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1. Цель и задачи дисциплины 

Целями дисциплины является:  

- формирование у студентов системного представления о теории и практике воспи-

тания и обучения лиц с особыми образовательными потребностями;  

- овладение бакалаврами общепрофессиональными и обязательными профессио-

нальными компетенциями, призванными повысить их педагогическую и психологическую 

грамотность и связанных с получением общего представления об аномалиях детского раз-

вития, вариантах психического дизонтогенеза, о специфике выявления, коррекции и про-

филактики различных типов нарушения психического развития.  

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с достижениями современной мировой теории и практики 

воспитания и развития лиц с особыми образовательными потребностями; 

- сформировать у студентов систему специальных теоретических знаний, необхо-

димых будущему педагогу-дефектологу в его профессиональной деятельности; 

- сформировать у студентов гуманистически ориентированное профессиональное 

мировоззрение, способствующее пониманию и принятию проблем людей с ограниченны-

ми возможностями психического и физического развития; 

- познакомить студентов с методами, приемами и средствами воспитания и обуче-

ния лиц с особыми образовательными потребностями; 

- научить студентов проводить сравнительный анализ основных теоретических 

подходов к воспитанию и обучению лиц с особыми образовательными потребностями в 

России и за рубежом; 

- формирование представлений о предметном содержании, целях и задачах специ-

альной педагогики и психологии; 

- формирование способности понимать связи специальной педагогики и психоло-

гии с другими науками и ее место в структуре современного человекознания; 

- овладение категориальным аппаратом специальной педагогики и психологии; 

- освоение систематизированных знаний о своеобразии психики детей с нарушени-

ями развития при опоре на современные достижения физиологии, патопсихологии, психо-

логии, ряда частных дисциплин.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Специальная педагогика и психология» относится к обязательной ча-

сти Блока 1, Модуль «Психолого-педагогический» учебного плана.  

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: Общая психология, Возрастная 

психология, Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения.  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы 

для освоения следующих дисциплин: Образование и психолого-педагогическая реабили-

тация лиц с нарушениями речи, Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ 

и его семьи, Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ, Психолого-

педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ и его семьи, Изучение, образование и реа-

билитация лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, Изучение, образование и 

реабилитация лиц с нарушениями аутистического спектра, Изучение, образование и реа-

билитация лиц с комплексными нарушениями в развитии и др.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-3. Способен ОПК-3.2 аргументирует использо- обучающийся: 
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организовывать 

совместную и ин-

дивидуальную 

учебную и воспи-

тательную дея-

тельность обучаю-

щихся, в том числе 

с особыми образо-

вательными по-

требностями, в со-

ответствии с тре-

бованиями феде-

ральных государ-

ственных образо-

вательных стандар-

тов. 

вание психолого-педагогических 

технологий, необходимых для ад-

ресной работы с различными кате-

гориями обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья. 

знает основное содержание, фор-

мы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся. 

умеет осуществлять (совместно с 

психологом и др. специалистами) 

психолого - педагогическое сопро-

вождение образовательного про-

цесса и организацию субъект–

субъектного взаимодействия 

участников образовательного про-

цесса с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

владеет специальными технологи-

ями и методами, организации сов-

местной и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся    

ОПК-5. Способен 

осуществлять кон-

троль и оценку 

формирования ре-

зультатов образо-

вания обучающих-

ся, выявлять и кор-

ректировать труд-

ности в обучении 

ОПК-5.3 применяет информаци-

онно-коммуникационные техноло-

гии при проведении контроля и 

оценивания и оформлении их ре-

зультатов (ведение электронных 

форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневни-

ков обучающихся). 

обучающийся: 

знает основные условия реализа-

ции педагогической коррекции 

трудностей, встречающихся в 

учебной деятельности обучаю-

щихся 

умеет проектировать учебный и 

коррекционно-развивающий про-

цесс, используя современные под-

ходы к оцениванию учебных до-

стижений обучающихся владеет 

технологиями педагогической 

коррекции 

ОПК-6.  ОПК-6.1. Обосновывает примене-

ние психолого-педагогических 

технологий, необходимых для ин-

дивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания, реабилитации 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОПК-6.2. Демонстрирует приемы 

организации коррекционной рабо-

ты с обучающимися, учитываю-

щие их индивидуальные особен-

ности психофизического развития 

и образовательные потребности 

знать: 

– международные стандарты в об-

ласти защиты прав человека и 

гражданина, прав ребёнка, инва-

лидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

– систему и источники образова-

тельного права Российской Феде-

рации; 

– систему и источники законода-

тельства о семье и правах ребёнка 

Российской Федерации; 

– систему и источники законода-

тельства о труде Российской Фе-

дерации, включая Конвенции 

МОТ; 

– нормативно-правовые и органи-

зационные основы деятельности 

образовательных организаций; 

– правовой статус субъектов обра-
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зовательных правоотношений; 

– правовой статус работника и ра-

ботодателя как субъектов трудо-

вых правоотношений; 

уметь: 

– анализировать и практически ис-

пользовать нормативно-правовые 

акты в области образования; 

– применять нормы действующего 

законодательства в сфере защиты 

личных неимущественных и иму-

щественных прав гражданин; 

– оценивать качество образова-

тельных услуг на основе действу-

ющих нормативно-правовых ак-

тов; 

владеть: 

– навыками работы с законода-

тельными и иными нормативно-

правовыми актами в области обра-

зования; 

– способами, методами и приема-

ми поиска, анализа и оценки ин-

формации, необходимой для по-

становки и 

решения профессиональных задач; 

– способами решения проблем 

правового обеспечения професси-

ональной деятельности в совре-

менных условиях; 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками об-

разовательных от-

ношений в рамках 

реализации образо-

вательных про-

грамм. 

ОПК. 7.1. Понимает задачи и знает 

способы взаимодействия с разны-

ми субъектами образовательных 

отношений.  

Знает способы взаимодействия с 

различными участниками образо-

вательного процесса.  

Умеет организовывать необходи-

мую коррекционную и компенса-

торную помощь ребёнку с исполь-

зованием возможностей широкого 

круга специалистов. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

1 курс 2 курс 

2 се-

местр 

3 семестр  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего:  16 8 8 

Лекции (Лек) 4 2 2 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  12 6 
6 

Лабораторные занятия (Лаб)    
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Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,8 0,3 

0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 
 

Курсовая работа (Кр)   
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
85 63,7 

53,7 

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5  8,5 

Вид промежуточной аттестации   Зачет  экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 144 72 72 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий  

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
-

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

1 курс (2 семестр 2 сессия), 2 курс (3 семестр 1 сессия) 

Специальная психология как 

отрасль психологической 

науки. Специальная психология 

как отрасль психологии, изуча-

ющая людей, для которых харак-

терно отклонение от нормально-

го психического развития, свя-

занное с врожденными или при-

обретенными нарушениями 

формирования нервной системы, 

и устанавливающая возможно-

сти и пути компенсации дефек-

тов различной сложности. Крат-

кий обзор психологических ис-

следований в области аномаль-

ного детства. Предмет, задачи и 

методы специальной психоло-

гии. Предмет специальной пси-

хологии – психика ребенка с от-

клоняющимся развитием. Пер-

воочередные задачи специаль-

ной психологии – становление 

общих для нормального и ано-

мального, характерных для всего 

аномального и специфического 

для конкретного дефекта зако-

номерностей развития и прояв-

ления психики. Связь специаль-

2   10 8 ОПК-6 Тест 
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ной психологии с другими 

науками. 

Категория развития в специ-

альной психологии. Проблемы 

развития психики в психологии, 

педагогике, медицине. Характе-

ристика развития как философ-

ская категория. Взаимодействие 

и взаимовлияние биологических 

и социальных факторов в психи-

ческом развитии ребенка. Роль 

среды в развитии психики. Роль 

обогащения опыта в развитии 

психики. Чередование эволюци-

онных и революционных при-

знаков в развитии. Психическое 

развитие и деятельность. Про-

блема критериев развития. Пе-

риодизация психического разви-

тия. Критический возраст как 

основной критерий развития. 

Возрастные кризисы развития и 

их характеристика. Показатель 

психического развития как зако-

номерное изменение психиче-

ских процессов во времени, от-

раженное в их количественных, 

качественных и структурных но-

вообразованиях. 

 2  6 8 ОПК-6 Собеседование, 

презентация 

Понятие аномального разви-

тия (дизонтогенез). Этиология и 

патогенез дизонтогений. Зави-

симость нарушений психических 

функций от локализации, степе-

ни распространенности и выра-

женности поражения, времени 

его возникновения и длительно-

сти патологического воздей-

ствия. Роль неблагоприятных 

биологических факторов в 

нарушениях психического раз-

вития детей. Связь между време-

нем патогенного воздействия и 

клиническими проявлениями. 

Роль неблагоприятных социаль-

ных факторов в нарушениях раз-

вития. Депривация и патохарак-

терологическое формирование 

личности как социально обу-

словленные виды отклонений в 

развитии. Типы депривации: 

стимульная (сенсорная), когни-

 2  6 8 ОПК-6 

ОПК-

7.1. 

Тест 



 9 

тивная, эмоциональная, соци-

альная. Влияние депривации и 

патохарактерологических фор-

мирований личности на психи-

ческое развитие ребенка. Воз-

можности профилактики и кор-

рекции негативных последствий 

социально обусловленных ди-

зонтогений психического разви-

тия. 

Проблемы компенсации от-

клоняющегося развития. Про-

блема компенсации психических 

функций как центральный во-

прос специальной психологии. 

Дефект и компенсация. Внутри-

системная и межсистемная ком-

пенсации. Теории компенсации 

В. Штерна, Т. Липпса. Компен-

саторная теория А. Адлера. 

Высшая нервная деятельность 

как основа компенсаторного 

приспособления. Центральная 

нервная система – материальный 

субстрат компенсации. Принци-

пы рефлекторной теории И.П. 

Павлова как естественнонаучная 

основа компенсации. Потенци-

альные возможности развития 

психики аномальных детей. Со-

циальная обусловленность раз-

вития аномального ребенка. Л.С. 

Выготский о дефекте и компен-

сации. Структура дефекта – де-

фекты первичные (биологиче-

ского происхождения) и вторич-

ные (нарушение в развитии пси-

хических процессов). Соотноше-

ние первичных и вторичных 

нарушений. Компенсация как 

синтез биологического и соци-

ального. 

 2  6 8 ОПК-6,  

ОПК-

7.1. 

Собеседование, 

презентация 

Психологические параметры 

дизонтогенеза. Функциональная 

локализация поражения как па-

раметр, определяющий вид де-

фекта. Частный дефект и его 

обусловленность дефицитарно-

стью отдельных функций. Об-

щий дефект, обусловленный 

нарушением корковых и подкор-

ковых регуляторных систем. 

   6 6 ОПК-6 Собеседование, 

презентация 
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Время поражения как параметр, 

определяющий характер нару-

шения психического развития. 

Понятие о регрессе и распаде 

функций. Понятие о недоразви-

тии и повреждении функции – 

как параметры, связанные с глу-

биной поражения нервной си-

стемы. Понятие о первичных 

симптомах как характеристика 

взаимоотношений между пер-

вичным и вторичным дефектом. 

Основные координаты направ-

ления вторичного недоразвития 

(по Л. С. Выготскому). Разно-

временное формирование раз-

личных функций как отражение 

параметра межфункциональных 

взаимодействий в процессе си-

стемогенеза. Нарушение меж-

функциональных взаимодей-

ствий в патологическом онтоге-

незе: изоляция временной неза-

висимости функций, патологиче-

ская фиксация ассоциативных 

связей, недоразвитие иерархиче-

ских координаций. 

Классификация психического 

дизонтогенеза. Классификация 

психического дизонтогенеза. Ре-

тардация и асинхронии развития. 

Клинико-психологические типы 

дизонтогенеза. Недоразвитие, 

задержанное развитие как группа 

аномалий, вызванных отставани-

ем развития; поврежденное, де-

фицитарное – группа аномалий, 

вызванных поломкой, выпадени-

ем отдельных функций; иска-

женное, дисгармоническое раз-

витие – группа аномалий с ве-

дущим признаком диспропорци-

ональности (асинхронии) разви-

тия. Неоднозначность влияния 

дефекта на развитие психиче-

ских процессов. Особенности 

проявления основных свойств 

восприятия при различных де-

фектах. Общее и особенное в об-

разах памяти аномальных детей 

различных категорий. Особенно-

сти внимания у разных катего-

 2  6 6 ОПК-6, 

ОПК-

7.1. 

Тест 
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рий аномальных детей. Своеоб-

разие мышления при различных 

типах аномального развития. 

Влияние различных дефектов на 

формирование речи. Эмоцио-

нальные состояния (настроения, 

стрессы, фрустрации, аффектив-

ные состояния) при наличии де-

фектов различной сложности. 

Волевая регуляция поведения и 

ее особенности у различных ка-

тегорий аномальных детей. Осо-

бенности социальных условий 

воспитания аномальных детей и 

их роль в становлении личности. 

Общие и специфические зако-

номерности отклоняющегося 

развития. Общие закономерно-

сти нормального и аномального 

развития. Поступательный ха-

рактер развития. Социальное 

воздействие как источник фор-

мирования психических функ-

ций как в норме, так и при 

нарушенном развитии. Проявле-

ние общих закономерностей 

психического развития при пси-

хических, сенсорных, интеллек-

туальных и соматических нару-

шениях. Исследования В.И. Лу-

бовского по выявлению законо-

мерностей, общих для всех ти-

пов аномального развития. Обу-

словленность вторичных откло-

нений первичным дефектом. 

Особенности приема и перера-

ботки информации у аномаль-

ных детей. Недостаточность сло-

весного опосредования познава-

тельной и предметной деятель-

ности детей с проблемами в раз-

витии. Возможность выработки 

системы новых условных систем 

связей без участия словесного 

опосредования. Специфические 

закономерности, свойственные 

только некоторым типам нару-

шенного развития. 

   6 6 ОПК-6, 

ОПК-

7.1. 

Контрольная 

работа 

Социализация, реабилитация 

и интеграция детей с пробле-

мами в развитии в общество. 

Проблема социализации детей с 

 2  6 6 ОПК-6, 

ОПК-

7.1. 

Реферат 
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особыми нуждами. Социальная 

адаптация. Ведущая роль обуче-

ния в развитии аномальных де-

тей. Понятия «реабилитация» и 

«коррекционно-воспитательная 

работа». Реабилитация сред-

ствами образования: особые об-

разовательные потребности де-

тей с нарушениями в развитии. 

Психологические проблемы по-

строения методов специального 

обучения. Общедидактические и 

специальные принципы коррек-

ционно-развивающего обучения. 

Профилактика и коррекция вто-

ричных отклонений, затрудняю-

щих социальную адаптацию ре-

бенка с проблемами в развитии в 

общество. Понятия «интеграция» 

и «интегрированное обучение». 

Интеграционные процессы в 

России. Условия и возможности 

интеграции в общество при раз-

личных дефектах. 

Основные принципы психоло-

гического изучения детей с от-

клонениями в развитии. Ос-

новные теоретико-

методологические положения 

диагностики нарушенного раз-

вития. Психологический диагноз 

и его постановка. Типы и уровни 

психолого-педагогического диа-

гноза. Основные принципы изу-

чения детей с отклонениями в 

развитии. Алгоритм процедуры 

диагностирования. Единство ди-

агностики, коррекции и разви-

тия. Задачи, принципы и методы 

психологической коррекции де-

тей с отклонениями в развитии. 

   6 6 ОПК-6 

ОПК-

7.1. 

Контрольная 

работа 

Специальная педагогика в си-

стеме современного педагоги-

ческого знания. Специальная 

педагогика как наука, изучаю-

щая теорию и практику воспита-

ния и обучения детей с пробле-

мами в развитии на современном 

этапе в связи с конкретными ис-

торическими, экономическими и 

социально-политическими усло-

виями. История развития специ-

2   6 8 ОПК-6 Тест, опорный 

конспект лек-

ции, презента-

ция, опрос, 

дискуссия 
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ального образования и специ-

альной педагогики как системы 

научных знаний. Выдающиеся 

ученые-дефектологи. Професси-

ональная деятельность и лич-

ность педагога системы специ-

ального образования.  

Основные понятия специальной 

педагогики: специальное образо-

вание, сложный недостаток, пси-

хический недостаток, специаль-

ное (коррекционное) образова-

тельное учреждение, реабилита-

ция, реадаптация, абилитация, 

компенсация. Предмет и объект 

специальной педагогики. Цель и 

задачи специальной педагогики. 

Место специальной педагогики в 

структуре педагогического зна-

ния. Предметные области специ-

альной педагогики и ее связь с 

другими науками. 
Научно-теоретические аспек-

ты специальной педагогики. 

Научные основы специальной 

педагогики: философские, соци-

окультурные, экономические, 

правовые, клинические, психо-

логические. Основы дидактики 

специальной педагогики.  

Особые образовательные по-

требности и содержание специ-

ального образования. Роль ком-

пенсаторных механизмов в про-

цессе развития личности ребенка 

с отклонениями в развитии. 

Принципы специального образо-

вания. 

 2  2 4 ОПК-6 Тест, опорный 

конспект лек-

ции, реферат, 

опрос, беседа 

Организация процесса образо-

вания в специальных учре-

ждениях. Технологии и методы 

специального образования. Со-

ответствие средств обеспечения 

коррекционно-образовательного 

процесса, который должен обес-

печивать необходимый уровень 

сознательности и прочности 

усвоенного материала, а так же 

максимальную доступность для 

обучающихся. Формы организа-

ции обучения и коррекционно-

педагогической помощи. Сред-

   6 6 ОПК. 

7.1 

Опорный кон-

спект лекции, 

доклад, опрос, 

обсуждение 

фильма 
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ства обеспечения коррекционно-

образовательного процесса. 

Связь специального образования 

и искусства, нетрадиционные 

формы коррекционной работы: 

артпедагогика, арттерапия, роль 

музыкальных средств, театрали-

зованная деятельность, изобра-

зительные средства, ручной 

труд. 

Современная система специ-

альных образовательных 

услуг. Образование как средство 

достижения независимой жизни.  

Дошкольное образование ребен-

ка с ограниченными возможно-

стями жизнедеятельности. Виды 

учреждений для детей дошколь-

ного возраста с отклонениями в 

развитии. Педагогические си-

стемы воспитания детей с нару-

шениями в развитии (умствен-

ное, физическое, нравственное, 

эстетическое, трудовое, экологи-

ческое воспитание). Подготовка 

детей с особыми образователь-

ными потребностями к обуче-

нию в школе.  

Школьная система специального 

образования. Виды учреждений 

для детей школьного возраста с 

отклонениями в развитии. Нор-

мативно-правовое обеспечение 

деятельности специальных (кор-

рекционных) школ.  

Профессиональная ориентация, 

система профессионального об-

разования лиц с ограниченной 

трудоспособностью, их социаль-

но-трудовая реабилитация. 

   6 6 ОПК-6 Тест, опорный 

конспект лек-

ции, схема, 

презентация, 

опрос, дискус-

сия 

Педагогические системы спе-

циального образования лиц с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья. Система специ-

ального образования детей с 

нарушениями речи. Логопедия – 

это наука о нарушениях речи, 

методах и выявлениях, устране-

ниях и предупреждениях сред-

ствами специального обучения и 

воспитания. Предмет логопедии, 

объект изучения, задачи. Причи-

   4 4 ОПК-6 

ОПК-7. 

Опорный кон-

спект лекции, 

реферат, опрос, 

беседа 
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ны речевых нарушений. Класси-

фикация причин. Виды речевых 

нарушений. Система специаль-

ных учреждений для детей с 

нарушениями речи. Содержание 

образовательных программ в 

специальных (коррекционных) 

школах V вида. 

Система специального образова-

ния детей с нарушениями слуха. 

Сурдопедагогика - составная 

часть специальной педагогики, 

представляющая собой систему 

научных знаний об образовании 

лиц с нарушениями слуха. 

Предмет сурдопедагогики, объ-

ект изучения, задачи. Причины 

нарушений слуха, их диагности-

ка и медицинская реабилитация. 

Определение таких понятий как 

«глухота», «тугоухость», «глу-

хие» и «слабослышащие». 

Структура дефекта. Специальное 

образование лиц с нарушениями 

слуха. Типы учреждений и фор-

мы обучения. Содержание обра-

зовательных программ в специ-

альных (коррекционных) школах 

I-II вида. 

Система специального образова-

ния детей с нарушениями зре-

ния. Тифлопедагогика – наука о 

воспитании и обучении лиц с 

нарушениями зрения. Определе-

ние понятий «слепые», «слабо-

видящие». Причины и их клас-

сификация. Последствия нару-

шений зрения и способы ком-

пенсации. Характеристика ос-

новных, наиболее распростра-

ненных нарушений зрения. Си-

стема обучения детей с наруше-

ниями зрения, типы учреждений, 

формы обучения. Содержание 

образовательных программ в 

специальных (коррекционных) 

школах III-IV вида. 

Система специального образова-

ния детей с интеллектуальными 

нарушениями. Определение ум-

ственной отсталости, причины 

возникновения, формы умствен-
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ной отсталости (дебильность, 

имбецильность, идиотия). Ха-

рактеристика каждой из форм. 

Учреждения для детей с недо-

статками интеллектуальной сфе-

ры, типы учреждений и формы 

обучения. Содержание образова-

тельных программ в специаль-

ных (коррекционных) школах 

VII-VIII вида. 

Система специального образова-

ния детей с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата. Пси-

холого-педагогическая характе-

ристика детей, страдающих 

ДЦП. Учреждения для детей с 

двигательными нарушениями, 

формы обучения. Содержание 

образовательных программ в 

специальных (коррекционных) 

школах VI вида. 

Обучение и воспитание детей с 

комплексными (сложными) 

нарушениями в развитии. 

Современные приоритеты в 

развитии системы специаль-

ного образования. Медико-

социальная профилактика и ран-

няя комплексная помощь. Меди-

ко-педагогический патронаж. 

Социально-педагогическая по-

мощь в социокультурной адап-

тации лиц с ограниченными воз-

можностями жизнедеятельности 

и здоровья. Гуманизация обще-

ства и системы образования как 

условие развития специального 

образования.  

Интеграция и инклюзия детей с 

ОВЗ как актуальное направление 

в обучении и воспитании детей с 

ОВЗ. 

   7 7 ОПК-6. Тест, опорный 

конспект лек-

ции, доклад, 

опрос, обсуж-

дение фильма 

Всего за семестры: 4 12  116,7 97   

Итого: 4 12  116,7 97   

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах.  

 

6. Контроль качества освоения дисциплины  

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ».  
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций.  

 

Уровень сформированности компетенции  

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные про-

белы в знаниях учеб-

ного материала; 

- допускаются прин-

ципиальные ошибки 

при ответе на основ-

ные вопросы билета, 

отсутствует знание и 

понимание основных 

понятий и категорий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в рам-

ках заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять практиче-

ские задания, преду-

смотренные про-

граммой дисципли-

ны; 

- отсутствие готовно-

сти (способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактно-

сти.  

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретическо-

го материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, недо-

статочное понимание 

сущности излагаемых 

вопросов;  

- неуверенные и неточ-

ные ответы на допол-

нительные вопросы;  

- недостаточное владе-

ние литературой, реко-

мендованной програм-

мой дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

Обучающийся де-

монстрирует: 

- знание и понима-

ние основных во-

просов контроли-

руемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического ма-

териала; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять противо-

речия, проблемы и 

тенденции разви-

тия; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические зада-

ния, которые сле-

дует выполнить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргументи-

рованные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматривае-

мых процессов и яв-

лений, точное знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически последо-

вательные, содержа-

тельные, конкретные 

и исчерпывающие 

ответы на все зада-

ния билета, а также 

дополнительные во-

просы экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсужда-

емым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной ос-

новной и дополни-

тельной литературы.  
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ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды: работа с конспектом лек-

ций, подготовка презентации, рефератов, докладов, схем, выполнение индивидуальных 

заданий, подготовка к практическим занятиям, дискуссиям, опросам, обсуждение филь-

мов, подготовка к экзамену.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  

Основная литература:  

1. Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под редак-

цией Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 287 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/489688 

2. Колесникова, Г. И. Специальная психология и специальная педагогика. Психокор-

рекция нарушений развития : учебное пособие для вузов / Г. И. Колесникова. — 2-е 

изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 215 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-06551-0. — URL : https://urait.ru/bcode/490935 

3. Колесникова, Г. И. Специальная психология и специальная педагогика : учебное 

пособие для вузов / Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2021. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06814-6. — URL : https://urait.ru/bcode/490933 

Дополнительная литература:  

1. Седова С.С. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии: учебное 

пособие. – Шуя: Полиграфия – Центр, 2009. – 115 с. // Электронный цифровой ресурс 

«Руконт». – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/151762 

2. Специальная психология в 2 т. Том 1: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. 

И. Лубовский [и др.]; отв. ред. В. И. Лубовский. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Издатель-

ство Юрайт, 2018. - 428 с. // ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/5C20B6F9-5AE3-497F-95FE-8C6B82CD8A94 

3. Специальная психология : учебник для академического бакалавриата / Л. М. Шипи-

цына [и др.]; под редакцией Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 

287 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02326-8. - С. 205 - 234 - Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433363/p.205-

234 

4. Дементьева Ю.Н. Коррекционная педагогика в начальном образовании / Ю. Н. Демен-

тьева. – М.: Академия, 2001. – 313 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – 

Режим доступа: https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_173419 

5.  Костенкова, Ю.А. Коррекционная педагогика / Ю. А. Костенкова. – М.: Академия, 

1999. – 155 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_82374 

Периодические издания:  

1. Коррекционная педагогика: теория и практика. 2004-2017. №1-6.  

https://urait.ru/bcode/489688
https://urait.ru/bcode/490935
https://urait.ru/bcode/490933
https://rucont.ru/efd/151762
http://www.biblio-online.ru/book/5C20B6F9-5AE3-497F-95FE-8C6B82CD8A94
http://www.biblio-online.ru/book/5C20B6F9-5AE3-497F-95FE-8C6B82CD8A94
https://www.biblio-online.ru/bcode/433363/p.205-234?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=145c307b7e8701acd8f51b589ef2fcca
https://www.biblio-online.ru/bcode/433363/p.205-234?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=145c307b7e8701acd8f51b589ef2fcca
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_173419/
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_82374/
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2. Логопед. 2004-2006. - № 1-6; 2007. - № 1-3, 6  

3. Дефектология. 1993. - № 3-5; 1994-1995. - № 2-6; 1996. - № 5, 6; 1997-2008. - № 1-

6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-4, 6; 2012-2018. - № 1-6  

4. Логопедия. 2004. - № 1-2  

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы от-

крытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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