средство социальной адаптации детей с нарушениями зрения. Взаимосвязь психолого-педагогической 

коррекции с лечением зрения. 

 

Тема 12. Обучение, воспитание и развитие детей дошкольного возраста с нарушениями 

речи. 

Научно-методические аспекты логопедии. Причины речевых нарушений. Классификация 

нарушений речи. Система логопедической помощи детям с нарушениями речи. Задачи и принципы 

работы с детьми, имеющими речевые нарушения. 

 

Тема 13. Обучение, воспитание и развитие детей дошкольного возраста с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Общая характеристика нарушений опорно-двигательного аппарата. Детский церебральный 

паралич. Двигательные нарушения при ДЦП. Нарушения психики при ДЦП. Речевые нарушения при 

ДЦП. Классификация детского церебрального паралича. Коррекционная работа при ДЦП. 

 

Тема 14. Обучение, воспитание и развитие детей дошкольного возраста с нарушениями 

эмоционального развития (ранний детский аутизм). 

Понятие «синдром раннего детского аутизма». Причины аутизма. Клинико-психолого-

педагогическая характеристика детей с РДА. Возможности развития, образования и социализации детей 

с РДА. Коррекционно-педагогическая помощь при аутизме. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-3 

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения, 

терминологическая подготовка к лекции. 

Семинары – репродуктивные технологии, конспектирование 

статей, самостоятельный анализ и заполнение таблицы, эссе. 

Тема 4-5 

 

Лекции – репродуктивные технологии, технология проблемного 

обучения, информационные технологии (мультимедиа средства). 
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Семинары – репродуктивные технологии, подготовка опорного 

конспекта для ответа на практическом занятии. 

 

Тема 6-7 

Лекции – репродуктивные технологии, информационные 

технологии (мультимедиа средства).  

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения,  

эссе. 

8
 с

ем
ес

тр
  

Тема 8-14 

Лекции – репродуктивные технологии, информационные 

технологии (мультимедиа средства), технология получения 

обратной связи.  

Семинары – репродуктивные технологии, эвристические 

технологии, интерактивные технологии, информационные 

технологии (мини-презентация).   

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоят

ельной 

работы 

Тема Объем 

самостояте

льной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторна

я   

Тема 1-14  - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом. 

Внеаудито

рная 

 

  

Тема 1-3  

 

16 - проработка конспекта лекций, конспектирование 

статей, самостоятельный анализ и заполнение таблицы, 

эссе (представлены в УМКД). 

Тема 4-5  

 

10 - выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия (представлены в УМКД), 

конспектирование, подготовка опорного конспекта для 

ответа на практическом занятии.  

Тема 6-7 

 

10 - выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия (представлены в УМКД). 

Тема 8 -14 36 - выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия (представлены в УМКД), 

конспектирование. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Инклюзивное образование: ожидания и реалии (материал круглого стола) [Текст] / Подгот. к 

печати Р.С. Бозиев // Педагогика. – 2013. - № 9. – С. 78-108. 

2. Малахова, Н.Н. Нетрадиционные формы взаимодействия воспитанников, родителей и педагогов 

[Текст] / Н.Н. Малахова, Е.А. Костюк // Воспитатель ДОУ. – 2011. - № 1. – С. 92-95. 

3. Малофеев, Н.Н. Интегрированное обучение в России: задачи, проблемы и перспективы  

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://school.msk.ort.ru/integration/index.php?p =teor_iovrzpip. 

4. Сильянов, Е.А. О коррекционном и инклюзивном образовании детей  [Текст] / Е.А. Сильянов // 

Администратор образования. – 2013. - № 15. – С. 49-51. 

5. Степанова, О.А. Интегрированное и инклюзивное образование в России: итоги двух десятилетий 

[Текст] // Актуальные проблемы развития ребенка в дошкольном и дополнительном образовании / Под 

ред. А.А. Майера. – СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – С. 128-142. 
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6. Юшкова, Е.Н. Взаимодействие реабилитационного центра и детских учреждений в реализации 

инклюзии детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья [Текст] / Е.Н. 

Юшкова // Психология образования: реализация системно-деятельностного подхода. В 2-х ч.Ч.2: науч.-

практ. конф., 9 ноября 2011 / Шадр. гос. пед. ин-т, сост. С.В. Истомина. – Шадринск: «Шадр. Дом 

Печати», Каргапольский филиал. – 2011. – 181 с. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- сущность организационных подходов в 

области организации обучения, воспитания и 

развития детей с особыми образовательными 

потребностями, особенности их развития; 

уметь: 

- определять актуальные проблемы  обучения 

воспитания и развития детей с особыми 

образовательными потребностями на 

современном этапе; 

владеть: 

- методами и приемами организации обучения, 

воспитания и развития детей с особыми 

образовательными потребностями, с учетом их 

социальных, возрастных, 

психофизиологических и индивидуальных 

особенностей 

- навыками применения инструментария и 

методов диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития ребенка 

Текущий 

контроль 

- контрольная работа, 

- составление таблиц, 

позволяющих в наглядной 

форме представить 

результаты систематизации 

информации; 

- эссе  

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Глухов, В.П. Специальная педагогика и специальная психология: учебник для академического 

бакалавриата [Текст] / В.П. Глухов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 216 с. - 

https://www.biblio-online.ru/book/774576FD-B8CB-49E9-B639-A5249687C614 

2. Глухов, В.П. Специальная педагогика и специальная психология. Практикум: учеб. пособие для 

академического бакалавриата [Текст] / В.П. Глухов. – 2-е изд., испр. и доп.. – М.: Издательство Юрайт, 

2016. – 264с. - https://www.biblio-online.ru/book/D5A851C5-633C-4350-B173-4A92893399C1 

3. Колесникова, Г.И. Специальная психология и специальная педагогика. Психокоррекция 

нарушений развития: учебное пособие для академического бакалавриата [Текст] / Г.И. Колесникова – 2-

е изд., стер. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 346 с. - https://www.biblio-online.ru/book/33187C71-

ADB6-47D2-9F61-628BA1D7D95B 

4. Стребелева, Е.А. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта : 

учебник / Е.А. Стребелева. - М. : Парадигма, 2012. - 225 с. - (Специальная коррекционная педагогика). - 
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ISBN 978-5-4214-0017-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210585 

5. Цикото, Г.В. Проблемные дети: развитие и коррекция в предметно-практической деятельности : 

учебно-методическое пособие / Г.В. Цикото. - М. : Парадигма, 2013. - 221 с. - ISBN 978-5-4214-0021-9 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210530 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Горынина, В.С. Реализация коррекционно-развивающих программ с детьми дошкольного 

возраста в условиях инклюзивного образования : научно-методическое пособие / В.С. Горынина, 

А.И. Сафина, А.Е. Игнатьев ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра 

теоретической и инклюзивной педагогики ; под ред. Д.З. Ахметовой. - Казань : Познание, 2014. - 164 с. : 

ил., табл. - (Педагогика, психология и технологии инклюзивного образования). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8399-0490-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257843 

2. Дети со сложными нарушениями развития. Психофизиологические исследования [Текст] / ред. Л. 

П. Григорьева. - Москва : Экзамен, 2006. - 349 с. 

3. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 144 с. - 

(Библиотека программы "От рождения до школы"). - ISBN 978-5-86775-937-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213098 

4. Краузе, Е. Логопедия [Текст] / Е. Краузе. - 5-е изд. - Санкт-Петербург : КОРОНА-Век, 2009. - 207 

с. 

5. Логопедия [Текст] /  под ред.Л.С. Волковой. – М.: Изд-во «Просвещение», 1998, 2008. – 437 с. 

6. Мардахаев, Л.В. Специальная педагогика: учебник для бакалавров [Текст] / Л.В. Мардахаев, Д.И. 

Чемоданова, Л.В. Кузнецова, Е.Л. Орлова и др. – М.: Издательство Юрайт, - 2016. 447 с. - 

https://www.biblio-online.ru/book/BC762CA8-6C75-4CDF-8B28-D3BA557CCD74 

7. Московкина, А.Г. Семейное воспитание детей с различными нарушениями в развитии : учебник 

для студентов вузов / А.Г. Московкина ; под ред. В. Селиверстова. - М. : Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2015. - 263 с. : ил. - (Коррекционная психология). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-

02176-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699 

8. Основы специальной педагогики и психологии [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия для 

студентов вузов / Н. М. Трофимова [и др.]. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 304 с. 

9. Подольская, О.А. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / 

О.А. Подольская, И.В. Яковлева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ 

ВПО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». - Елец : Елецкий государственный 

университет им. И. А. Бунина, 2013. - 212 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362651 

10. Развитие восприятия у ребенка [Текст] : пособие для коррекц. занятий с детьми с ослабл. зрением 

в семье, дет.саду, нач. шк. / Л. П. Григорьева [и др.]. - Москва : Школа-Пресс, 2001. - 72 с. 

11. Специальная дошкольная педагогика: Учебное пособие [Текст] / Е.А. Стребелева, А.Л. Венгер, 

Е.А. Екжанова и др.: под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 312 

с.Специальная психология: учебник для бакалавров [Текст] / под ред.Л.М. Шипициной. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 287 с. - https://www.biblio-online.ru/book/D846C04D-75FA-4F4B-90E6-

5A5592D8EF59 

12. Специальная педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений [Текст] / Л.И. 

Аксенова, Б.А. Архипов, Л.И. Белякова и др., под ред. Н.М. Назаровой. – 3-е изд., испр. М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. – 400 с. 

13. Флерова, Ж. М. Логопедия [Текст] : учеб. пособие / Ж. М. Флерова. - 3-е изд. - Ростов-на-Дону : 

[б. и.], 2006. - 320 с.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Концепция дошкольного воспитания [Электронный ресурс]: одобрена решением коллегии 

Гособразования СССР от 16.06.1989 № 7/1. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях 

[Электронный ресурс] : письмо Минобразования РФ от 17 мая 1995 г. № 61/19-12 / Мин-во образования 

РФ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3.  Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 29 ноября 2012 

г. № 273-ФЗ / Рос. Федерация // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html.  

4. Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(вместе с «СанПиН 2.4.1.3049–13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 

[Электронный ресурс]: постановление Глав.гос. санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 (ред. от 

27.08.2015). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 / М-во 

образования и науки Рос. Федерации // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html.  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии» - комплексная дисциплина. 

Основополагающими для данной дисциплины стали труды Л.С. Выготского, ориентирующие на 

теоретическое осмысление роли биологического и социального факторов в развитии личности ребенка, 

проблем отклоняющегося развития, а также в поисках адекватных методов и организационных форм 

работы с детьми, имеющими отклонения в развитии. В его трудах доказано, что социальная ситуация 

воспитания формирует или задерживает процесс реализации потенциальных возможностей ребенка 

(зоны ближайшего развития). Учет соотношения первичных нарушений и вторичных отклонений, а 

также признание неравномерности детского развития послужил основой для понимания механизмов 

компенсации и построения на их базе коррекционного воспитания и обучения. 

Данная дисциплина призвана решать следующие задачи: 

- обеспечение необходимой теоретической подготовки обучающихся по вопросам дошкольной 

коррекционной педагогики и психологии, связанным с пониманием особенностей проблемного ребенка, 

комплексного изучения детей различных категорий и системного подхода в организации коррекционно-

педагогического воздействия; 
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- формирования у обучающихся  представлений о значимости своевременного выявления 

нарушений развития у детей, о необходимости изучения путей и способов предупреждения, 

диагностики и коррекции отклонений в детском развитии; 

- знакомство обучающихся с контингентом детей, имеющих различные нарушения и (или) 

отклонения в развитии; 

- ознакомление обучающихся с системой дошкольных образовательных учреждений для детей со 

специальными образовательными нуждами и принципами их комплектования; 

- формирование представлений об общих и специфических принципах и методах коррекционно-

педагогического воздействия в работе с детьми, имеющими различные отклонения в развитии. 

Данный курс предполагает разные виды работы обучающихся: лекционные и семинарские 

занятия, самостоятельную работу. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  http://uisrussia.msu.ru/ 

– тематическая электронная библиотека и база 

данных для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  http://uisrussia.msu.ru/ 

– тематическая электронная библиотека и база 

данных для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500 ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц, 

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор XD 1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24), рабочим местом преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500 ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц, 

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедиа проектор View Sonic PJ 

402D. 

 


