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

 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 

здравоохранения.  

 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы.  

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая; диагностико-

консультативная.  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с ОВЗ 

в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты;  

- консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование систематизированных знаний о психолого-

педагогическом взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психолого-медико-педагогическое взаимодействие в образовательно-

воспитательных организациях» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.2.2).  

Обучающиеся используют знания, умения и навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения предметов «Общая психология» (Б1.Б.13), «Психология развития и 

возрастная психология» (Б.1.Б.21). 

Освоение дисциплины «Психолого-медико-педагогическое взаимодействие в образовательно-

воспитательных организациях» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

«Психолого-педагогическая диагностика с речевыми нарушениями» (Б.1.В.ОД.10), «Психолого-

психологическое консультирование» (Б.1.Б.24), а так же курсов по выбору студентов. Освоение данной 

дисциплины является основой для подготовки к государственному экзамену. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 
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ОПК-4 готовностью к 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в 

том числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

 

знать:  

- типы взаимодействия в образовательной среде; 

условия и факторы успешного взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

принципы, формы и методы педагогического взаимодействия 

педагогов и психологов с родителями; 

уметь:  

работать в команде специалистов разного профиля по созданию 

условий психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ; 

владеть: 

- навыками межличностных отношений 

ПК-7 готовностью 

к психолого-

педагогическому 

сопровождению 

семей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

взаимодействию с 

ближайшим 

заинтересованным 

окружением  

 

знать:  

- основные направления диагностики проблем взаимодействия в 

системе учитель-ученик; ученик-ученик; ученик- родитель; педагог-

педагог; 

- техники оптимизации взаимодействия участников образовательного 

процесса; 

уметь:  

- применять методы изучения продуктивности взаимодействия 

участников образовательного процесса; 

владеть:  

- навыками педагогической поддержки и психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

очная форма обучения 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 

 

 Общая трудоемкость 144/4 144/4 

 Контактная работа 72 54 

 Лекции 36 36 

Семинары 36 36 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

  

курсовая работа (курсовой проект)   

контрольная работа   

зачет   

зачет с оценкой зачет с зачет с оценкой 
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 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 

 

оценкой 

экзамен   

 Самостоятельная работа 72 72 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 144/4 144/4 

 Контактная работа 8 8 

 Лекции 4 4 

Семинары 4 4 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой зачет с 

оценкой 

зачет с оценкой 

экзамен   

 Самостоятельная работа 132 132 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1.  Взаимодействие субъектов в образовательных  

воспитательных организациях 

2 4 
 

10 

2.  Взаимодействие специалистов психолого-медико-

педагогических консилиумов и психолого-

медико-педагогических консультаций 

6 6 

 

10 

3.  Психолого-педагогическое взаимодействие в 

системе «Педагог-ребенок» 

6 6 
 

10 

4.  Психолого-педагогическое взаимодействие в 6 6  10 
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системе «Педагог-родитель» 

5.  Психолого-педагогическое взаимодействие 

обучающихся 

6 6 
 

10 

6.  Взаимодействие психолога с представителями 

смежных профессий 

6 6 
 

10 

7.  Психолого-педагогическое взаимодействие 

педагогов 

4 2 
 

12 

  36 36  72 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Взаимодействие субъектов в образовательных  

воспитательных организациях 
- -  16 

2 Взаимодействие специалистов психолого-медико-

педагогических консилиумов и психолого-

медико-педагогических консультаций 

2 -  

14 

3 Психолого-педагогическое взаимодействие в 

системе «Педагог-ребенок» 
2 -  

14 

4 Психолого-педагогическое взаимодействие в 

системе «Педагог-родитель» 
- -  

14 

5 Психолого-педагогическое взаимодействие 

обучающихся 
- -  

14 

6 Взаимодействие психолога с представителями 

смежных профессий 
- 2  

14 

7 Психолого-педагогическое взаимодействие 

педагогов 
 2  14 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 4 - 132 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Понятие взаимодействия. Взаимодействие как совместная деятельность. Структура совместной 

деятельности. Взаимодействие как компонент структуры общения. Функции взаимодействия. 

Типы взаимодействия в образовательной среде. Роль взаимодействия в успешном функционировании 

образовательного процесса. 

Структура психолого-педагогического взаимодействия: взаимопознание, взаимопонимание, 

взаимоотношения, взаимные действия, взаимовлияние. 

 

Тема 2. Взаимодействие специалистов психолого-медико-педагогических консилиумов и 

психолого-медико-педагогических консультаций. 

Взаимодействие  специалистов психолого-медико-педагогического консилиума в процессе 

сопровождения детей с ОВЗ в образовательных учреждениях. Цели, задачи, структура организации 
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работы ПМПк. Взаимодействие специалистов воспитательно-образовательного учреждения на разных 

этапах работы ПМПк. 

Особенности взаимодействия специалистов психолого-медико-педагогических консультаций 

(ПМПк). Цели, задачи, состав и организация работы специалистов ПМПк, основная документация 

ПМПк. Основные направления деятельности ПМПк. 

 

Тема 3.. Психолого-педагогическое взаимодействие педагога и ученика.  

Структура совместной деятельности педагога и обучающегося. Типы взаимодействия педагога и 

обучающегося: сотрудничество, диалог, опека, подавление, соглашение, конфронтация, 

индифферентность. Условия взаимопонимания педагога и обучающегося. Влияние личности педагога 

на личность обучающегося. Стили педагогического влияния. Формы взаимодействия педагога и 

обучающихся. Конфликты между педагогами обучающимися: причины, динамика, последствия, 

способы предупреждения. Методики диагностики стиля педагогической деятельности. 

 

Тема 4. Психолого-педагогическое взаимодействие педагогов и  родителей.  

Типы   взаимодействия   педагога   и   родителей:   сотрудничество,   соперничество, 

соглашение, конфронтация, индифферентность. Конфликт между педагогом и родителями: 

причины, динамика, последствия, способы предупреждения.   Условия взаимопонимания 

педагога и обучающегося. 

Формы взаимодействия педагога и родителей: родительское собрание, родительский 

клуб, совместные праздники с детьми и педагогом, семейная гостиная, семейные состязания. 

Взаимодействие психолога и учителя-логопеда с родителями. 

 

Тема 5. Психолого-педагогическое взаимодействие обучающихся. 

Формы урочного взаимодействия обучающихся: работа в подгруппах, в парах, дискуссия, диспут, 
круглый стол, деловая игра, ролевая игра, работа над проектом. Формы внеурочного взаимодействия: 
работа в кружках и студиях, посещение секций, посещение психологических занятий, спортивные 
состязания, культурно - массовые мероприятия. 

Совместная деятельность обучающихся: групповые мотивы, групповые задачи, 
групповые цели, групповые действия. Условия взаимопознания и взаимопонимания 
обучающихся, положения ученика в системе личностных взаимоотношений. 

Конфликты между обучающимися: причины, динамика, последствия, способы предупреждения. 
Психологический климат детского коллектива. 

Методики диагностики психологического климата в группе, межличностных отношений, 

толерантности, коммуникативной компетентности. 

 

Тема 6. Взаимодействие психолога с представителями смежных профессий.
 

Формы взаимодействия психолога и педагога: родительский лекторий, совместное решение 

ситуаций воспитательного характера, консультирование родителей, тренинг родительства. Условия 

эффективности совместной деятельности психолога и педагога. 

Барьеры успешного взаимодействия: непонимание смысла психологической работы, отсутствие 

желания осознать проблемы взаимодействия с ребенком, отсутствие времени, несовпадение мнений 

психолога и родителей. Психолог и школьная администрация. Взаимодействие врача, социального 

работника, логопеда с психологом. 

 

Тема 7. Психолого-педагогическое взаимодействие педагогов.  
Функции взаимодействия между педагогами. Формы взаимодействия между педагогами: 

педагогический совет, методический семинар, семинар - практикум, совещание. Конфликтное 

взаимодействие: причины, динамика, Условия успешного взаимодействия. Педагогическое общение.  
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и 

формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1. Взаимодействие участников 

образовательного процесса 

Тема 2. Взаимодействие специалистов 

психолого-медико-педагогических 

консилиумов и психолого-медико-

педагогических консультаций. 

Тема 3. Психолого-педагогическое 

взаимодействие педагога и ученика  

Тема 4. Психолого-педагогическое 

взаимодействие педагогов и  родителей  

Тема 5. Психолого-педагогическое 

взаимодействие обучающихся 

Тема 6. Взаимодействие психолога с 

представителями смежных профессий. 

Тема 7. Психолого-педагогическое 

взаимодействие педагогов  

Лекции: 

репродуктивные технологии (сообщение 

готовой информации, показ действий), 

проблемная лекция, анализ конкретных 

ситуаций, технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация). 

Семинары: 

деятельность обучающегося носит 

алгоритмический характер, то есть 

выполняется по инструкциям, правилам в 

аналогичных, сходных с показанным образцом, 

ситуациях.  

Ролевые игры, деловые игры 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

очная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема  

1-7 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций 

 

Внеаудиторная Тема 

1-7 

72  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование литературы, 

 написание рефератов 

 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема  

1-7 

  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций 
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Внеаудиторная Тема 

1-7 

132  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование литературы, 

 написание рефератов 

- подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Аверченко Л.К. Управление общением [Текст]. – М.: ИНФРА. – М., Новосибирск: НГАЭиУ, 

1999. 

2. Андреев А.А. Анализ конфликтных ситуаций как методика изучения установок в сфере 

педагогического общения [Текст] / Профессионально-педагогические аспекты психологической 

культуры учителя. – Псков, 1990. 

3. Гусева Н.В. О нравственно-психологическом климате в педагогическом коллективе  [Текст] / 

Н.В. Гусева // Молодой ученый. – 2011. – №11. –т.2. – с. 59-62. 

4. Демидова И.Ф. Педагогическая психология  [Текст] / И.Ф. Демидова. – М.: Академический 

проект, Трикста, 2006. 

5. Ефимова Н. Практикум для педагогического коллектива школы [Текст] // Школьный 

психолог, 2012. 

6. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофоренопедагогика. – М.: Владос, 2001. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Кизимова Е.А. Взамодействие учителя-логопеда с родителями детей, имеющих нарушения 

речи [Текст] // Взаимодействие с семьей. – М.,2011. 

2. Клюева Н.В. Технологии работы психолога с учителями [Текст] / Н.В. Клюева, М.: Сфера, 

2000. 

3. Коломинский Я.Л. Психология детского коллектива [Текст]. –М.: Нар. асвета, 1984. 

4. Ковалевкая А. Взаимодействие в системе «педагога-психолога» [Текст] // Школьный 

психолог. – №2. – 2011. 

5. Кочубей И. Дружная семейка. Использование технологии конструктивного изменения 

поведения в работе с родителями детей дошкольного возраста [Текст] // Школьный психолог. – №3, 

2010. 

6. Крючков В.К. Взаимоотношения в системе «педагог-ребенок-родители» [Текст] // Педагогика. 

- №9. – 2002. 

7. Левитан К.М. Педагогическая деонтология [Текст]. – Екатеринбург: Деловая книга, 1999. 

8. Маркова А.К. Психология труда учителя [Текст] / А.К. Маркова. – М.: Просвещение, 1993. 

9. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика[Текст] / Н.В. Микляева. – М.: Владос, 2008. 

10. Олигофренопедагогика [Текст] / под ред. Л.М. Шипицыной. – М.: Академия, 2011. 

11. Петрова Л.И. Организация образовательного процесса в школе [Текст] / Л.И. петрова. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 

12. Поваляева М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов. Коллективная 

монография[Текст] / под. общ. ред. М.А. Поваляевой. – Ростов –на- Дону. – Феникс, 2002. 

13. Полосова Л.Б. Психологические проблемы педагогического взаимодействия педагогов и 

детей [Текст] // Педагогическое образование в России. - №6.-2012. 

14. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология [Текст] / А.А. Реан. – 

СПб.: Питер, 2000. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Педагогическое общение; 

2. Взаимодействие психолога с администрацией образовательного учреждения; 
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3. Педагогический такт; 

4. Микроклимат педагогического коллектива. 

5. Конфликты между педагогами и детьми; 

6. Конфликты педагогов с родителями; 

7. Конфликты между учениками. 

 

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: 

- типы взаимодействия в 

образовательной среде; 

условия и факторы 

успешного взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; 

- принципы, формы и 

методы педагогического 

взаимодействия педагогов 

и психологов с 

родителями; 

уметь:  

- работать в команде 

специалистов разного 

профиля по созданию 

условий психолого-

медико-педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ; 

владеть:  

- навыками 

межличностных 

отношений; 

Текущий 

контроль 

- устный опрос; 

- конспектирование; 

- составление таблиц 

-презентация выступления (возможно 

использование мультимедийной презентации) 

Промежуточная 

аттестация 

- написание рефератов; 

- презентация выступления (возможно 

использование мультимедийной презентации) 

 

 

знать:  

- типы взаимодействия в 

образовательной среде; 

условия и факторы 

успешного взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; 

- принципы, формы и 

методы педагогического 

взаимодействия педагогов 

и психологов с 

родителями; 
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уметь:  

работать в команде 

специалистов разного 

профиля по созданию 

условий психолого-

медико-педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ; 

владеть:  

- навыками 

межличностных 

отношений 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Зимняя И.А. Педагогическая психология [Текст] / И.А. Зимняя. – Логос, 2005. 

2.  Кадцын Л.М. Педагогически деятельность и педагогический процесс [Текст]: учеб. пособие / 

Л.М. Кадцын. – Екатеринбург: ГОУ ВПО. Рос. Гос. проф.-пед. ун-т, 2008. 

3.  Мананикова Е.Н. Педагогическая психология [Текст] / Е.Н. Мананикова. – М.: Дашков и К., 

2008. 

4. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья / под. ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамная. – М.: Академия, 2011. 

5.  Семаго М.М., Семаго Н.Я. Организация и содержание деятельности психолога специального 

образования. – М.: АРКТИ, 2005. 

6.  Усанова О.Н. Специальная психология  [Текст] / О.Н. Усанова. -  СПб.: Питер, 2008. 

7. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога  [Текст] / Г.А. Широкова. – Ростов – н/Д: 

Феникс, 2005. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Гусева Н.В. О нравственно-психологическом климате в педагогическом коллективе  [Текст] / 

Н.В. Гусева // Молодой ученый. – 2011. – №11. –т.2. – с. 59-62. 

2. Демидова И.Ф. Педагогическая психология  [Текст] / И.Ф. Демидова. – М.: Академический 

проект, Трикста, 2006. 

3. Кизимова Е.А. Взамодействие учителя-логопеда с родителями детей, имеющих нарушения 

речи [Текст] // Взаимодействие с семьей. – М.,2011. 

4. Клюева Н.В. Технологии работы психолога с учителями [Текст] / Н.В. Клюева, М.: Сфера, 

2000. 

5. Ковалевкая А. Взаимодействие в системе «педагога-психолога» [Текст] // Школьный 

психолог. – №2. – 2011. 

6. Кочубей И. Дружная семейка. Использование технологии конструктивного изменения 

поведения в работе с родителями детей дошкольного возраста [Текст] // Школьный психолог. – №3, 

2010. 

7. Крючков В.К. Взаимоотношения в системе «педагог-ребенок-родители» [Текст] // 

Педагогика. - №9. – 2002. 

8. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика [Текст] / Н.В. Микляева. – М.: Владос, 2008. 

9. Олигофренопедагогика [Текст] / под ред. Л.М. Шипицыной. – М.: Академия, 2011. 

10. Петрова Л.И. Организация образовательного процесса в школе [Текст] / Л.И. петрова. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 
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11. Поваляева М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов. Коллективная 

монография [Текст] / под. общ. ред. М.А. Поваляевой. – Ростов –на- Дону. – Феникс, 2002. 

12. Полосова Л.Б. Психологические проблемы педагогического взаимодействия педагогов и 

детей [Текст] // Педагогическое образование в России. - №6.-2012. 

13. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология [Текст] / А.А. Реан. – 

СПб.: Питер, 2000. 

14. Самойлова В.М., Давидюк И.А. Взаимодействие психолога и логопеда с педагогами 

дошкольного учреждения в целях совершенствования формирования когнитивных процессов у детей 

[Текст] // Логопед в детском саду. - №5. – 2011. 

15. Специальная дошкольная педагогика [Текст] / под. ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Академия, 

2001. 

16. Храмцова Л.А. Взаимодействие специалистов школьного ПМПк в процессе сопровождения 

детей с ОВЗ в образовательной школе [Текст] // Психология.- №4.-2003. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Дефектолог [Электронный ресурс] :Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии 

своего ребенка. – Режим доступа:http://defectolog.ru/ 

2. Заикание [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.zaikanie.ru/. 

3. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: сай. - URL: //hppt://xn---

--8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai. 

4. Логобург. Клуб логопедов [Электронный ресурс]: сайт для логопедов. – Режим доступа: 

http://logoburg.com/.  

5.  Логопед [Электронный ресурс] : научно-методический журнал. – Режим доступа: http://logoped-

sfera.ru/.  

6. Логопед [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://logopediya.com/.  

7. Логопед мастер [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.logopedmaster.ru/.  

8. Логопед плюс [Электронный ресурс] : Проект для логопедов и клиентов. – Режим доступа: 

http://www.logopedplus.ru/.  

9. Портал «Логопеды. Ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://logopedy.ru/portal/. 

 

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. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД) 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе освоения дисциплины «Психолого-медико-педагогическое взаимодействие в 

воспитательно-образовательных организациях» при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия. 
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При организации самостоятельной работы студентов используются следующие образовательные 

технологии: Интернет ресурсы при подготовке к практическим занятиям, подготовка рефератов, 

презентаций. 

 

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 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOffice Access 

файловый менеджер 

FreeCommander 

 

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 

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 
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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  

215 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (48), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы, интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN 

со встроенным проектором. Компьютер с программным обеспечением Windows XP: CPU – AMD 

Athlon64  3000+ 1,81 GHz, RAM – 512Mb, GPU – Nvidia Geforce 7600 GS, HDD – 200 Gb. 

306 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (22), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы (документация специального психолога, раздаточный материал, 

демонстрационный материал (30), набор игрушек и настольных игр (17), учебные видеокассеты (16), 

тифлопособия (5), диагностические методики для обследования); периодические издания 

//Дефектология //Обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии; Информационные 

технологии обучения детей с отклонениями в развитии (9). 


