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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 здра-

воохранения. 

 

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: 

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

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

 

 

2. ЦЕЛЬОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование знаний общей и специальной дидактики, а также 

практических навыков и умений, необходимых для успешной педагогической образовательной деятель-

ности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных учреждени-

ях» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

(Б1.В.ОД.13).  

Содержание дисциплины «Общеметодические аспекты обучения в специальных образователь-

ных учреждениях» опирается на дисциплины: «Педагогика», «Специальная педагогика», «Введение в 

логопедическую деятельность», «Основы логопедии», «Педагогические системы воспитания детей с 

нарушениями в развитии», «Теоретические и практические основы психолого-педагогического сопро-

вождения детей с ОВЗ», «Психолого-педагогическое взаимодействие в образовательно-воспитательных 

организациях». 

Содержание дисциплины «Общеметодические аспекты обучения в специальных образователь-

ных учреждениях» выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Коррекционно-

развивающая работа с детьми в учреждениях компенсирующего вида», «Социальные аспекты аномаль-

ного развития», «Социальная защита инвалидов», «Инклюзивное обучение лиц с ОВЗ», «Тьюторство в 

инклюзивном образовании»; для прохождения учебной (практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) и производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; преддипломная практика); 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-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 способность к рационально-

му выбору и реализации 

коррекционно-

образовательных программ 

на основе личностно-

ориентированного и инди-

видуально-

дифференцированного под-

ходов к лицам с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья 

знать: 

- общие закономерности индивидуальных особенностей пси-

хического развития разных категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

уметь: 

- определять объем, содержание, целевую направленность и 

условия реализации образовательной программы с учетом 

особых образовательных и социально-коммуникативных по-

требностей, индивидуальных особенностей лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

владеть:  

- способностью определять тип образовательной программы 

с учетом особых образовательных и социально-

коммуникативных потребностей, индивидуальных особен-

ностей лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

ПК-2 готовность к организации 

корркционно-развивающей 

образовательной среды, вы-

бору и использованию ме-

тодического и технического 

обеспечения, осуществле-

нию коррекционно-

педагогической деятельно-

сти в организациях образо-

вания, здравоохранения со-

циальной защиты 

знать: 

- требования к безопасности образовательной среды для обу-

чающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

уметь: 

- взаимодействовать со специалистами, осуществляющими 

комплексное сопровождение лиц с нарушениями речи в орга-

низациях здравоохранениях, социальной защиты, культуры, 

спорта, правоохранительных органов; 

владеть: 

- навыками организации специальной образовательной среды 

для реализации особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья  
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 

 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 

 

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 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семи-

нары 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Методологические и теоретические основы спе-

циальной педагогики 
2 2 - 4 

2 Структурные составляющие коррекционно-

педагогического процесса 
2 2 

- 
4 

3 Педагогическая система обучения и воспитания 

детей с нарушениями интеллекта 
2 2 

- 
4 

4 Педагогическая система обучения и воспитания 

детей с задержкой психического развития. 
2 2 

- 
4 

5 Педагогическая система обучения и воспитания 

детей с нарушениями зрения.  
2 2 

- 
4 

6 Педагогическая система обучения и воспитания 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата 

2 2 

- 

4 

7 Педагогическая система обучения и воспитания 

детей с нарушениями слуха. 
2 2 

- 
4 

8 Педагогическая система обучения и воспитания 

детей с нарушениями речи. 
2 2 

- 
4 

9. Педагогическая система обучения и воспитания 

детей с нарушениями эмоциональной сферы и по-

ведения 

2 2 

- 

4 

  18 18 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семи-

нары 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Методологические и теоретические основы спе-

циальной педагогики 
2  - 2 

2 Структурные составляющие коррекционно-

педагогического процесса 
2  - 2 

3 Педагогическая система обучения и воспитания 

детей с нарушениями интеллекта 
 2  2 

4 Педагогическая система обучения и воспитания 

детей с задержкой психического развития. 
 2  2 

5 Педагогическая система обучения и воспитания 

детей с нарушениями зрения.  
   4 

6 Педагогическая система обучения и воспитания 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппа-
   4 
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рата 

7 Педагогическая система обучения и воспитания 

детей с нарушениями слуха. 
   4 

8 Педагогическая система обучения и воспитания 

детей с нарушениями речи. 
   4 

9. Педагогическая система обучения и воспитания 

детей с нарушениями эмоциональной сферы и по-

ведения 

   4 

 Подготовка к зачету    32 

  4 4 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Методологические и теоретические основы специальной педагогики. 

Актуальные проблемы специального образования. Инновационные тенденции. Методологиче-

ские принципы специальной педагогики. Теоретические основы специальной педагогики. Значение тео-

ретических концепций Л.С.Выготского для специальной педагогики: концепция о культурно-

историческом происхождении психики и формировании высших психических функций (ВПФ); концеп-

ция о закономерностях психического развития в норме и патологии; концепция о ведущей роли обуче-

ния и развития, концепция о соотношении аффекта и интеллекта; концепция о развитии мышления и 

речи; концепция о значении коллективных форм деятельности для становления личности аномального 

ребенка, концепция о системном строении дефекта. 

Нормативно-правовая база специального образования. 

 

Тема 2. Структурные составляющие коррекционно-педагогического процесса. 

Обучение как составная часть педагогического процесса. Содержание образования как средство 

обучения и фактор развития. Компоненты содержания образования: когнитивный опыт личности, опыт 

осуществления способов деятельности (практический опыт), опыт творческой деятельности, опыт от-

ношений личности. Движущие силы образовательного процесса.  

Психолого-педагогическая сущность коррекционно-педагогической деятельности. Цель коррек-

ционно-педагогической деятельности. Основные положения коррекционной деятельности. Принципы 

коррекционно-педагогической деятельности.  

 

Тема 3. Педагогическая система обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта. 

История развития помощи умственно отсталым детям в России и за рубежом. Предмет и задач 

дошкольной олигофренопедагогики. Концептуальные подходы к обучению, воспитанию и социальной 

адаптации умственно отсталых дошкольников. Развитие основных видов деятельности дошкольников с 

нарушением интеллекта. Учреждения для умственно отсталых детей раннего и дошкольного возраста. 

Основные задачи и принципы обучения умственно отсталых школьников. Содержание образова-

ния в специальной (коррекционной) школе для детей с нарушениями интеллекта. Технологии, методы и 

средства обучения школьников с НИ. Формы организации обучении я в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида. Обучение и воспитание детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

  

Тема 4. Педагогическая система обучения и воспитания детей с задержкой психического 

развития. 

Проблема школьной неуспеваемости в теории и практике обучения. Психолого-педагогические 

особенности и задачи коррекционно-развивающего обучения. Задачи коррекционно-развивающего обу-

чения и воспитания детей дошкольного возраста при подготовке к школе. Задачи коррекционно-

развивающего обучения детей младшего школьного возраста. Задачи коррекционно-развивающего обу-

чения детей на основной – II – ступени развития. 
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Технология системы коррекционно-развивающего обучения. Концепция КРО. Организация и за-

дачи диагностико-консультативной работы. Организация коррекционно-развивающего учебно-

воспитательного процесса. Задачи лечебно-оздоровительной работы. Организация социальной службы 

и задачи социально-трудовой подготовки учащихся. Организация индивидуально-групповых коррекци-

онных занятий и основные направления работы с детьми. Обеспеченность учебно-методическими мате-

риалами для специальных школ VII вида и классов КРО.  

 

Тема 5. Педагогическая система обучения и воспитания детей с нарушениями зрения. 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями зрения. Коррекционно-

педагогическая работа с детьми с нарушениями зрения. Дошкольное образование детей с нарушениями 

зрения. Основные принципы коррекционно-педагогической работы в специальном детском саду. Аби-

литационная педагогическая система. Обучение и воспитание школьников с нарушениями зрения. Со-

держание образования в школах для детей с нарушениями зрения.   

 

Тема 6. Педагогическая система обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Общая характеристика нарушений опорно-двигательного аппарата. Клинико-психолого-

педагогическая характеристика детей с ДЦП. Система помощи детям с ДЦП в России. Коррекционная 

работа с детьми дошкольного возраста при ДЦП. Принципы коррекционной работы. Основные задачи 

коррекционно-педагогической работы в доречевой период. Основные направления коррекционно-

педагогической работы в раннем возрасте. Основные направления коррекционно-педагогической рабо-

ты в дошкольном возрасте. Задачи логопедической работы.  

Обучение детей с ДЦП в специальных (коррекционных) школах VI вида. Задачи специализиро-

ванного образовательного процесса в школе для детей с ДЦП. Профориентация и профессиональное об-

разование учащихся с ДЦП.  

 

Тема 7. Педагогическая система обучения и воспитания детей с нарушениями слуха. 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями слуха. Предмет и зада-

чи сурдопедагогики. Воспитание и обучение детей с нарушениями слуха в условиях специальных учре-

ждений и школ. Научно-методические основы коррекционного обучения и воспитания детей с наруше-

ниями слуха. Содержание Коррекционно-педагогической работы с дошкольниками с нарушениями слу-

ха. Модели интегрированного воспитания и обучения детей с нарушениями слуха.  

Организация коррекционного обучения и воспитания в специальных школах для детей с наруше-

ниями слуха. Системы обучения глухих. Содержание специального образования детей с частичным 

нарушением слуха. Отечественная система сенсорного воспитания. Профессиональное образование и 

социальная адаптация лиц с нарушенным слухом.   

 

Тема 8. Педагогическая система обучения и воспитания детей с нарушениями речи. 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи. Психолого-

педагогическая классификация нарушений речи. Организация логопедической помощи детям дошколь-

ного возраста с нарушениями речи. Основные направления работы с детьми в логопедических группах 

дошкольных учреждений. Содержание обучения и воспитания дошкольников с нарушениями речи в 

специальных детских садах. Задачи развития речи.  

Организация педагогической работы в специальных (коррекционных) школах V вида для детей с 

нарушениями речи. Организация работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения. 

Организация логопедической помощи в системе здравоохранения.  

 

Тема 9. Педагогическая система обучения и воспитания детей с нарушениями эмоциональ-

ного развития (синдром РДА). 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с ранним детским аутизмом. Отече-

ственная система помощи детям с РДА. Методы и приемы коррекционной помощи аутичному ребенку. 

Задачи педагогической и психологической коррекции РДА. Направления помощи аутичному ребенку. 

Дифференциация учащихся с РДА с учетом их образовательных возможностей. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа дисци-

плины  

 

Зарубежные системы помощи лицам, страдающим аутизмом. Методика оперантного обучения 

(поведенческая терапия). ТЕАССН – программа. Холдинг-терапия. Групповая терапия. Метод выбора 

(Кауфман). 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема заня-

тия 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-9 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, бе-

седа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества. 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа). 

 

 

 

 

 

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 1-9.  - конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом. 

Внеаудиторная Тема 1-9. 36  дополнение конспекта рекомендо-

ванной литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 аннотирование книг, статей, 

 выполнение заданий, предусмотрен-

ных планом практического занятия 

 

заочная форма обучения 

 

Виды самостоя-

тельной работы 

Тема Объем самостоя-

тельной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 1-9.  - конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная Тема 1-9. 60  дополнение конспекта рекомендо-

ванной литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 аннотирование книг, статей, 

 выполнение заданий, предусмотрен-

ных планом практического занятия 

 подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 
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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. 

3. Баенская, Е.Р. Помощь в воспитании ребѐнка с особенностями эмоционального развития. Млад-

ший 

 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 речевого 

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

ванова. 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 не-

доношенных детей, имеющих критически низкую массу тела при рождении и перинатальное поражение 

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]  // 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 усло-

виях специализированного дошкольного учреждения для детей с нарушенииями интеллекта ( в соответ-

ствии 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: сборник статей. Берьесон Б., Кожевникова ЕВ. Пер. со шведского Ю.Гронская; / под ред.  

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

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

го вмешательства [Текст] / Сборник научных трудов Санкт-Петербургского Института раннего вмеша-

тельства. 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. Актуальные проблемы специального образования на современном этапе 

2. Методологические принципы специальной педагогики. 
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3. Концепция Л.С.Выготского о культурно-историческом происхождении психики. 

4. Концепция Л.С.Выготского о закономерностях психического развития. 

5. Концепция Л.С.Выготского о системном строении дефекта. 

6. Концепция Л.С.Выготского о ведущей роли обучения в развитии. 

7. Концепция Л.С.Выготского о соотношении аффекта и интеллекта. 

8. Теория Л.С.Выготского о развитии мышления и речи. 

9. Профессионально-трудовая реабилитация учащихся с нарушением интеллекта. 

10. Концепция коррекционно-развивающего обучения (КРО), основные положения. 

11. Задачи коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей дошкольного возраста при 

подготовке к школе. 

12. Задачи коррекционно-развивающего обучения детей младшего школьного возраста. 

13. Задачи коррекционно-развивающего обучения детей на основной 2 ступени обучения. 

14. Принципы отбора детей в классы КРО. 

15. Дошкольное образование детей с нарушениями зрения. 

16. Обучение в специальной школе детей с недостатками зрения. 

17. Профориентация, профессиональное образование и трудовая деятельность слепых и слабови-

дящих детей. 

18. Обучение и воспитание дошкольников с нарушением слуха. 

19. Обучение школьников с нарушением слуха. 

20. Система специализированной помощи детям с ДЦП. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕ-

МОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оце-

ночного средства 

знать:  

- общие закономерности индивидуальных особенностей 

психического развития разных категорий лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

уметь:  

- определять объем, содержание, целевую направлен-

ность и условия реализации образовательной программы 

с учетом особых образовательных и социально-

коммуникативных потребностей, индивидуальных осо-

бенностей лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

владеть:  

- способностью определять тип образовательной про-

граммы с учетом особых образовательных и социально-

коммуникативных потребностей, индивидуальных осо-

бенностей лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

Текущий  

контроль 

- составление обзора 

прочитанной литерату-

ры; 

- резюмирование лите-

ратуры по изучаемой 

теме 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, 

схем, позволяющих в 

наглядной форме пред-

ставить результаты си-

стематизации инфор-

мации 

знать:  

- общие закономерности индивидуальных особенностей 

психического развития разных категорий лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

уметь:  

- определять объем, содержание, целевую направлен-

ность и условия реализации образовательной программы 

Текущий  

контроль 

- обмен вопросами и 

информацией с други-

ми педагогами; 

- самостоятельное 

формулирование задач 

в устной и письменной 

форме 
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с учетом особых образовательных и социально-

коммуникативных потребностей, индивидуальных осо-

бенностей лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

владеть:  

- способностью определять тип образовательной про-

граммы с учетом особых образовательных и социально-

коммуникативных потребностей, индивидуальных осо-

бенностей лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья 

Промежуточная 

аттестация 

- дискуссия (защита 

собственной позиции с 

использованием систе-

мы аргументов в уст-

ной и письменной 

форме) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

10.1. Основная учебная литература  

1.Гонеев, А.Д. Основы коррекционной педагогики [Текст] : учебное пособие для студентов. – 3 –е изд. 

- М., Академия,  2004. - 380 с. [Электронный ресурс]- 

http://www.booksite.ru/localtxt/osn/ovy/cor/rec/tii/1.htm#2 

2.Основы специальной психологии [Текст] : учебное пособие для студентов / Л.В. Кузнецова, 

Л.И.Переслени, Л.И.Сол. – 480 с. [Электронный ресурс] - http://www.academia-moscow нцева и др.; отв. 

ред. Л.В.Кузнецовой. – М., 2003.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_18906.pdf 

3.Петрова, В.Г., Белякова, И.В. Психология умственно отсталых школьников [Текст] : - 2-е изд., стер. 

– М.: Академия, 2004. – 160 с. [Электронный ресурс] – pedlib.ru 

4.Специальная педагогика [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / М.Н.Назарова в 3 х.т..- Т.3. 

Педагогические системы специального образования. - М.: Академия, 2008. – 352 с. . [Электронный ре-

сурс] – ruline.bsu.ru 

5.Специальная психология [Текст] : учебное пособие для студентов / В.И.Лубовский; М., Академия, 

2003. – 464 с. . [Электронный ресурс] – licman.narod.ru 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Борякова, Н.Ю.  Педагогические системы обучения и воспитания детей с отклонениями в разви-

тии [Текст] : учебное пособие для студентов педвузов  / Н.Ю.Борякова. – М., АСТ; Астрель, 2008. – 222 

с. 

2. Варенова, Т.В. Коррекционная педагогика: учебно-методический комплекс для студентов специ-

альности [Текст] : «Социальная работа». — Мн.: ГИУСТБГУ, 2007. – 112 с. 

3. Введение в научное исследование по педагогике [Текст] : учебное пособие / под ред. В.И. Жу-

равлева. – М., 1988.- 239 с. 

4. Головчиц, Л.А. Дошкольная сурдопедагогика; Воспитание и обучение дошкольников [Текст] : 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. – 304 с.  

5. Дефектология. Словарь-справочник [Текст] : /Авт.- сост. С.С. Степанов, под ред. Б.П. Пузанова. - 

М.: ТЦ Сфера, 2005.- 208 с. 

6. Дмитриев, А.А., Специальная  (коррекционная) педагогика [Текст] : учебное пособие / 

А.А.Дмитриев. – М.: Высшая школа, 2010. – 296 с. 

7. Корреционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии: 

[Текст] : учеб.пособие для студ. сред .учеб. заведений / Б.П.Пузанов, В.И.Селиверстов, С.Н. Шаховская, 

Ю.А.Костенкова / под ред. Б.Г. Пузанова. М.: Издат.центр «Академия». 2001. – 144 с.  

8. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития (олигофренопедагогика), [Текст] : 

учебное пособие для студентов высших исред.пед.учеб. заведений // Б.П.Пузанов, Н.П. Коняева. 

Б.Б.Горскин и др.; - М.; Издат. центр «Академия», 2000. – 272 с. 

9. Организация и планирование воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе-

интернате, детском доме [Текст] : пособие для воспитателей и учителей. - М.: АРКТИ, 2008. – 17 с. 

10. Ипполитова М.В., Бабенкова Р.Д., Мастюкова Е.М. Воспитание детей с церебральным параличом 

в семье [Текст] : учебное пособие / М.В.Ипполитова, Р.Д.Бабенкова, Е.М.Мастюкова. – М., 1993. – 53 с. 
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11. Пидкасистый, П.И., Хайдаров Ж.С. Технология игры в обучении и развитии [Текст] : 

учеб.пособие. – М: МГУ, 1996. – 238 с. 

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

образования [Текст] : учебное пособие / М.М.Семаго, Н.Я.Семаго.. – М., 2005. – 336 с. 

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

Е.А.Екжанова и др. / под ред Е.А. Стребелевой. - М.: Из дат.центр «Академия», 2001. – 312 с. 

14. Трофимова, Н. М., Дуванова, С.П. и др. Основы специальной педагогики и психологии [Текст] :. 

– СПб: Питер, 2010. – 220 с. 

15. 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/.  

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 

 

Приступая к изучению учебной дисциплины студенты должны ознакомиться с учебной програм-

мой дисциплины, литературой по предмету, завести тетрадь для конспектирования лекций и для работ 

на семинарских занятиях. 

В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование материала, обращать особое 

внимание на формулировки, терминологию, научные выводы и рекомендации. 

Конспект лекции пишется кратко, схематично, необходимо последовательно фиксировать основ-

ные положения, выводы, формулировки, обобщения. В тексте лекции необходимо помечать важные 
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мысли, выделять ключевые слова, термины (можно использовать цветные маркеры или текстовыдели-

тели). Незнакомые или новые термины и понятия должны быть усвоены через определения, взятые в 

энциклопедиях, словарях, справочниках.Можно составлять опорные схемы или опорные конспекты по 

материалам лекций. 

В ходе подготовки к семинарским занятиям необходимо ознакомиться с планами семинарских 

занятий, обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на практическом занятии.  

При подготовке ответов на вопросы для обсуждения на семинарском занятии рекомендуется 

проработать конспект лекции, подготовить ответы к контрольным вопросам, просмотреть рекомендуе-

мую литературу. 

Возможно составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, материалы самосто-

ятельной работы и практических занятий, рекомендуемую литературу и др. Каждый студент на зачете 

выступает с презентацией сообщения, демонстрируя собственные умения составить текст выступления, 

представить его аудитории (в том числе с использованием мультимедийной презентации), ответить на 

вопросы слушателей. 

 

 

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 

файловый менеджер 

FreeCommander 

 

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 
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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  

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 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 техноло-

гии обучения детей с отклонениями в развитии (9). 


