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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 – ввести студентов в проблематику специальной психологии, что 

является неотъемлемой частью подготовки специалиста в области специального образования. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Специальная психология» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока 1 дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.5).  

Содержание дисциплины «Специальная психология» опирается на «Возрастная анатомия и 

физиология», «Общая психология», «Педагогика», «Основы генетики», «психология развития и 

возрастная психология», «Специальная педагогика», «Основы нейрофизиологии и ВНД».  

Дисциплина «Специальная психология» необходима для изучения следующих дисциплин: 

«Педагогические системы воспитания детей с нарушениями в развитии», «ППД лиц с ОВЗ (с 

практикумом)», «Психолого-педагогическое консультирование», «Клиника интеллектуальных 

нарушений», «Нейропсихология», «Логопсихология», для прохождения учебной (практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) и производственной (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломная 

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

  

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 способность осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

 

знать:  

- общие закономерности, индивидуальные особенности 

психического развития; 

- индивидуальные особенности эмоционально-волевой 

регуляции поведения, мотивационной сфере, самосознании, 

познавательных процессах и личностном росте в целом.  

уметь:  

- применять знания об общих закономерностях, 

индивидуальных особенностях развития, регуляции 

поведения и деятельности  

владеть:  

- основными принципами и методами психологического 

изучения детей с отклонениями в развитии. 

ПК-2 готовность к организации 

корркционно-развивающей 

образовательной среды, 

выбору и использованию 

методического и 

технического обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях образования, 

здравоохранения 

социальной защиты 

знать: 

- требования к безопасности образовательной среды для 

обучающихся лиц с ОВЗ; 

уметь: 

- взаимодействовать со специалистами, осуществляющими 

комплексное сопровождение лиц с нарушениями речи в 

организациях здравоохранениях, социальной защиты, 

культуры, спорта, правоохранительных органов; 

владеть: 

- навыками организации специальной образовательной 

среды для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 

 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 28 28 
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 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 

 

Семинары 26 26 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой  зачет  

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

 

 

 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

 Контактная работа 10 8 2 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 6 4 2 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - -  

контрольная работа - -  

зачет - -  

зачет с оценкой  - зачет 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 94 64 30 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

  

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа Сам. 

работа Лекции Семина Практ. 
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ры занятия 

1 Специальная психология, ее предмет, задачи и 

связь с другими науками 
4 2 - 8 

2 Методы и принципы специальной психологии 4 2 - 8 

3 Основные параметры дизонтогенеза и его 

классификация 
6 4 - 8 

4 Психологическая характеристика основных типов 

нарушений психического развития 
6 12 - 14 

5 Прикладные проблемы специальной психологии 6 4 - 8 

6 Депривационный феномен как причина и 

следствие нарушенного развития 
2 2 - 8 

  28 26 - 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Специальная психология, ее предмет, задачи и 

связь с другими науками 
2 - - 12 

2 Методы и принципы специальной психологии - 2 - 12 

3 Основные параметры дизонтогенеза и его 

классификация 
2 2 - 12 

4 Психологическая характеристика основных типов 

нарушений психического развития 
- - - 12 

5 Прикладные проблемы специальной психологии - - - 16 

  4 4 - 64 

4 семестр 

6 Депривационный феномен как причина и 

следствие нарушенного развития 
 2  14 

 Подготовка к зачету - - - 16 

  - 2 - 30 

  4 6 - 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Специальная психология, ее предмет, задачи и связь с другими науками. 

Отграничение предмета специальной психологии от содержания патопсихологии, клинической 

психологии, нейропсихологии и психопатологии. Цели и задачи специальной психологии. Научно-

теоретические задачи современной специальной психологии. Прикладные и практические задачи 
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специальной психологии. Связь специальной психологии с другими науками. Своеобразие предметных 

связей специальной психологии с другими психологическими дисциплинами (возрастная, общая, 

педагогическая и клиническая отрасли). Особенности связи специальной психологии с клинико-

биологическими дисциплинами (генетика, психопатология, эволюционная биология, невропатология, 

офтальмология и др.). Связь специальной психологии с коррекционной педагогикой. Основные отрасли 

современной специальной психологии. 

 

Тема 2. Методы и принципы специальной психологии. 

Понятие о научном методе. Наблюдение как метод специальной психологии и его своеобразие в 

процессе изучения лиц с отклонениями в развитии. Особенности использования метода эксперимента в 

специальной психологии. Виды экспериментальных техник, применяемых в практике специальной 

психологии. Стандартизированные психодиагностические процедуры и их использование в практике 

специальной психологии. Метод анкет и опросов. Особенности применения самонаблюдения в 

специальной психологии. Анамнестический метод в процессе изучения различных форм нарушенного 

развития. Основные принципы проведения исследований в специальной психологии. 

 

Тема 3. Основные параметры дизонтогенеза и его классификация.  

Понятие о структуре нарушенного развития. Основные параметры дизонтогенеза. Представления 

о первичных, вторичных и третичных нарушениях в психическом развитии. Механизмы формирования 

вторичных отклонений: депривационный, общекоммуникативный, деятельностный, речевой, 

сензитивный. Классификация как метод научного познания. Принципы построения научных 

классификаций. Теоретические и эмпирические классификации отклонений в развитии. Международная 

классификация психических и поведенческих расстройств 10-го пересмотра. Современные 

отечественные классификации В.В. Ковалева, В.в. Лебединского, М.М. Семаго и др. Краткая 

характеристика отдельных форм дизонтогенеза. 

 

Тема 4. Психологическая характеристика основных типов нарушений психического 

развития. 

Дизонтогенез по типу общего стойкого недоразвития. Понятия «умственной отсталости», 

«слабоумия». Основные формы умственной отсталости. Олигофрения как основная форма умственной 

отсталости в детском возрасте. Систематика олигофрений по этилогическому признаку. 

Г.Е. Сухарева об основных особенностях олигофрении как специфической формы дизонтогении. 

Задержанное развитие. История выделения из детской популяции, представленность в 

популяции, межполовые различия. Гармонический психофизический инфантилизм. Понятие 

минимальной мозговой дисфункции. Варианты задержанного развития: конституциональный, 

соматогенный, психогенный, церебрально-органический (К.С. Лебединская). Психическое  и 

социальное развитие детей с различными формами ЗПР. Принципы дифференциональной диагностики 

ЗПР от сходных состояний. 

Поврежденное развитие. Органическая деменция как вариант поврежденного развития. 

Психоорганический синдром у детей и подростков, его возрастные особенности и проявление. 

Особенности психического развития людей с текущими нервно-психическими заболеваниями. 

Дефицитарное развитие. Своеобразие в развитии познавательных процессов, эмоциональной 

сферы и личности людей с нарушениями зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата. Основные 

направления компенсаторных процессов при дефицитарном развитии. Проблемы дифференциальной 

диагностики детей с первичными нарушениями речи от других дизонтогений, сопровождающихся 

речевыми нарушениями (умственная отсталость, ЗПР, ранний детский аутизм). Психологические 

аспекты личностной и трудовой реабилитации. 

Искаженное развитие. Синдром РДА (синдром Каннера) – как специфическое нарушение 

развития. Время выделения, представленность в популяции, межполовые различия. Особенности 

психического развития при РДА: специфические нарушения восприятия, речи, мышления, страхи, 
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стереотипность (ритуальность) поведения, патологические формы аутостимуляции. Проблемы 

дифференциальной диагностики РДА от умственной отсталости, глухоты, речевого недоразвития, 

шизофрении. 

Дисгармоничное развитие. Нарушения поведения в детском и подростковом возрасте. Понятие 

акцентуации характера. Сравнительный анализ классификаций акцентуации характера по К. Леонгарду 

и по А.Е. Личко. Психопатия как вариант дисгармоничного развития. 

Дети со сложными нарушениями. Сложный дефект в конктексте отклоняющегося развития. 

Причины появления детей с сочетанными нарушениями в развитии. Подходы к классификации детей со 

сложным дефектом по принципу комбинирования сенсорного и интеллектуального дефектов или 

нескольких сенсорных дефектов или сочетание сенсорных нарушений с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Качественное своеобразие развития ребенка со сложным дефектом. 

 

Тема 5. Прикладные проблемы специальной психологии. 

Компенсация и коррекция. Коррекция – система специальных и общепедагогических мер, 

направленных на ослабление или преодоление недостатков психофизического развития и отклонений в 

поведении детей и подростков. Коррекция как специфическое воздействие, направленное на частичное 

исправление недостатка или преодоление дефекта (коррекция произношения отдельных звуков, 

коррекция речи). 

Понятие социальной адаптации. Трудности взаимодействия с социальной средой, снижение 

способности адекватного реагирования на происходящие изменения и требования у аномальных детей в 

связи с дефектом. 

Ведущая роль обучения в развитии аномальных детей. Учет глубины и структуры дефекта 

аномальных детей при определении содержания, принципов и организации учебного процесса 

специальных коррекционных учреждений. Зона ближайшего развития как объективное основание в 

выборе общей образовательной стратегии для ребенка и определении индивидуальных подходов к 

развитию, обучению и воспитанию. Формула обучаемости. 

Абилитация и реабилитация. Включение аномального ребенка в социальную среду, приобщение 

к общественной жизни и труду в соответствии с психофизическими возможностями. 

Психологические проблемы интегрированного обучения и интеграции человека с нарушениями 

психического развития в общество. Необходимые психолого-педагогические, морально-этические и 

экономические условия эффективной интеграции. Уровни интеграции. Позитивные и негативные 

аспекты совместного образования нормально развивающихся детей и детей с проблемами в развитии. 

 

Тема 6. Депривационный феномен как причина и следствие нарушенного развития. 

Сущность депривационного феномена. Основные теоретические депривации. Виды и формы 

депривационных феноменов. Депривационные явления и ситуации. Сенсорная депривацияю 

Коммуникативная депривация. Материнская депривация. Депривации и нарушения развития. Принципы 

профилактической депривации. 

  

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема 

занятия 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 
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3
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Тема 1-6 Лекции: репродуктивные технологии (сообщение готовой информации, показ 

действий), проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, технология 

иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, мультимедиа 

презентация). 

Семинары: деятельность обучающегося носит алгоритмический характер, то 

есть выполняется по инструкциям, правилам в аналогичных, сходных с 

показанным образцом, ситуациях, ролевые игры, деловые игры, тестовые 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема  

1-6 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

Внеаудиторная Тема 

1-6 

54  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 написание рефератов 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема  

1-6 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций 
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Внеаудиторная Тема 

1-6 

94  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 написание рефератов 

 подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 
1. Астапов В.М. Введение в дефектологию с основами нейро и патопсихологии [Текст]:. – М., 1994. 

2. Богданова Т.Г. Сурдопсихология [Текст]:. – М., 2002. 

3. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детстком возрасте [Текст]:. – М., 2003. 

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

5. Пожар Л. Психология аномальных детей и подростков. Патопсихология [Текст]:. – Москва-

Воронеж, 1996. 

6. Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника [Текст]:. – М., 1986. 

7. Сорокин В.М. Специальная психология [Текст]:. – СПб, 2003. 

8. Специальная педагогика [Текст]: /Под ред. Н.М. Назаровой. – М.,2000. 

9. Специальная психология [Текст]: /Под ред. В.Н. Лубовского. – М., 2003. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования  

1. Астапов В.М. введение в дефектологию с основой нейро и патопсихологии [Текст]. -М., 1994. 

2. Богданова Т.Г. Сурдопсихология [Текст]. – М., 2002. 

3. Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии [Текст]. – М., 1992. 

4. Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи [Текст]. – М., 1988. 

5. Воспитание младших школьников с нарушением слуха [Текст]. – СПб, 1996. 

6. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии [Текст]. – М., 1995. 

7. Выготский Л.С. Собр. Соч. в 6 Т. Т.5, 1983. 

8. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика [Текст]. – М., 2001. 

9. Дети с отклонениями в развитии [Текст]. – М., 1997. 

10. Дефектология. Словарь-справочник. [Текст]:  – М., 1996. 

11. Диагностика и коррекционная работа с умственно отсталыми детьми. Межвузовский сборник 

научных трудов [Текст]:. – Шадринск, 2000. 

12. Диагностика и коррекция неблагоприятных вариантов развития личности [Текст]: Учебное 

пособие. – Шадринск, 1998. 

13. Ермаков В.П., Якунин Г.А. Основы тифлопедагогики[Текст]. – М., 2000. 

14. Карпова Г.А., Артемьева Т.П. Педагогическая диагностика учащихся с задержкой психического 

развития [Текст]:. – Екатеринбург, 1995. 

15. Лангмейер И., Матейчик З. Психическая депривация в детском возрасте [Текст]. – Прага, 1984. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Современные представления о нормальном и отклоняющем развитии. 

2. Обучаемость как дифференциально-диагностический и прогностический критерий в оценке 

психического состояния ребенка. 

3. Смена ведущих деятельностей при различных отклонениях в развитии. 

4. Особенности готовности к школьному обучению при различных видах отклоняющегося 

развития. 

5. Речевые нарушения как фактор личностно-социального развития детей и подростков. 

6. Особенности психического развития детей с нарушениями зрения. 

7. Особенности психического развития детей с нарушениями слуха. 
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8. Психолого-педагогич6еская характеристика детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

9. Ранний детский аутизм: основные симптомы, подходы к коррекции. 

10. Сравнительный анализ основных тенденций психического развития при задержке психического 

развития и умственной отсталости. 

11. Возможности и ограничения педагогической диагностики отклоняющегося развития. 

12. Психотерапия в контексте психологопедагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

13. Современная концепция специальной психологической помощи. 

14. Невротические расстройства в контексте отклоняющегося развития. 

15. Образ инвалида в литературе и искусстве. 

16. Основные направления в понимании проблемы компенсации. 

17. Взаимодействие биологических и социальных факторов в психическом развитии аномальных 

детей. 

18. Психологические параметры дизонтогенеза. 

19. Психологическая характеристика основных типов нарушений психического развития. 

20. Проблема социальной адаптации детей с отклонениями в развитии. 

21. Психология семейного воспитания детей с проблемами в развитии. 

 

 

 

 

 

 

 

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:   

- базовые понятия специальной психологии; 

- общие и специфические закономерностей 

развития психики детей с различными типами 

нарушений; 

- структуру нарушенного развития; 

- механизмы  формирования системных 

отклонений; 

уметь: 

- применять знания об общих закономерностях, 

индивидуальных особенностях развития, 

регуляции поведения и деятельности; 

владеть:  

- основными принципами и методами 

психологического изучения детей с 

отклонениями в развитии. 

знать: 

- требования к безопасности образовательной 

среды для 

Текущий контроль - устный опрос; 

- реферирование; 

- конспектирование; 

- составление таблиц 

-презентация выступления 

(возможно использование 

мультимедийной 

презентации) 

Промежуточная 

аттестация 

- тест 
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обучающихся лиц с ОВЗ; 

уметь: 

- взаимодействовать со специалистами, 

осуществляющими комплексное сопровождение 

лиц с нарушениями речи в организациях 

здравоохранениях, социальной защиты, 

культуры, спорта, правоохранительных органов; 

владеть: 

- навыками организации специальной 

образовательной 

среды для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

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.  

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

Л.И.Переслени, Л.И.Солнцева и др.; отв. ред. Л.В.Кузнецовой. – М., 2003. – 480 с.  

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

Академия, 2003. – 464 с.  

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

М.: Академия, 2008. – 352 с.  

5. Усанова О.Н. Специальная психология [Текст] / О.Н. Усанова. – СПб: Питер, 2008. – 400 с.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Астапов В.М. введение в дефектологию с основой нейро и патопсихологии. -М., 1994. 

2. Богданова Т.Г. Сурдопсихология. – М., 2002. 

3. Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии. – М., 1992. 

4. Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи. – М., 1988. 

5. Воспитание младших школьников с нарушением слуха. – СПб, 1996. 

6. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии. – М., 1995. 

7.   Выготский Л.С. Собр. Соч. в 6 Т. Т.5, 1983. 

8. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика. – М., 2001. 

9. Дети с отклонениями в развитии . – М., 1997. 

10. Дефектология. Словарь-справочник. – М., 1996. 

11. Диагностика и коррекционная работа с умственно отсталыми детьми. Межвузовский сборник 

научных трудов. – Шадринск, 2000. 

12. Диагностика и коррекция неблагоприятных вариантов развития личности. Учебное пособие. – 

Шадринск, 1998. 

13. Ермаков В.П., Якунин Г.А. Основы тифлопедагогики. – М., 2000. 

14. Карпова Г.А., Артемьева Т.П. Педагогическая диагностика учащихся с задержкой психического 

развития. – Екатеринбург, 1995. 

15. Лангмейер И., Матейчик З. Психическая депривация в детском возрасте. – Прага, 1984. 

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

стер. – М.: Академия, 2004. – 160 с. (всего 29 экз.)  
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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 

программой 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 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения. В тексте лекции необходимо помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины (можно использовать цветные маркеры или 

текстовыделители). 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.  
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При подготовке ответов на вопросы для обсуждения на семинарском занятии рекомендуется 

проработать конспект лекции, подготовить ответы к контрольным вопросам, просмотреть 

рекомендуемую литературу. 

Возможно составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, материалы 

самостоятельной 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 

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)  
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http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

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

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы: 

120 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, 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. 

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 

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 
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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 


