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1. Цели и задачи освоения дисциплины

1.1  Цель  освоения  дисциплины  «Основы  специальной  педагогики  и  психологии»  –
подготовить студентов к работе с детьми, имеющими отклонения в развитии,  как в специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждениях,  так  и  в  общеобразовательных  дошкольных  и
школьных учреждениях.

1.2 Учебные задачи дисциплины:
- раскрыть биологические, психолого-педагогические и социально-экономические аспекты проблемы
нарушения развития;
-  познакомить  с  основными видами  нарушений  физического,  психического  и  интеллектуального
развития детей дошкольного и школьного возраста;
- показать единство закономерностей нормального и нарушенного развития детей и подростков с
различными  видами  отклонений,  основные  механизмы  компенсации,  принципы  коррекционного
обучения и воспитания;
-  познакомить  с  организацией  в  России системы помощи,  специального  образования  и  системой
специальных учреждений для детей и подростков с нарушениями развития;
- познакомить студентов с приемами изучения особенностей учебной деятельности
-  поведения  учащихся,  имеющих  нарушения  развития,  раскрыть  некоторые  пути  преодоления
данных нарушений;
-  познакомить  с  работой  психолого-медико-педагогических  консультаций  (ПМПК)  организацией
приема детей в специальные учреждения;
- повысить теоретическую и практическую подготовку студентов к работе с детьми.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная  дисциплина  «Основы  специальной  педагогики  и  психологии»  относится  к
дисциплинам базовой части ОПОП.

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:
ОПК-3 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы,  108  часа,  включая
промежуточную аттестацию.
Вид учебной работы Всего

часов
семестр

8 - -

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Аудиторные занятия (всего): 10,5 10,5 - -
В том числе:
Лекции (Л) 4 4 - -

Практические занятия (ПЗ) 6 6 - -

Семинары (С)

Лабораторные занятия (ЛР)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
) Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5 - -

Курсовая работа
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Самостоятельная работа студентов (СРС), в 
т.ч. с использованием электронного обучения  
(всего)

89 89 - --

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

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен

Общая трудоемкость,час. 108 108

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
дисциплины

Л
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С
Р

С

П
од
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то

вк
а 

к
эк

за
м

ен
у

В
се

го

Семестр 4

1.Объект, предмет, цели и основные 
категории специальной психологии и 
педагогики

4 7 11

2.Причины и виды нарушений развития. 
Классификация дефектов

7
7

3.Формы обучения и воспитания детей с 
нарушениями развития

7
7

4.Обучение, воспитание и развитие детей 
с нарушениями интеллектуального 
развития (умственно отсталые и с 
задержкой психического развития)

2

7

9

5.Обучение, воспитание и развитие детей
с нарушениями речи

7
7

6.Обучение, воспитание и развитие детей
с сенсорными нарушениями

7
7

7.Обучение, воспитание и развитие детей 
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, с комплексными нарушениями

7
7

8.Особенности обучения, воспитания и 
развития детей с нарушениями 
эмоционально-волевой сферы и поведения

7
8

9.Психологическая помощь родителям, 
воспитывающим детей с нарушениями в 
развитии

2
7

9

10.ПМПК: организация работы, роль в 
профилактике и коррекции нарушений 
развития

2
7

9

11.Профилактика нарушений 
психофизического развития

9
9

12.Система помощи детям с нарушениями
развития в России

11 11

Всего за семестр; 4 6 0,5 89 8,5 108

Итого: 108
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4.3. Содержание дисциплины

Наименование темы
дисциплины

Содержание темы дисциплины

Объект, предмет, 
цели и основные 
категории 
специальной 
психологии и 
педагогики

Специальная психология, её объект и предмет.
Цели  специальной  психологии:  изучение  общих  и  специфических
закономерностей  психического  развития  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  жизнедеятельности;  психологическое
обоснование  путей  и  методов  коррекционного  воздействия  и
социальной  реабилитации  лиц  с  отклонениями  в  развитии;
разработка рекомендаций по профилактике отклонений в развитии.
Специальная  педагогика  как  наука  об  изучении,  специальном
образовании, воспитании и методах социальной адаптации детей и
подростков с нарушениями развития.
Цели  специальной  педагогики:  определение  категории  лиц,
нуждающихся в специальном образовании и воспитании;  создание
классификации лиц с нарушением развития для определения целей,
содержания  и  методов  коррекционного  образования,  оказания
психологической  и  медицинской  помощи  для  каждой  категории;
определение  общих  принципов  и  методов  коррекционного
образования и воспитаниях.
Основные  категории  специальной  психологии  и  специальной
педагогики:  дефект,  дизонтогенез,  аномалия  развития,  виды  и
структура  дефектов,  первичный  дефект  и  вторичные  нарушения,
коррекция,  ее  виды;  компенсация;  социальная  реабилитация;
социальная адаптация.
Дети с особыми образовательными нуждами, проблемами здоровья и
жизнедеятельности. Дети-инвалиды и дети с дефектами.
Отрасли специальной психологии и специальной педагогики.
Значение  работ  Л.С.  Выготского  для  специальной  психологии  и
коррекционной педагогики.
Единство  закономерностей  нормального  и  нарушенного
психического развития.

Причины и виды 
нарушений развития. 
Классификация 
дефектов

Норма и отклонение в физическом, психическом, интеллектуальном
и моторном развитии человека.
Понятия  «недоразвитие»,  «отклонение  в  развитии»,  «нарушение
развития».
Дефект, виды и классификация дефектов развития.
Дизонтогенез. Параметры дизонтогенеза.
Причины нарушений развития. Классификация причин: по времени
воздействия  на  организм  ребенка  (пренатальные,  натальные,
постнатальные);  по  характеру  (эндогенные,  экзогенные);  по
происхождению (органические, функциональные).
Наследственная  патология.  Генные  и  хромосомные  нарушения.
Социальная депривация.

Формы обучения и 
воспитания детей с 
нарушениями 
развития

Принципы  организации  системы  специальных  учреждений.  Типы
коррекционно-воспитательных  и  коррекционно-образовательных
учреждений для детей и взрослых с ОВЗ.  
Интеграционные  процессы  в  современном  образовательном
образовании. Основные принципы инклюзивного обучения. 

Обучение, 
воспитание и 

Понятие  «умственная  отсталость»  и  ее  формы  -  олигофрения,
деменция.  Степени  умственной  отсталости  по  Э.  Крепелину
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развитие детей с 
нарушениями 
интеллектуального 
развития 
(умственно  отсталые
и с 
задержкой 
психического 
развития)

(дебильность,  имбецильность,  идиотия)  и  по  МКБ  –  10.  (легкая,
умеренная,  тяжелая  и  глубокая).  Виды  олигофрении  по  М.С.
Певзнер,  характеристика  учащихся  с  неосложненной  формой
олигофрении. 
Особенности обучения. воспитания и развития умственно отсталых
детей. 
Понятие «задержка психического развития», ее классификации: М.С.
Певзнер и Т.А. Власовой, К.С. Лебединской. 

Обучение, 
воспитание и 
развитие детей с 
нарушениями речи

Значение  речи  для развития  мышления  и  формирования  личности
ребенка. Основные этапы речевого развития детей. Виды речи. 
Логопедия  как  отрасль  дефектологии,  ее  принципы  и  методы.
Понятие речевого нарушения. Клинико-педагогическая и психолого-
педагогическая классификация речевых нарушений, их причины 

Обучение, 
воспитание и 
развитие детей с 
сенсорными 
нарушениями

Дети  с  нарушениями  слуха.  Отрицательное  влияние  глубокого
стойкого нарушения слуха на психическое, физическое и личностное
развитие  ребенка.  Причины  врожденных  и  приобретенных
поражений  слуховой  функции.  Связь  слуха  и  речи  в  развитии
ребенка.
Глухие  и  слабослышащие,  позднооглохшие  и  рожденные глухими
дети. Основные принципы и методы их обучения.
Дети  с  нарушениями  зрения.  Роль  зрительного  анализатора  в
психическом  развитии  ребенка.  Причины  врожденных  и
приобретенных  аномалий  зрения.  Значение  фактора  времени
поражения зрительного анализатора.
Развитие  познавательной  деятельности,  эмоционально-волевой
сферы,  поведения  слепых  и  слабовидящих,  поздноослепших  и
слепорожденных детей. 

Обучение, 
воспитание и 
развитие детей с 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата, с 
комплексными 
нарушениями

Дети  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата.  Причины
врожденных  и  приобретенных  нарушений  опорно-двигательного
аппарата. Понятие «детский церебральный паралич». 
Основные  направления  коррекционно-воспитательной  работы  по
формированию  двигательных  функций,  звукопроизношения,
развития познавательной деятельности. 

Особенности 
обучения, 
воспитания и 
развития детей с 
нарушениями 
эмоционально-
волевой сферы и 
поведения 

Педагогические методы предупреждения, диагностики и коррекции
отклонений в поведении детей. 
Понятие  о  синдроме  раннего  детского аутизма  и  аутистических
чертах  личности  и  причины  аутизма.  Клинико-психолого-
педагогическая характеристика детей с аутизмом и возможности их
развития, образования и социализации. 

Психологическая
помощь  родителям,
воспитывающим
детей с нарушениями
в развитии

Система  выявления  и  коррекции  проблем,  возникающих  между
родителями  ребенка.  Психокоррекционные  упражнения  и  техники,
позволяющие  определить  переживания  родителей,  сформировать
адекватные формы поведения, переосмыслить супружеские роли и,
таким образом, укрепить внутрисемейные отношения. 

ПМПК: организация 
работы, роль в 
профилактике и 
коррекции 
нарушений развития

Система  консультативно-диагностической  помощи  детям  и
подросткам  с  нарушениями  развития.  Цели и  организация  работы
ПМПК.
Основные  документы,  регламентирующие  деятельность  ПМПК.
Состав, организация работы и документация ПМПК.
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Формы и методы изучения детей с нарушениями развития в детских
дошкольных учреждениях и школе.
Подготовка  и  оформление  документов  (психолого-педагогическая
характеристика, письменные работы, рисунки и т.п.)  учащихся для
ПМПК.

Профилактика 
нарушений 
психофизического 
развития

Нарушения  психофизического  развития,  девиантное  и
делинквентное  поведение  детей  и  подростков  как  социальная
проблема.
Забота об экологии как профилактика возникновения отклонений в
биологическом развитии.
Роль  социально-педагогических  факторов  в  возникновении
нарушений  психофизического  развития  и  поведения  детей  и
подростков, профилактика этих нарушений.
Медико-психолого-педагогическая пропаганда планирования семьи,
забота  о  здоровье  будущих  родителей  как  одно  из  направлений
профилактики нарушений развития. 

Система помощи 
детям с нарушениями
развития в России

Основные  международные  документы  и  отечественные
законодательные  акты,  определяющие  социальный  статус  детей  и
инвалидов.  Основные  права,  юридическое  обеспечение  их
соблюдения,  организация  помощи,  образования,  воспитания  и
трудоустройства инвалидов. 

4.4. Практические занятия

№ № Наименование раздела Примерная тематика Всего

п/п
семестр

а учебной дисциплины (модуля) практических занятий часов
1 7 Обучение, воспитание и Обучение, воспитание и

развитие детей  с нарушениями развитие детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, опорно-двигательного 2
с комплексными нарушениями аппарата, с   комплексными

нарушениями
2 7 Психологическая помощь Психологическая помощь

родителям, воспитывающим родителям, воспитывающим
2

детей с нарушениями в детей с нарушениями в
развитии развитии

3 7 ПМПК: организация работы, ПМПК: организация работы,
роль в профилактике и роль в профилактике и

2
коррекции нарушений развития коррекции нарушений

развития
ИТОГО: 6

4.5. Примерная тематика курсовых работ 
Курсовые работы учебным планом не предусмотрены

5. Образовательные технологии 
При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и

инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в  процессе
лекционных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)  занятий.  Инновационные

8



образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных  занятий  и  самостоятельной
работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 
Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования электронно-
библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов электронного обучения в
электронной информационно-образовательной среде для активизации учебного процесса и 
самостоятельной работы студентов.

6. Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины

Компетенци
я

Элементы 
компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения 
результата 

ОПК-3 З1–  знает  теоретические
основы  учебно-
воспитательного процесса;
З2 –  знает  теоретические
основы  психолого-
педагогического
сопровождения  как  вида
деятельности педагога;
П1 –  умеет  использовать
психологические  и
педагогические  методы
психолого-педагогического
сопровождения  учебно-
воспитательного процесса;
В1 – владеет  технологиями
объективного  анализа
результатов  психолого-
педагогического
сопровождения  учебно-
воспитательного процесса;
З3-  знает методические
основы
психопрофилактики,
психокоррекции  и
психодиагностики  -
направлений  деятельности
психологического
сопровождения  учебно-
воспитательного процесса;
З4 –  знает  методологию
психолого-педагогического
сопровождения  учебно-
воспитательного процесса;
П2 –  умеет  осуществлять
психопрофилактику,
психокоррекцию  и
психодиагностику  как
направления  деятельности
психологического
сопровождения  учебно-
воспитательного процесса;
В2 –  владеет  навыками
разработки  стратегий  и
программ  психолого-
педагогического
сопровождения  учебно-
воспитательного процесса; 

-  разбирается  в  теоретических  основах  учебно-
воспитательного  процесса,  в  традиционных  и
инновационных теориях обучения и воспитания;
- разбирается в теоретических основах 
формирования знаний, умений, компетенций;
- знает теории психического развития и понятия, а 
также  составляющие психического и 
психологического здоровья;
-  использует  психологические  и  педагогические
методы  психолого-педагогического
сопровождения учебно-воспитательного процесса
на практике;
-  осуществляет анализ  результатов  психолого-
педагогического  сопровождения  учебно-
воспитательного процесса;
-  может дать характеристику психопрофилактики,
психокоррекции  и  психодиагностики  как
направлений  деятельности  психологического
сопровождения учебно-воспитательного процесса;
-  может  описать  методологию  психолого-
педагогического  сопровождения  учебно-
воспитательного процесса;
-  осуществляет  психопрофилактику,
психокоррекцию  и  психодиагностику  как
направления  деятельности  психологического
сопровождения учебно-воспитательного процесса;
-  разрабатывает  стратегии  и  программы
психолого-педагогического  сопровождения
учебно-воспитательного процесса;
-  осуществляет  подбор  технологий  психолого-
педагогического  сопровождения  учебно-
воспитательного  процесса  в  зависимости  от
педагогической ситуации;
- адаптирует методики психолого-педагогического
сопровождения учебно-воспитательного процесса
в  зависимости  от  нужд  уникальной
педагогической ситуации. 
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П3-  умеет  осуществлять
подбор  технологий
психолого-педагогического
сопровождения  учебно-
воспитательного процесса в
зависимости  от
педагогической ситуации;
В3–  владеет  навыками
адаптации  методик
психолого-педагогического
сопровождения  учебно-
воспитательного процесса в
зависимости от уникальной
педагогической ситуации. 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература
1. Лемех Е. А. Основы специальной психологии / Е.А. Лемех. - Минск : РИПО, 2017. - 218 с. - ISBN
978-985-503-718-8. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/356773

2. Специальная психология. В 2т. Т.1: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. В.И.
Лубовского. М.: Юрайт, 2014. – 428 с. https://online.edu.ru/ru/
3. Специальная педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования /под ред. Н.М.
Назаровой. М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 384 с. https://online.edu.ru/ru/
7.2. Дополнительная литература
4. Специальная педагогика: в 3т.: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. –
Т.3: Педагогические системы специального образований / Под ред. Н.М. Назаровой М.:  Академия,
2008. – 400 с.  https://cyberleninka.ru
5. Альманах Института Коррекционной педагогики http://almanah.ikprao.ru/
6. Сравнительная  специальная  педагогика:  учебное  пособие  для  вузов  /  Н.М.  Назарова.  –  М.:
Академия, 2011. – 336 с.  https://cyberleninka.ru
7. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога в 2ч.:  практическое пособие.Ч.1/  Е.И.
Рогов. – М.: Юрайт,2012. – 412с. https://online.edu.ru/ru/
8. Специальная  семейная  педагогика.  Семейное  воспитание  детей  с  отклонениями  в  развитии:
учебное пособие / Под редакцией: Селиверстов В.И. Денисова О.А., Кобрина Л.М. М.: ВЛАДОС,
2009. – 360 с. https://online.edu.ru/ru/
9. Специальная дошкольная педагогика: учебное пособие / под ред. Е.А. Стребелево. М.: Академия,
2012. – 312 с. http://school–collection.edu.ru

7.3. Периодические издания
1. Вопросы психологии http://www.voppsy.ru/
2. Психологический журнал http://www.ipras.ru/
3. Психологическая наука и образование http://psyjournals.ru/
4. Вестник практической психологии образования - 2017 - №1,2,3,4.

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-
collection.edu.ru

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru
3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» https://online.edu.ru/ru/
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6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
http://fgosvo.ru

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.5 Программные средства
1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS powerpoint).
2. Visual Basic for Application for Excel.
3. Adobe Acrobat Reader.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная
компьютером с  доступом к  сети  Интернет  с  установленным на нем необходимым программным
обеспечением  и  браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для  демонстрации  презентаций  и
мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении 
используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой, 
имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее 
решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой
с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-
образовательную среду филиала. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата внесения
изменений

1. Утверждена  на  основании  Федерального
государственного образовательного стандарта
высшего  образования  по  направлению
подготовки  44.03.01  Педагогическое
образование 22.02.2018 № 121 г.

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2018   г.
№ 1

31.08.2018 г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения в связи с продлением контракта с
ЭБС  и  в  части  перечня  основной  и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его
изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением. 

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2019   г.
№ 2

31.08.2019 г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения в связи с продлением контракта с
ЭБС  и  в  части  перечня  основной  и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его
изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2020   г.
№ 1

31.08.2020 г.

4. Актуализирована в связи с изданием Приказа Протокол 09.04.2021 г.
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от 18 ноября 2020 года №1430/652 О внесении
изменений  в  Положение  о  практической
подготовке  обучающихся,  утвержденное
приказом  Министерства  науки  и  высшего
образования РФ и Министерства просвещения
РФ от 5 августа 2020 №885/390
Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения в связи с продлением контракта с
ЭБС  и  в  части  перечня  основной  и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его
изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением.

заседания
кафедры  от  «9»
апреля 2021   г. №
9
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