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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 – углубить знания студентов в основах теории отраслей 

специальной педагогики(олигофренопедагогики, логопедии, тифлопедагогики, сурдопедагогики), дать 

обобщенные теоретические представления о дифференцированном специальном образовании.  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Педагогические системы воспитания детей с нарушениями в развитии» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.14).  

Содержание дисциплины «Педагогические системы воспитания детей с нарушениями в 

развитии» опирается на дисциплины «Общая психология» (Б1.Б.13), «Педагогика» (Б1.Б.15), 

«Психология развития и возрастная психология» (Б1.Б.21), «Специальная педагогика» (Б1.Б.22), 

«Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ (с практикумом)» (Б1.Б.23), «Специальная 

психология» (Б1.В.ОД.5), «Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 

учреждениях» (Б1.В.ОД.13), «Нормативно правовое обеспечение образовательного процесса» 

(Б1.В.ОД.18). 

Содержание дисциплины «Педагогические системы воспитания детей с нарушениями в 

развитии» выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Психолого-педагогическое 

консультирование» (Б1.Б.24), «Логопедия» (Б1.В.ОД.19), «Психолого-педагогическое сопровождение 

приемной семьи» (Б1.В.ДВ.1.1), «Профилактика вторичного сиротства» (Б1.В.ДВ.1.2), «Теоретические 

и практические основы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ» (Б1.В.ДВ.2.1), 

«Психолого-педагогическое взаимодействие в образовательно-воспитательных организациях» 

(Б1.В.ДВ.2.2), «Социальные аспекты аномального развития» (Б1.В.ДВ.5.1), «Социальная защита 

инвалидов» (Б1.В.ДВ.5.2), «Инклюзивное обучение лиц с ОВЗ» (Б1.В.ДВ.11.1), «Тьюторство в 

инклюзивном образовании» (Б1.В.ДВ.11.2) для прохождения производственной практики (практика по 
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получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; преддипломная 

практика); для выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

профессии, 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- социальную значимость своей профессии, иметь мотивацию к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

уметь:  

- взаимодействовать со средствами массовой информации, 

общественными организациями для пропаганды толерантного 

отношения к лицам с нарушениями речи, их семьям; 

владеть:  

- способностью осуществлять профессиональную деятельность с 

лицами с ОВЗ; 

ОПК-4 готовность к 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в 

том числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

знать:  

- теоретические и практические основы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей; 

уметь:  

- сотрудничать со специалистами, осуществляющими комплексное 

сопровождение лиц с ОВЗ в организациях здравоохранения, 

социальной защиты, культуры, спорта, правоохранительных органов; 

владеть:  

- навыками осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, социализацию и профессиональное 

самоопределение обучающихся лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 18 18 
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 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 

Семинары 18 18 

Практические занятия  18 18 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой зачет зачет 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

заочная форма обучения 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 7 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

 Контактная работа 10 8 2 

 Лекции 6 6 - 

Семинары 4 2 2 

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 94 64 30 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 Понятие о педагогических системах. История и 

современность. 
2 2 - 6 

2 Коррекционно-образовательные программы при 

разных типах нарушений психического развития: 

цели, задачи, содержание 

2 2 - 6 
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3 Система социальных институтов для реализации 

специальных образовательных программ разного 

типа. 

2 2 2 6 

4 Специфика обучения и воспитания детей с 

отклонениями в психическом развитии в 

младенчестве и раннем детстве, дошкольном и 

школьном возрасте 

- - 2 2 

5 Специальные педагогические и методические 

системы обучения и воспитания детей с 

задержкой психического развития 

2 2 2 6 

6. Специальные педагогические и методические 

системы обучения и воспитания умственно 

отсталых детей 

2 2 2 6 

7. Специальные педагогические и методические 

системы обучения и воспитания детей с 

нарушением зрения 

2 2 2 6 

8. Специальные педагогические и методические 

системы обучения и воспитания детей с 

нарушением слуха 

2 2 2 6 

9. Специальные педагогические и методические 

системы обучения и воспитания детей с 

нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата 

2 2 2 6 

10. Специальные педагогические и методические 

системы обучения и воспитания детей с 

нарушением эмоционально-волевой сферы и 

поведения 

2 2 2 6 

11. Специальные педагогические и методические 

системы обучения и воспитания детей со 

сложными недостатками развития 

- - 2 4 

  18 18 18 54 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1. Понятие о педагогических системах. История и 

современность. 
2 - - 20 

2. Коррекционно-образовательные программы при 

разных типах нарушений психического развития: 

цели, задачи, содержание 

2 2 - 20 

3 Система социальных институтов для реализации 

специальных образовательных программ разного 

типа. 

2 - - 24 

 ИТОГО 6 2 - 64 

7 семестр 
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4. Специальные педагогические и методические 

системы обучения и воспитания детей с 

задержкой психического развития 

- 2 - 2 

 Подготовка к зачету - - - 28 

 ИТОГО - 2 - 30 

  6 4 - 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.Понятие о педагогических системах. История и современность. 
Сущность, понятие, виды систем. Педагогическая система как разновидность социальной 

системы. Понятие о педагогической системе специального образования. 

 

Раздел 2.Коррекционно-образовательные программы при разных типах нарушений 

психического развития: цели, задачи, содержание. 

Коррекционно-образовательные программы при разных типах нарушений психического 

развития: цели, задачи, содержание. Обеспеченность учебно-методическими материалами 

государственных федеральных программ для специальных школ YII вида и классов КРР. 

 

Раздел 3.Система социальных институтов для реализации специальных образовательных 

программ разного типа. 
Система социальных институтов для реализации специальных образовательных программ 

разного типа. Медико-социально-педагогический патронаж. Медико-социальная профилактика и ранняя 

комплексная помощь. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями. Школьная 

система специального образования. Профессиональная ориентация. Система профессионального 

образования, профессиональная адаптация лиц с ограниченной трудоспособностью. Социально-

педагогическая помощь лицам с ограниченными возможностями. 

 

Раздел 4.Специфика обучения и воспитания детей с отклонениями в психическом развитии 

в младенчестве и раннем детстве, дошкольном и школьном возрасте. 

 Специфика обучения воспитания детей с отклонениями в психическом развитии в младенчестве, 

раннем возрасте, дошкольном и школьном возрасте. Общие задачи обучения и воспитания детей с 

отклонениями в развитии в младенчестве, раннем, дошкольном и школьном возрасте. Содержание 

обучения и воспитания. Государственные стандарты в сфере специального образования дошкольников и 

школьников. Общие и специфические методы и формы обучения и воспитания детей с отклонениями в 

развитии в дошкольном и школьном возрасте. Психолого-педагогические особенности и задачи 

коррекционно-развивающего обучения. 

 

Раздел 5.Специальные педагогические и методические системы обучения и воспитания 

детей с задержкой психического развития.  

Специальные педагогические и методические системы обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития. Понятие ЗПР, классификации. Концепция коррекционно-развивающего 

обучения. Организация и задачи диагностико-консультативной работы. Организация коррекционно-

развивающего учебно-воспитательного процесса. Организация индивидуально-групповых 

коррекционных занятий. Комплектование детей в классы КРО. Нормативно-документальное оснащение 

системы коррекционно-развивающего обучения. 
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Раздел 6.Специальные педагогические и методические системы обучения и воспитания 

умственно отсталых детей.  

Специальная педагогическая и методическая система обучения и воспитания умственно 

отсталых детей. Характеристика нарушений при умственной отсталости. Дошкольная 

олигофренопедагогика как отрасль специальной дошкольной педагогики. Система дошкольного 

воспитания, обучения и реабилитации детей с нарушением интеллекта (умственно отсталых). Обучение 

и воспитание детей с интеллектуальной недостаточностью в России и за рубежом. Проблемы обучения 

детей олигофренов. Основные принципы дидактики, типы уроков. Коррекционная направленность 

курса математики. Совершенствование содержания образования в специальной (вспомогательной) 

школе (50-80-е годы ХХ века). 

 

Раздел 7.Специальная педагогическая и методическая система обучения и воспитания 

детей с нарушением зрения. 

 Характеристика нарушений зрения у детей. Система дошкольного воспитания детей с 

нарушением зрения, условия, принципы коррекционной работы в детском саду, содержание обучения и 

воспитания детей с нарушением зрения, содержание специальных коррекционных занятий. Сенсорное 

воспитание как средство социальной адаптации детей с нарушением зрения. Обучение детей с 

недостатками зрения в школе. Профориентация, профессиональное образование слепых и 

слабовидящих. 

 

Раздел 8.Специальная педагогическая и методическая система обучения и воспитания 

детей с нарушениями слуха.  

Задачи, принципы воспитания и обучения детей с нарушенным слухом. Содержание 

коррекционно-педагогической работы с дошкольниками с нарушениями слуха. Педагогические системы 

специального образования лиц с нарушениями слуха. Специальные технические средства для 

неслышащих. Профессиональное образование и социальная адаптация лиц с нарушенным слухом. 

 

Раздел 9.Специальная педагогическая система обучения и воспитания детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

 Общая характеристика ДЦП. Структура двигательного дефекта при ДЦП. Нарушения психики и 

речевые  нарушения при ДЦП. Коррекционная работа при ДЦП, система дошкольной 

специализированной помощи страдающим ДЦП, и школьной. 

 

Раздел 10.  Специальная педагогическая система воспитания и обучения детей с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения.  

Особенности раннего развития детей с аутизмом. Психологическая помощь семье, 

воспитывающей ребенка раннего возраста  с отклонениями в аффективном развитии. Возможности 

развития, образования и социализации. Коррекционно-педагогическая помощь школьникам при 

аутизме. 

 

Раздел 11.Специальная педагогическая система воспитания и обучения детей со сложными 

недостатками развития. 

Этиология сложных и множественных нарушений развития у детей. Классификация сложных 

нарушений. Задачи специального дошкольного воспитания ребенка со сложными и множественными 

нарушениями. Психолого-педагогические основы развития и образования лиц со сложными дефектами. 

Организация системы специального образования для этих лиц. Проблемы интегрирования обучения. 

Современное понятие - интеграция. Модели отношения общества к инвалидам. Интеграция и 

дифференциация. Интеграционные процессы в системе специального дошкольного образования. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-11 

  

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация). 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа) 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

очная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 1-11   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная Тема 1-11 54  конспектирование и реферирование 

литературы, 

 аннотирование книг, статей, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (представлены в 

УМКД), 

 написание рефератов 

 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 1-3   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная Тема 1-3 94  конспектирование и реферирование 

литературы, 

 аннотирование книг, статей, 

       написание реферат 

       подготовка к зачету 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

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

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

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

4. Баряева Л., Зарин А. Опыт организации коррекционной помощи детям с интеллектуальным 

недоразвитием [Текст] // Дошкольное воспитание, 1998. - №2.- С. 71-75.  

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

развития у детей [Текст] / Н.Ю.Борякова. М.: Гном-Пресс, 2000, - 64 с. 
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6. Головчиц, Л.А., Шматко. Н.Д. Воспитание и обучение детей с нарушениями слуха [Текст] / 

Специальная дошкольная педагогика // Под ред. Е.А. Стребелевой. М.: Издательский центр 

«Академия», 2001. С. 94 – 124. 

7. 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. 

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

8. Дошкольное воспитание аномальных детей [Текст]: Кн. для учителя и воспитателя / Под ред. 

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

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

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

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

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

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

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 

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

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

условиях специализированного дошкольного учреждения для детей с нарушенииями интеллекта ( в 

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

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

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

провокационные записки: Сборник статей. Берьесон Б., Кожевникова ЕВ. Пер. со шведского 

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

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

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

вмешательства. Т.1.СПб ИРАВ, 1996. - С. 1 – 12. 

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

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

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

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Профессионально-трудовая реабилитация учащихся с нарушением интеллекта. 

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

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

подготовке к школе. 

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

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

6. Принципы отбора детей в классы КРО. 

7. Дошкольное образование детей с нарушениями зрения. 

8. Обучение в специальной школе детей с недостатками зрения. 

9. Профориентация, профессиональное образование и трудовая деятельность слепых и 

слабовидящих детей. 

10. Обучение и воспитание дошкольников с нарушением слуха. 
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11. Обучение школьников с нарушением слуха. 

12. Система специализированной помощи детям с ДЦП. 

13. Социальная реабилитация и адаптация лиц с ДЦП. 

14. Исследование проблем дизонтогенеза в отечественной и зарубежной психологии. 

15. Основные направления психологической помощи детям с нарушениями 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: 

- социальную значимость своей профессии, 

иметь мотивацию к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

- теоретические и практические основы 

психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и их 

семей; 

уметь:  

- взаимодействовать со средствами массовой 

информации, общественными организациями 

для пропаганды толерантного отношения к 

лицам с нарушениями речи, их семьям; 

- сотрудничать со специалистами, 

осуществляющими комплексное сопровождение 

лиц с ОВЗ в организациях здравоохранения, 

социальной защиты, культуры, спорта, 

правоохранительных органов; 

владеть:  

- способностью осуществлять 

профессиональную деятельность с лицами с 

ОВЗ; 

- навыками осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, социализацию и 

профессиональное самоопределение 

обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей 

Текущий 

контроль 

-решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- обмен вопросами и 

информацией с другими 

педагогами; 

- самостоятельное 

формулирование задач в 

устной и письменной форме 

Промежуточная 

аттестация 

- дискуссия (защита 

собственной позиции с 

использованием системы 

аргументов в устной и 

письменной форме) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Мандель, Б.Р. Коррекционная психология: модульный курс в соответствии с ФГОС-III+ : 

иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 468 с. : ил. - 
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Библиогр.: с. 428-432. - ISBN 978-5-4475-4021-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275614. 

2. Мастюкова, Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольний возраст)[Текст]: Советы педагогам 

и родителям по подготовке и обучению детей с особыми проблемами в развитии / Е.М.Мастюкова. – М.: 

Гуманистич. Изд. центр ВЛАДОС, 1997. 

3. Ридецкая, О.Г. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии : хрестоматия / 

О.Г. Ридецкая. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 647 с. - ISBN 978-5-4458-2198-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134534. 

4. Специальная (коррекционная) дошкольная педагогика. Введение в специальность[Текст] : 

учеб.пособие для студ.средн.ивысш.пед.учеб.заведений / Под. ред. В.И.Селиверстова. – М.; 

Гуманитар..изд.центр ВЛАДОС, 2010.- 318 с. 

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

Е.А. и др. ; под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Изд. центр «Академия», 2001, 2002.- 312 с. 

6. Специальная педагогика: в 3 т. учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений[Текст] : учебное 

пособие/ Под ред. Н.М. Назаровой, - Т.3.: Педагогические системы специального образования /  

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

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Астапов, В.М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии : учебное пособие 

/В.М. Астапов. - М. : ПЕР СЭ, 2006. - 176 с. - ISBN 5-98549-017-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233327. 

2. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития / И.М. Бгажнокова, М.Б. Ульянцева, С.В. Комарова и др. ; под ред. И.М. Бгажноковой. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 240 с. - (Коррекционная педагогика). - ISBN 978-5-

691-01566-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116576. 

3. Гонеев, А. Д. Основы коррекционной педагогики [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия 

для вузов / А. Д. Гонеев, Н. И. Лифинцева, Н. В. Ялпаева ; под ред. В. А. Сластенина. - 7-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2011 

4. Ермаков, В. П. Развитие, обучение и воспитание детей с нарушениями зрения [Текст] : справ.-

метод. пособие для учителя / В. П. Ермаков, Г. А. Якунин. - Москва : Просвещение, 1990 

5. Компенсирующее обучение в России[Текст] : сборник действующих нормативных документов и 

учебно-метод. материалов. М.: АСТ ЛТД, 1997. 

6. Куприна А.И. Управление образовательными системами[Текст]: учебное пособие / А.И.Куприна. 

- Шадринск,  2001.- 128 с. 

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

учеб. пособ. для студ. высш. и средн. пед. учеб. заведений  /Б.П. Пузанов, Н.П. Князева, Б.Б. Горскин и 

др. / Под ред. Б.П. Пузанова. – М.: Изд. центр «Академия», 2001. – 272 с. 

8. Основы управления специальным образованием[Текст] : учеб.пособ. для студ. / под ред. Шилова 

Д.С. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. 

9. Современные технологии обучения учащихся с нарушением умственного развития[Текст]: Сб. 

науч. трудов. – Екатеринбург, 1996. – 119 с. 

10. Титов, В.А. Специальная педагогика : конспект лекций / В.А. Титов. - М. : Приор-издат, 2004. - 

224 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-9512-0257-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56311 (08.12.2016). 

11. Уманская, Т.М. Невропатология: естественнонаучные основы специальной педагогики : учебное 

пособие для вузов / Т.М. Уманская ; под ред. В. Селиверстова. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2015. - 296 с. : ил. - (Коррекционная психология). - ISBN 978-5-691-02135-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429794 (08.12.2016). 

12. Управление образовательными системами [Текст] : учеб. пособие / И. А. Зайцева [и др.] ; ред. В. 

С. Кукушин. - Москва : МАРТ, 2003. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

13. Уфимцева, Л.П., Окладинкова, Т.К. Содержание психокоррекционной работы с младшими 

соматически ослабленными школьниками[Текст]: / Вестник психосоциальной и коррекционно-

реабилитационной работы. – 2002. №2, с. 30-40. 

14. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: организационно-педагогические  

аспекты[Текст] : учебное пособие / С.Г.Шевченко. - М.: Владос, 2001. 

 

 

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 

 

Изучение дисциплины  следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

методических указаний, указанных в программе,  особое внимание уделяется целям, задачам, структуре 

и содержанию курса. При подготовке к семинарским занятиям следует использовать основную 

литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как 

«дополнительная» в представленном списке. На семинарских занятиях приветствуется  активное 

участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить 

наиболее эффективные  решения поставленных  проблем, уметь находить полезный дополнительный    

материал по тематике семинарских занятий. 
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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 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

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

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

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

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

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

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 
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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  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (152), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, 

интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором, компьютер 

STC (характеристики компьютера: INTEL (R) Pentium (R) CPU G 2010@280 GHz 279ГГц 3,46 ГБО ЗУ),  

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

образовательную среду; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (38), рабочим местом преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-Siemens), 

в наличии проектор, аудиторная доска, экран на штативе. 

 

 


