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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 пре-

подавания дисциплины: 

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

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

 

 

2. ЦЕЛЬОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – изучение особенностей организации психолого-медико-

педагогической помощи детям младенческого и раннего возраста с ОВЗ. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Коррекционная психолого-медико-педагогическая поддержка детей младенческо-

го и раннего возраста с ОВЗ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисци-

плины (модули) (Б1.В.ДВ.6.1). 

Содержание дисциплины «Коррекционная психолого-медико-педагогическая поддержка детей 

младенческого и раннего возраста с ОВЗ» опирается на содержание дисциплин: «Общая психология», 

«Психология развития и возрастная психология», «Специальная педагогика»,  «Специальная психоло-

гия», «Введение в логопедическую деятельность», «Основы логопедии». 

Содержание дисциплины «Коррекционная психолого-медико-педагогическая поддержка детей 

младенческого и раннего возраста с ОВЗ» выступает опорой для освоения содержания дисциплин 

«Коррекционно-развивающая работа с детьми в учреждениях компенсирующего вида», «Общемето-

дические аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях», «Психолого-

педагогическое сопровождение приемной семьи», «Педагогические системы воспитания детей с 

нарушениями в развитии» «Профилактика вторичного сиротства», «Теоретические и практические ос-

новы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ», «Инклюзивное обучение лиц с ОВЗ», 

«Тьюторство в инклюзивном образовании», «Организация работы с семьями, имеющими детей с 

ОВЗ», «Психолого-педагогическая поддержка семей, имеющих ребенка с ОВЗ»; для прохождения 

учебной (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) и производствен-

ной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности); для выполнения курсовой и выпускной квалификационной работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по  

дисциплине 

ПК-7 Готовностью к психолого-

педагогическому сопровожде-

нию семей лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья и 

взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением 

знать:  

- клинико-психолого-педагогические особенности разных 

категорий лиц с ограниченными возможностями; 

- законодательство о правах ребѐнка, о правах инвалидов; 

уметь:  

- разрабатывать и реализовывать совместно с родителями 

(законными представителями) индивидуальный образова-

тельный маршрут лица с ОВЗ с учетом его возраста, инди-

видуальных возможностей; 

владеть:  

- методами и приѐмами работы с родителями лиц с ОВЗ 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 18 18 

Семинары 18 18 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 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 зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 60 60 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семи-

нары 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Современное состояние отечественной системы 

ранней комплексной помощи детям с отклонениями 

в развитии 

2 2 - 4 

2 Особенности нервно-психического развития ребен-

ка 1 года жизни 
2 2 - 4 

3 Развитие ребенка раннего возраста 2 2 - 4 

4 Ранние проявления нарушений в развитии ребенка 2 2 - 4 

5 Структура детско-родительских отношений 2 2 - 4 

6 Организация ранней психолого-педагогической по-

мощи в ДОУ 
2 2 - 4 

7 Диагностическое обеспечение ранней психолого-

педагогической помощи 
2 2 - 4 

8 Реализация ранней психолого-педагогической по-

мощи 
2 2 - 4 

9 Организация системы ранней комплексной диффе-

ренцированной коррекционно-развивающей помо-

щи детям с церебральным параличом  

2 2 - 4 
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  18 18 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семи-

нары 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Современное состояние отечественной системы 

ранней комплексной помощи детям с отклонения-

ми в развитии 

2 - - 2 

2 Особенности нервно-психического развития ре-

бенка 1 года жизни 
2 - - 2 

3 Развитие ребенка раннего возраста - 2 - 2 

4 Ранние проявления нарушений в развитии ребенка - 2 - 2 

5 Структура детско-родительских отношений - - - 4 

6 Организация ранней психолого-педагогической 

помощи в ДОУ 
- - - 4 

7 Диагностическое обеспечение ранней психолого-

педагогической помощи 
- - - 4 

8 

 

Реализация ранней психолого-педагогической по-

мощи 
- - - 4 

9 Организация системы ранней комплексной диф-

ференцированной коррекционно-развивающей 

помощи детям с церебральным параличом  

- - - 4 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 4 - 60 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Современное состояние отечественной системы ранней комплексной помощи де-

тям с отклонениями в развитии 

Концепция создания ранней помощи. Создание государственной система ранней комплексной 

помощи. Создание единой государственной системы ранней помощи для детей с нарушениями функ-

ций слуха первых трех лет жизни в России. Программа диагностической системы и реабилитации де-

тей с ограниченными возможностями «Дети-инвалиды». 

 

Тема 2. Особенности нервно-психического развития ребенка 1 года жизни 

Период новорожденности. Адаптация ребенка посредством врожденных рефлексов. Особенно-

сти восприятия новорожденного. Итоги  периода новорожденности: 2 недели – следит за движущимся 

ярким предметом; 3 недели – фиксирует внимание на лице человека, рассматривает окружающие 

предметы (останавливает на них взгляд); 4 недели – различает эмоциональную окраску звуков. 

Младенческий возраст. Деятельность через взрослого, общение ребенка со взрослым. Развитие 

сенсорных функций. Двигательных функций. Развитие речевых функций. Эмоционально-личностное 

развитие.  

Тема 3. Развитие ребенка раннего возраста 

Начало хождения и развитие речи. Развитие ребенка от 1 года до 2 лет. Развитие ребенка от 2 

лет до 3 лет.  

Тема 4. Ранние проявления нарушений в развитии ребенка 
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Значимость распознавания нарушения у ребенка на этапе младенчества и раннего периода он-

тогенеза.  

Проявления ДЦП и олигофрении у ребенка. 

Проявления нарушений зрения в младенческом возрасте. 

Проявления нарушений слуха в младенческом возрасте. Нарушения коммуникативного поведе-

ния. 

Тема 5. Структура детско-родительских отношений  

Понятие родительского стресса - сложная система, включающая в себя разнообразные чувства 

родителей по отношению к ребенку, их поведенческие стереотипы, практикуемые в общении с ребен-

ком, а также особенности восприятия и понимания характера и личности ребенка и его поступков. По-

нятие родительского стресса: эмоциональная дезорганизация – шок, растерянность, беспомощность, 

страх, чувство собственной неполноценности, чувство вины, страдания, гнев, плач, чувство стыда; от-

рицание, негативизм – шопинг-поведение, врачебный супермаркет и поиск чудесного исцеления; го-

ревание, хроническая печаль; эмоциональная реорганизация - принятие больного ребенка, родители 

начинают ценить и любить ребенка, это факт, с которым нужно смириться. Внутренние конфликты у 

родителей детей с ОВЗ. 

Тема 6. Организация ранней психолого-педагогической помощи в ДОУ 
Содержательная модель деятельности службы ранней помощи ДОУ. Функции службы ранней 

психолого-педагогической помощи в ДОУ. Направления деятельности и задачи ранней психолого-

педагогической помощи в ДОУ. Структура и организация деятельности службы ранней психолого-

педагогической помощи детям в условиях ДОУ. Управленческие аспекты. 

Тема 7. Диагностическое обеспечение ранней психолого-педагогической помощи 

Цели, задачи, принципы ранней диагностики. Этапы ранней психолого-педагогической диагно-

стики. Процедура окончательной оценки и постановки диагноза на ПМПк. 

Тема 8. Реализация ранней психолого-педагогической помощи 

Этапы ранней психолого-педагогической помощи. Выявление детей раннего возраста, нужда-

ющихся в психолого-педагогической коррекции. Комплексная психолого-педагогическая диагностика 

отклонений в развитии. Квалификация выявленных отклонений в развитии. Разработка индивидуаль-

ной программы психолого-педагогической помощи ребенку. Реализация индивидуальной программы 

психолого-педагогической помощи. Итоговая психолого-педагогическая диагностика по завершении 

запланированной программы психолого-педагогической помощи. Разработка и реализация программы 

адаптации при переходе ребенка в другие программы помощи. 

Тема 9. Организация системы ранней комплексной дифференцированной коррекционно-

развивающей помощи детям с церебральным параличом 

Изучение особенностей основных линий развития детей раннего возраста с церебральным па-

раличом. Задачи, организация и методика экспериментального изучения детей раннего возраста с це-

ребральным параличом. Результаты комплексного изучения двигательного, социального, познаватель-

ного и речевого развития детей экспериментальной группы. Система ранней комплексной дифферен-

цированной коррекционно-развивающей работы с детьми от 1 до 3 лет с церебральным параличом. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

се-

местр 

Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 
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3
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-9 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объясне-

ние, беседа), технология сотрудничества, технология развивающего обу-

чения 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды самостоя-

тельной работы 

Тема Объем самостоя-

тельной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-5   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с пла-

ном,  

 конспектирование и реферирова-

ние литературы, 

 выполнение заданий, предусмот-

ренных планом практического занятия 

Внеаудиторная Тема 1-9. 

 

36  конспектирование и реферирова-

ние литературы, 

 написание рефератов, 

 дополнение конспекта рекомендо-

ванной литературой, 

 

 

заочная форма обучения 

 

Виды самостоя-

тельной работы 

Тема Объем самостоя-

тельной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-9   конспектирование излагаемого ма-

териала лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций 

Внеаудиторная Тема 1-9 

 

60  дополнение конспекта рекомендо-

ванной литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 написание рефератов, 

 подготовка к зачету  

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Аксѐнова, Л.И. Маленькие ступеньки, ведущие в большую жизнь [Текст]  / Л.И.Аксѐнова // Де-

фектология, 1999. - №. 3.-  С. 69-71. 

2. Архипова, Е.Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральным  параличом: доречевой период 

[Текст] : учебное пособие / Е.В.Архипова . М.: Просвещение, 1989, - 76 с. 
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3. Баенская, Е.Р. Помощь в воспитании ребѐнка с особенностями эмоционального развития. 

Младший 

 дошкольный возраст [Текст] / Е.Р.Баенская. - Альманах ИКП РАО, 2000, выпуск № 2. 

4. Баженова, О.В. Диагностика психического развития детей первого года жизни [Текст] / 

О.В.Баженова М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986, - 92 с. 

5. Баряева, Л.Б., Зарин, А.П. Опыт организации коррекционной помощи детям с интеллектуальным 

недоразвитием  [Текст] / Л.Б.Баряева, А.П.Зарин  // Дошкольное воспитание, 1998. - №2.- С. 71-75.  

6. Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей [Текст] : учебное пособие / Н.Ю.Борякова. М.: Гном-Пресс, 2000, - 64 с. 

7. Головчиц, Л.А., Шматко. Н.Д. Воспитание и обучение детей с нарушениями слуха [Текст] / Спе-

циальная дошкольная педагогика : учебное пособие /  ред. Е.А. Стребелевой. М.: Издательский центр 

«Академия», 2001. С. 94 – 124. 

8. Гришина, А.В. Игры – занятия с детьми раннего возраста с нарушениями умственного и речево-

го развития [Текст] : Книга для логопеда. Из опыта работы / А.В. Гришина, Е.А. Пузыревская, Е.В. 

Сочеванова. М.: Просвещение, 1988, - 93 с 

9. Дошкольное воспитание аномальных детей [Текст]: Кн. для учителя и воспитателя / ред. Л.Н. 

Носковой. М.: Просвещение, 1993, - 223 с.     

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Беккер, К.П. Динамика развития детей в возрасте от трех до девяти лет [Текст] / К.П.Беккер  // 

Дефектология, 1991. - №. 3. - С. 65 -70. 

2. Бернадская, М.Э., Грачѐва, Л.В., Фролова, М.И. Особенности раннего психического развития 

недоношенных детей, имеющих критически низкую массу тела при рождении и перинатальное пора-

жение ЦНС [Текст] / Альманах ИКП РАО, 2000, выпуск № 2. 

3. Выготский, Л.С. Принципы воситания физически дефективных детей. Т.5. Собрание сочинений: 

в 6-ти т.[Текст] / Гл. ред. А.В. Запорожец. – М.: Педагогика, 1983. С. 49 – 62 

4. Грибова, О.Е. Психолингвистика и логопедия: вопросы, предположения [Текст]  / О.Е.Грибова  

// Дефектология, 1999, - № 3. - С. 3 – 11. 

5. Григорьева, Г.В. Развитие ведущей формы общения у дошкольников с нарушениями зрения 

[Текст] / Г.В.Григорьева // Дефектология, 2001. - №2. - С. 76 – 83. 

6. Григорьева, Л.П. Психофизиология развития внимания у детей в норме и со сложными сенсор-

ными нарушениями [Текст] / Л.П.Григорьева // Дефектология, 2002. - №1. - С. 3 – 14. 

7. Екжанова, Е.А., Стребелева, Е.А. Организация коррекционно – воспитательного процесса в 

условиях специализированного дошкольного учреждения для детей с нарушенииями интеллекта ( в 

соответствии с новой программой коррекционно – развивающего обучения) [Текст] / Е.А.Екжанова, 

Е.А.Стребелева  // Дефектология, 2000. - №. 3. - С 66 – 77. 

8. Кожевникова, Е.В. Междисциплинарная оценка в раннем вмешательстве [Текст] / провокацион-

ные записки: сб.научн. ст. Берьесон Б., Кожевникова Е.В. пер. со шведского Ю.Гронская; / ред. Ю.В. 

Князькина. СПб.: СПб ИРАВ, 2000. С. 46 – 67. 

9. Кожевникова, Е.В., Чистович, Л.А. «Абилитация младенцев» - первая в России программа ран-

него вмешательства [Текст] / сб. науч. ст. Санкт-Петербургского Института раннего вмешательства. 

Т.1.СПб ИРАВ, 1996. - С. 1 – 12. 

10. Малофеев, Н.Н. Реабилитация средствами образования должна начинаться с первых месяцев 

жизни ребенка [Текст] // Проблемы младенчества: нейропсихолого-педагогическая оценка развития и 

ранняя коррекция отклонений: материалы научно-практической конференции. М., 1999. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Проявления ДЦП и олигофрении у ребенка в младенческом возрасте. 

2. Проявления нарушений зрения в младенческом возрасте. 

3. Проявления нарушений слуха в младенческом возрасте. 
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4. Зарубежный опыт практической реализации системы «раннего вмешательства» 

5. Нарушения коммуникативного поведения у ребенка раннего возраста. 

6. Этапы ранней психолого-педагогической диагностики. 

7. Процедура окончательной оценки и постановки диагноза на ПМПк. 

8. Этапы ранней психолого-педагогической помощи. 

9. Информационно-исследовательский блок технологии взаимодействия с родителями в ходе  

ранней психолого-педагогической помощи детям. 

10. Становление системы ранней помощи в России. 

 

 

 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВА-

ЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и ат-

тестации 

Наименование оценоч-

ного средства 

знать:  

- клинико-психолого-педагогические особенности 

разных категорий лиц с ограниченными возмож-

ностями; 

 -законодательство о правах ребѐнка, о правах ин-

валидов; 

уметь: 

- разрабатывать и реализовывать совместно с ро-

дителями (законными представителями) индиви-

дуальный образовательный маршрут лица с ОВЗ с 

учетом его возраста, индивидуальных возможно-

стей; 

владеть: 

- методами и приѐмами работы с родителями лиц с 

ОВЗ 

Текущий контроль - самостоятельное форму-

лирование задач в устной 

и письменной форме 

- обмен вопросами и ин-

формацией с другими; 

 

Промежуточная  

аттестация 

 

 

 

- резюмирование литера-

туры по изучаемой теме; 

- составленеие обзора 

прочитанной литературы 

- составление таблиц, 

схем, позволяющих в 

наглядной форме пред-

ставить результаты си-

стематизации информа-

ции 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

10.1. Основная учебная литература  

1. Архипова, Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни ребенка 

[Текст] : пособие для специалистов Службы ранней помощи детям и родителей / Е. Ф. Архипова. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 160 с.  

2. Баранова, М.Л. Справочник руководителя дошкольного общеобразовательного учреждения. Ор-

ганизация психолого-педагогической помощи детям раннего возраста [Текст] / М. Л. Баранова, Н. 

В. Макарова. – Ростов н/Д :Феникс, 2005. – 348 с. 

3. Разенкова, Ю.А. Игры с детьми младенческого возраста [Текст] / Ю. А.Разенкова. – М., 2005. 

4. Специальная педагогика : в 3 т.: [Текст] : учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений / под 

ред. Н. М. Назаровой. – т.3: Педагогические системы специального образования / Н.М.Назарова, 

Л.И.Аксенова, Л.В.Андреева и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 400 с. 

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

Е.А.Екжанова–и др.; под ред. Е.А.Стребелевой. – М.: Издаьтельский центр «Академия», 2001. – 

312 с.  
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10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Аксенова, Л.И. Социальная педагогика в специальном образовании [Текст] : учебное пособие / 

Л.И.Аксенова. - М., 2001.- 192 с. 

2. Архипова, Е.Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом (доречевой период) 

[Текст] / Е.Ф.Архипова. -  М., 1989.- 79 с. 

3. Бодалян Л.О., Журба Л.Т., Тимонина О.В. Детские церебральные параличи [Текст] : учебное 

пособие / Киев, 1988.- 325 с. 

4. Данилова, Л.А. Методы коррекции речевого и психического развития у детей с церебральным 

параличом [Текст] : учебное пособие / Л.А.Данилова. -  М., 1977.- 96 с. 

5. Ипполитова М.В., Бабенкова Р.Д., Мастюкова Е.М. Воспитание детей с церебральным парали-

чом в семье [Текст] : учебное пособие / М.В.Ипполитова, Р.Д.Бабенкова, Е.М.Мастюкова. – М., 

1993. – 53 с. 

6. Калижнюк Э.С. Психические нарушения  при детских церебральных параличах [Текст].: учеб-

ное пособие / Э.С.Калижнюк. - М., 1990. – 267 с. 

7. Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с церебральным параличом: младенческий, ран-

ний и дошкольный возраст [Текст] : учебное пособие / Е.М.Мастюкова. – М..: Просвещение, 

1991. – 159 с. 

8. Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В. Нарушение речи у детей с церебральным параличом [Текст] 

: учебное пособие / Е.М.Мастюкова, М.В.Ипполитова. - М., 1985. – 204 с. 

9.  Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата [Текст] : учебное пособие / И.Ю.Левченко, О.Г.Приходько. - М., 2001. – 

192 с. 

10. Психология детей с нарушениями и отклонениями психического развития [Текст] : Хрестома-

тия. 2-е изд. – СПб, Питер, 2008. – 384 с. 

11. Создание специальных условий для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

общеобразовательных учреждениях: методический сборник / Отв.ред. С.В.Алѐхина // Под ред. 

Е.В.Самсоновой. – М.: МГППУ, 2012. – 64 с. 

12. Тингей-Михаэлис, К. Дети с недостатками развития [Текст] : Книга в помощь родителям / К. 

Тингей-Михаэлис. – М. : Педагогика, 1988. – 240 с.  

13. Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Психология детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата [Текст] : учебное пособие / Л.М.Шипицына, Т.Н.Мамайчук. - М., 

ВЛАДОС, 2004.- 368 с. 

 

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/.  
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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, рефератив-

ная 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 дан-

ных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе самостоятельной деятельности студенты изучают и конспектируют рекомендуемую  

готовят доклады, выполняют практические и представляют письменные отчеты о проделанной работе. 

При изучении курса студенты ориентируются на самостоятельное изучение психологических 

источников, их обсуждение на теоретических занятиях. 

В самостоятельном освоении отдельных вопросов и проблем (на основе рекомендуемой, а так-

же путем осознавания проблем дисциплины в процессе их анализа на семинарских занятиях) студен-

там необходимо понять сущность коррекционно-развивающей работы, обратить особое внимание на 

ее прикладные возможности. 

В итоге студенты должны иметь четкие представления о теоретическом и прикладном характе-

ре изученной дисциплины и возможностей применения знаний в образовательной практике. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии визуали-

зации 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, системати-

зации информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOffice 

Access 

Информационные Банки Системы Консуль-

тантПлюс – справочно-правовая система. 

http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая элек-

тронная библиотека и база данных для иссле-
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файловый менеджер 

FreeCommander 

 

дований и учебных курсов в области гумани-

тарных 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 Консуль-

тантПлюс – справочно-правовая система. 

http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая элек-

тронная библиотека и база данных для иссле-

дований и учебных курсов в области гумани-

тарных 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 обработ-

ки информации раз-

личных 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: 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа дисци-

плины  

 

 

 

120 аудитория -  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная по-

садочными местами по числу студентов (52), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы, мультимедийный проектор View Sonic, экран на штативе, 1 

Компьютер с операционной системой Windows XP: CPU – AMD Athlon64x2 Dual Core 4400+ 2,31 GHz, 

RAM – 512Mb, GPU – Ati Radeon HD 4600, HDD – 160 Gb. 

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

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

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

ал, 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 техно-

логии обучения детей с отклонениями в развитии (9). 

 


