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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 профессиональных знаний и умений в области 

психологии детей со сложными нарушениями развития. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Современные подходы к проблеме комплексных нарушений в развитии детей» 

относится к факультативам (ФТД. 2). 

Содержание дисциплины «Современные подходы к проблеме комплексных нарушений в 

развитии детей» опирается на содержание дисциплин  «Общая психология», «Психология развития и 

возрастная психология», «Логопсихология», «Невропатология», «Психопатология», «Специальная 

педагогика», «Клиника интеллектуальных нарушений», «Нейропсихология», «Специальная 

психология». 

Содержание дисциплины «Современные подходы к проблеме комплексных нарушений в 

развитии детей» выступает опорой для освоения содержания дисциплин  «Нарушение письменной 

речи», «Социальные аспекты аномального развития», «Социальная защита инвалидов», «Афазия». 

«Альтернативные средства общения в коррекционной педагогике», «Методы психологической 

коррекции в логопедии», «Инклюзивное обучение лиц с ОВЗ», «Тьюторство в инклюзивном 

образовании», «Психология девиантного поведения», «Психология превентивного поведения», а также 

для прохождения производственной практики (преддипломная практики), для выполнения выпускной 

квалификационной работы и подготовки к итоговой государственной аттестации.  

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 
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енции 

ОПК-3 способность 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

знать: психологические особенности детей с комплексными 

нарушениями развития, многообразие и этиологию сложных 

нарушений;  теоретические основы построения коррекционной 

работы с детьми, имеющими комплексные нарушения 

уметь: применять методы диагностики детей со сложными 

недостатками развития; методы и приемы психологической 

коррекционно-развивающей работы с детьми с комплексными 

нарушениями  

владеть: основными представлениями о методологии планирования, 

проведения и обработки результатов психологического 

исследования; основными представлениями о методологии и 

технологии различных видов психокоррекции. 

ПК-2 Готовность к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды, выбору и 

использованию 

методического и 

технического 

обеспечения, 

осуществление 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты  

знать: о программах воспитания и обучения детей с комплексными 

нарушениями, новых федеральных стандартах начального и среднего 

образования, специальные методы и приемы, применяемые на 

занятиях с детьми с комплексными нарушениями.   

уметь: использовать теоретические знания в практической 

деятельности, при прохождении практики в образовательных 

учреждениях для детей с комплексными нарушениями; осуществлять 

коррекционно-педагогическую деятельность на занятиях в 

организациях образования, здравоохранения и социальной защиты. 

владеть навыками подготовки необходимого оборудования,  

технологических карт, образцов пошагового выполнения заданий, и 

т.д. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

очная форма обучения 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 

 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 
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 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

6 

 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 Зачѐт  Зачѐт  

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 60 60 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Раздел 1. Теоретические основы современного 

состояния проблемы комплексных нарушений в 

развитии детей 

9 9  18 

2 Раздел 2. Организация психолого-

педагогической помощи детям с комплексными 

нарушениями развития 

9 9  18 

  18 18  36 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 
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1 Раздел 1. Теоретические основы современного 

состояния проблемы комплексных нарушений в 

развитии детей 

2 2  14 

2 Раздел 2. Организация психолого-

педагогической помощи детям с комплексными 

нарушениями развития 

2 2  14 

 Подготовка к зачету    32 

  4 4 - 60 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретические основы современного состояния проблемы комплексных 

нарушений в развитии детей 

 

Тема 1. Предмет, задачи, основные понятия психологии детей с комплексными 

нарушениями развития, связь с другими науками. 

Основные понятия психологии детей со сложными недостатками развития. Соотношение 

понятий «сложная структура дефекта» и «сложный недостаток развития», учение Л.С.Выготского о 

структурном строении дефекта. Соотношение понятий «сложные недостатки развития», «сочетанные 

нарушения», «комплексные нарушения». Предмет, цель, задачи, методы психологии детей со 

сложными недостатками развития. Связь с блоками наук – науки психологического блока, науки 

медицинского блока, науки педагогического блока, науки технического блока. 

Тема 2. Этиология комплексных нарушений развития у детей 

Эндогенные причины. Синдром Дауна, синдром Ушера, синдром Маршалла, синдром Рефсума 

и т.д. Варианты этиологически сложного нарушения. Экзогенные по происхождению заболевания, 

обусловливающие возникновение сложных недостатков развития: цитомегаловирусная инфекция, 

краснуха, токсоплазмоз, сифилис и т.д. 

Тема 3. Классификации комплексных нарушений развития 

Классификация слепоглухих по времени наступления дефекта и наличия сочетания сенсорных 

нарушений с интеллектуальными (А.В.Ярмоленко, 1940). Варианты по сочетанности нарушений 

(более 20 видов). Варианты по выраженности сочетанных нарушений зрения и слуха. Сочетанные 

нарушения зрения и речи. Сочетанные нарушения зрения и движений. Сочетанные нарушения слуха 

и движений. Множество сочетаний, разных по выраженности сенсорных и двигательных нарушений, 

с разной по глубине умственной отсталостью. Одновременно и разновременно наступившие 

нарушения. 

Тема 4. История развития помощи детям со сложными недостатками развития за 

рубежом. 

Первые упоминания о попытках обучения детей со СНР за рубежом. Опыт обучения 

слепоглухонемой Лоры Бриджмен (Самуил Гридли Хоув: Перкинсовская школа). Опыт обучения 

Елены Келлер (Анна Сулливан). Развитие подходов к обучению детей данной категории после 

эпидемии краснухи в 1960-е годы. Организация помощи детям со СНР на современном этапе. 

Конвенция о правах ребенка. Декларация прав слепоглухих. 

Тема 5. История развития помощи детям со сложными недостатками развития в России. 

Особое отношение в России к слепоглухим детям. Организация педагогической помощи в 

дореволюционное время. (Е. Грачева). Организация помощи после революции. Загорский детский 

дом для слепоглухих. Современный этап. 
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Тема 6. Психологические особенности детей с комплексными нарушениями развития 

при нарушениях зрения и слуха. 

Особенности развития познавательной сферы. Особенности личности и эмоционально-волевой 

сферы. Особенности деятельности. Клинико-психологическая характеристика детей при глубоких 

нарушениях зрения и слуха. 

Тема 7. Психологические особенности детей с комплексными нарушениями развития 

при нарушениях слуха и интеллекта. 

Психологические особенности детей со сложными недостатками развития при нарушениях 

слуха и интеллекта. Клинико-психологическая характеристика детей-олигофренов при глубоких 

нарушениях и слуха.  

Внимание, восприятие, память, мышление, пространственная ориентация, речевая деятельность 

детей-олигофренов с глубокими нарушениями слуха. 

Расстройства поведения у детей и подростков с умственной отсталостью. 

Тема 8. Психологические особенности детей с комплексными нарушениями развития 

при нарушениях зрения и интеллекта. 

Клинико-психологическая характеристика детей-олигофренов при глубоких нарушениях 

зрения. Внимание, восприятие, память, мышление, пространственная ориентация, речевая 

деятельность детей-олигофренов с глубокими нарушениями зрения. 

Тема 9. Психологические особенности детей с комплексными нарушениями развития 

при нарушениях опорно-двигательного аппарата и интеллекта. 

Клинико-психологическая характеристика детей-олигофренов при нарушениях опорно-

двигательного аппарата. Внимание, восприятие, память, мышление, пространственная ориентация, 

речевая деятельность детей-олигофренов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

Раздел 2. Организация психолого-педагогической помощи детям с комплексными 

нарушениями развития 

 

Тема 10. Проблемы психологического изучения и дифференциальной диагностики детей 

с комплексными нарушениями развития. 

Единая комплексная программа обследования детей со сложными недостатками развития. 

Медицинское, нейрофизиологическое и психолого-педагогическое комплексное обследование. 

Регулярные повторные обследования. Генетическое обследование семей. Общие принципы 

диагностики; методы; сбор анамнеза; клиническое обследование детей раннего возраста со сложной 

структурой дефекта. 

Тема 11. Организация психологической помощи детям с комплексными нарушениями 

развития 

Направления работы специального психолога с детьми со СНР. Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми со сложными недостатками развития. Индивидуальная работа с ребенком со СНР. 

Тема 12. Особенности формирования коммуникативных навыков у детей, имеющих 

комплексные нарушения развития 

Значение общения для психического развития детей. Предметы-знаки. Календарная система 

как средство невербального общения детей со сложными недостатками развития. Ян Ван Дайк, Ван 

Уден. 

Тема 13. Система коррекционно-педагогической помощи детям с комплексными 

нарушениями развития 
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  Основные положения построения службы коррекционно-педагогической помощи детям со 

сложными недостатками развития.  Модульная система комплексной коррекционной работы с 

детьми, имеющими сложные нарушения развития. 

  Тема 14. Проектирование индивидуальных программ обучения детей с комплексными 

нарушениями развития 

Основы построения индивидуально-коррекционных программ для детей со сложными 

недостатками развития. Модель индивидуальной коррекционной программы для детей с 

комплексным нарушением слуха и опорно-двигательной системы. 

 Тема 15. Организация психологической помощи семьям, имеющим детей с комплексными 

нарушениями развития 

Раннее распознавание нарушений зрения и слуха у ребенка и реакция семьи. Типы и 

продолжительность родительских реакций на появление в семье слепоглухого ребенка. Поддержка 

родителей во время стресса от поставленного их ребенку диагноза и в дальнейшем при его воспитании. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

1-15 Лекции: 

репродуктивные технологии (сообщение готовой 

информации, показ действий), проблемная лекция, анализ 

конкретных ситуаций, технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа, мультимедиа 

презентация). 

Семинары: 

имитационное моделирование общения в разных 

ситуациях, эвристические технологии (поиск материалов в 

словарях разных видов), создание проблемных ситуаций, 

анализ конкретных ситуаций. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

очная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-15 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 анализ рисунков, 

 выполнение упражнений для развития 

изобразительной деятельности 
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Внеаудиторная Тема 

1-15  

36  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 написание рефератов 

 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-15 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 анализ рисунков, 

 выполнение упражнений для развития 

изобразительной деятельности 

Внеаудиторная Тема 

1-15  

60  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 написание рефератов 

 подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

 

1. О развитии восприятия детей с комплексными нарушениями на занятиях по конструированию, 

лепке, рисованию [Текст] / Кораблева, Л.В. // Логопед в дет.саду. - 2006. - №2.- С.48-56. 

2. Опыт организации надомного обучения детей дошкольного возраста с комплексными 

нарушениями развития [Текст] / С. В. Шалиманова // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития : [0+] : метод. и практ. журн. - 2014. - N 7. - С. 39-46. 

3. Особенности формирования коммуникативных навыков у детей, имеющих множественные 

нарушения в развитии, на начальных этапах обучения [Текст] / М. В. Жигорева // Жигорева, М.В. Дети с 

комплексными нарушениями в развитии: педагогическая помощь: учеб. пособие. - 2008. - С. 136-145. 

4. Принципы моделирования индивидуальных коррекционно-развивающих программ для 

дошкольников с недостатками слуха, имеющих комплексные нарушения развития [Текст] / Л. А. 

Головчиц, Е. Л. Андреева // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2011. - N 3. - С. 15-

26 

5. Проблемы терминологии в области образования лиц, имеющих комплексные нарушения 

[Текст] / Л. А. Головчиц, А. М. Царев // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2014. - 

№ 3. - С. 3-11. 

6. Психофизиологические исследования развития детей со сложными нарушениями [Текст] / 

Григорьева, Л.П. // Дефектология. - 2004. - № 4. - С.3-8. 
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7. Развитие коммуникативных компетенций учащихся с комплексным дефектом на уроках 

чтения в 8 классе коррекционной школы [Текст] / О. В. Куршакова // Коррекционная педагогика. - 2013. 

- № 4. - С. 45-49. 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Басилова, Т. А. Психология детей со сложными нарушениями развития // Основы 

специальной психологии: учебное пособие [Текст]  / Под ред. Л.В. Кузнецовой. – М., 2002.  

2. Жигорева, М. В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая помощь: 

учеб. пособие для вузов [Текст] / М.В. Жигорева. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2008. - 239 с.  

3. Психолого-педагогическая диагностика: учеб. пособие для студентов вузов [Текст] / И. Ю. 

Левченко [и др.] ; ред.: И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамная. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 319 с. 

4. Психология детей со сложными недостатками развития: учеб. - метод. пособие для студентов 

оч. и заоч. форм обучения [Текст] / авт.-сост. В. А. Юдина. - Шадринск : Шадр. Дом Печати, 2010. - 176 

с.  

5. Специальная психология: учеб. для студентов вузов [Текст] / В. И. Лубовский и др.; под ред. 

В. И. Лубовского. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2009.  

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Особенности психологической помощи ребенку раннего возраста с врожденными 

комплексными нарушениями. 

2. Значение конструктивной, игровой и изобразительной деятельности в психологическом 

развитии ребенка с комплексными нарушениями развития. 

3. Социально-бытовая ориентировка в обучении детей с комплексными нарушениями 

развития. 

4. Проблема профилактики психических нарушений при позднем подростковом наступлении 

комплексных нарушений. 

5. Характер возможных вариантов вторичных нарушений у ребенка с врожденной 

слепоглухотой. 

6. Причины комплексных нарушений развития у ребенка. 

7. Разница в подходах классификации единичных и сложных нарушений развития. 

8. Структура сложного нарушения у детей. 

9. Цели и задачи психологической помощи семьям, воспитывающим детей со сложными и 

множественными нарушениями развития. 

10. Основные направления педагогической помощи ребенку с комплексными нарушениями 

развития в семье. 

11. Проблемы психологического развития ребенка с комплексными нарушениями развития в 

дошкольном возрасте. 

12. Предпосылки формирования словесной речи у ребенка с комплексными нарушениями 

развития. 

 

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: психологические 

особенности детей с 

комплексными нарушениями 

Текущий 

контроль 

- составление обзора прочитанной 

литературы; 

- обмен вопросами и информацией с 
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развития, многообразие и 

этиологию сложных нарушений;  

теоретические основы построения 

коррекционной работы с детьми, 

имеющими комплексные 

нарушения 

уметь: применять методы 

диагностики детей со сложными 

недостатками развития; методы и 

приемы психологической 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми с комплексными 

нарушениями 

владеть: основными 

представлениями о методологии 

планирования, проведения и 

обработки результатов 

психологического исследования; 

основными представлениями о 

методологии и технологии 

различных видов 

психокоррекции. 

другими обучающимися 

 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной форме 

представить результаты 

систематизации информации 

- вопросы к зачету 

знать: о программах воспитания 

и обучения детей с 

комплексными нарушениями, 

новых федеральных стандартах 

начального и среднего 

образования, специальные 

методы и приемы, применяемые 

на занятиях с детьми с 

комплексными нарушениями.   

уметь: использовать 

теоретические знания в 

практической деятельности, при 

прохождении практики в 

образовательных учреждениях 

для детей с комплексными 

нарушениями; осуществлять 

коррекционно-педагогическую 

деятельность на занятиях в 

организациях образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты. 

владеть навыками подготовки 

необходимого оборудования,  

технологических карт, образцов 

пошагового выполнения заданий, 

и т.д. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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10.1. Основная учебная литература  

1. Группы детей с комплексными нарушениями в развитии [Текст] / М. В. Жигорева // Жигорева, 

М.В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая помощь: учеб.пособие. - 2008. - С. 

24-113. 

2. Коррекционно-развивающие программы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

[Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов оч. и заоч. форм обучения дефект. специальностей / Шадр. 

гос. пед. ин-т ; отв. за вып.: Н. В. Скоробогатова, Н. Л. Лихачева. - Шадринск : Шадринский Дом 

Печати, 2013. - 271 с. 

3. 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. 

4. Психология детей со сложными недостатками развития [Текст] : учеб.-метод. пособие для 

студентов оч. и заоч. форм обучения по специальности 031900 - Спец. психология / Шадр. гос. пед. ин-т 

; авт.-сост. В. А. Юдина. - Шадринск : Шадринский Дом Печати, 2010. - 176 с. 

5. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья [Текст] : учебник / авт., ред. И. Ю. Левченко [и др.]. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Академия, 2011. - 335 с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Актуальные вопросы диагностики комплексных нарушений развития у детей [Текст] / М. В. 

Жигорева // Коррекц. педагогика. - 2004. - № 4. - С. 3-10. 

2. Вариативные формы дошкольного образования детей с комплексными нарушениями 

развития [Текст] / Л. А. Головчиц // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития : метод. и 

практ. журн. - 2010. - N 1. - С. 10-17. 

3. Изучение языковой способности детей дошкольного возраста с комплексными нарушениями 

развития [Текст] / О. Р. Ворошнина // Логопед : науч. - метод. журн. - 2010. - N 4. - С. 31-37. 

4. О развитии восприятия детей с комплексными нарушениями на занятиях по 

конструированию, лепке, рисованию [Текст] / Кораблева, Л.В. // Логопед в дет.саду. - 2006. - №2.- С.48-

56. 

5. Опыт организации надомного обучения детей дошкольного возраста с комплексными 

нарушениями развития [Текст] / С. В. Шалиманова // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития : [0+] : метод. и практ. журн. - 2014. - N 7. - С. 39-46. 

6. Особенности формирования коммуникативных навыков у детей, имеющих множественные 

нарушения в развитии, на начальных этапах обучения [Текст] / М. В. Жигорева // Жигорева, М.В. Дети с 

комплексными нарушениями в развитии: педагогическая помощь: учеб.пособие. - 2008. - С. 136-145. 

7. Принципы моделирования индивидуальных коррекционно-развивающих программ для 

дошкольников с недостатками слуха, имеющих комплексные нарушения развития [Текст] / Л. А. 

Головчиц, Е. Л. Андреева // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2011. - N 3. - С. 15-

26 

8. Проблемы терминологии в области образования лиц, имеющих комплексные нарушения 

[Текст] / Л. А. Головчиц, А. М. Царев // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2014. - 

№ 3. - С. 3-11. 

9. Психологическое сопровождение детей с множественными нарушениями развития в 

условиях индивидуального обучения в школе глухих [Текст] / А. Ю. Хохлова, И. В. Моисеева // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2014. - № 3. - С. 44-52. 

10. Сопровождение семьи ребенка младенческого и раннего возраста с комплексными 

нарушениями [Текст] / Н. А. Александрова, М. С. Кузнецова // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. - 2014. - № 3. - С. 29-37. 
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11. Формирование познавательного интереса у детей дошкольного возраста с комплексными 

нарушениями развития [Текст] / М. В. Максимиова // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития : метод. и практ. журн. - 2011. - N 8. - С. 45-52. 

 

 

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 

 

При самостоятельном изучении дисциплины уделяется внимание формированию навыков 

анализа материалов обследования детей с комплексными нарушениями, составления психолого-

педагогической характеристики на этих детей; применения дифференцированного подхода, реализации 

в профессиональной деятельности современных коррекционно-образовательных технологий, 

перспективного и текущего планирования учебной и коррекционной работы, оценки результатов 

индивидуальной или групповой деятельности детей с комплексными нарушениями. 

В рамках самостоятельного изучения тем и подготовки к семинарским занятиям закрепляются 

умения применять методы диагностики детей со сложными недостатками развития; методы и приемы 

психологической коррекционно-развивающей работы с детьми с комплексными нарушениями; 
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подготовки необходимого оборудования, технологических карт, образцов пошагового выполнения 

заданий, и т.д. 

 

 

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 
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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  

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

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

доска, учебно-методические материалы, электронная библиотека; мини-библиотека печатных изданий; 

учебно-методическая литература; периодические издания; интерактивное презентационное 

оборудование SMART Board 680. 1 Компьютер с операционной системой Windows XP: CPU – AMD 

Athlon64 3000+ 1,81 GHz, RAM – 512Mb, GPU – Nvidia GeForce 7600 GS 128 Mb, HDD – 200 Gb 

телевизор, DVD плеер, видео комплекты (диски). 

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

посадочными местами по числу студентов (20), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы, специализированная компьютерная игра «Игры для Тигры», 

комплект диагностических методик определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста 

(О.А. Безрукова, О.Н. Каленкова), блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, нумикон: набор для занятий 

дома, «Гео-человек», детское зеркало-книжка, обучающие материалы: набор Монтессори», приставка 

звуковая «Лингвостим», доска для детского демонстрационного материала, комплект компьютерный 

для психофизиологического тестирования «НС-Психотест», детский игровой терминал «Солнышко» с 

комплектом дидактических материалов, комплекс «Комфорт-Лого» для коррекции и предотвращения 
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развития речевых расстройств, логопедический тренажер «Дэльфа – 142», программно-индикаторный 

тренажерный комплекс БОС (логопедический). Стол-планшет Студио Колор (Sand Drive). 

1 компьютер PC с операционной системой Windows 7 CPU – Intel Celeron G1850@2,9 GHz, RAM 

– 2.00Gb, GPU – IntelHD 1Gb, HDD – 500 Gb 

2 компьютера PC с операционной системой Windows 7 CPU – Intel Celeron G1830@2,8 GHz, 

RAM – 4.00Gb, GPU – IntelHD 2Gb, HDD – 500 Gb 

1 компьютер Notebook с операционной системой Windows 10 CPU – Intel Pentium G3805@1,9 

GHz, RAM – 4.00Gb, GPU – IntelHD 2Gb, HDD – 500 Gb 

Выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду 

 

 

 


