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1. .Цели и задачи освоения дисциплины
1.1 Целью освоения дисциплины «Основы специальной педагогики и 

психологии» является ознакомить студентов с основами теории специальной 
педагогики и специальной психологии, ее понятийным аппаратом, научными 
основаниями, методологией и методами исследования.

1.2 Учебные задачи дисциплины:
-сформировать  целостное  представление  о  специальной  педагогике  и

специальной  психологии  как  составной  части  педагогического  научного  знания,  ее
объекте и предмете, цели и задачах, научных основаниях, принципах;

-раскрыть социокультурную сущность специального образования, познакомить с
теорией  его  становления  и  развития,  показать  его  роль  в  социализации  ребенка  с
ограниченными возможностями;

- дать представление об особых (специальных) образовательных потребностях
человека  с  ограниченными  возможностями  жизнедеятельности  и  о  содержании
педагогической деятельности в сфере специального образования;

-познакомить  с  общими  теоретическими  основами  специального  обучения  и
воспитания  различных  категорий  лиц  с  особыми  образовательными  потребностями;
дать  представление  о  современной  системе  специальных  образовательных  услуг,
педагогических системах и формах организации специального образования;

-создать предпосылки для формирования гуманистически детерминированного 
профессионального мировоззрения у будущих педагогов.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения
дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Общая и экспериментальная психология (с 
практикумом)» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:

- способен  учитывать  общие,  специфические  закономерности  и  индивидуальные
особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и
деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);

- готовностью применять качественные и количественные методы в психологических и 
педагогических исследованиях (ОПК-12);

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-13);   

- готовность  к  планированию  образовательно-  коррекционной  работы  с  учетом
структуры  нарушения,  актуального  состояния  и  потенциальных  возможностей  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья (ПК-17).

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

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

Для  освоения  дисциплины  обучающиеся  используют  знания,  умения,
сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология»

Освоение  данной  дисциплины  является  основой  для  последующего  изучения
дисциплин «Психопатология», «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья»,  «Индивидуальная  коррекционно-
развивающая работа с детьми, имеющими речевые нарушения».

-
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4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы Всего часов
Семестр

5

Ко
нт

а
кт

ны
е

Всего: 64,5 64,5

ча
сы

семинары) (Пр)

16 16Лекции (Лек)
Практические занятия (в т.ч.

48 48

экзамен
0,5

0,5

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч.
с использованием электронного обучения 26 26
(СР)
Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5

Вид промежуточной аттестации Экзамен

Общая трудоемкость (по плану)
108 108

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование
№ № разделов (тем) данной дисциплины,

№ необходимых для изучения обеспечиваемых
обеспечиваемых

п/п Дисциплин
дисциплин

1 2 3
1. Психопатология + + +

Психолого-педагогическая

2
диагностика развития лиц с

ограниченными возможностями + +
здоровья

Индивидуальная коррекционно-



3 +развивающая работа с детьми, + +
имеющими речевые нарушения

4.3Содержание дисциплины

№ Наименовани Содержание разделов и тем дисциплины Форма
п/п е разделов и текущего

тем контроля
дисциплины

Раздел 1. Теоретико-методологические основы специальной педагогики
1 История История становления и развития национальных   систем Реферат

становления и специального образования.   Первый   период   эволюции: от Собеседование
развития агрессии и нетерпимости косознанию необходимости
специального призрения инвалидов. Второй период эволюции: от осознания
образования необходимости призрения инвалидов к осознанию

возможности  обучения  глухих  и  слепых  детей; от приютов
через опыт  индивидуального обучения к первым
специальным учебным заведениям. Третий  период эволюции:
от   осознания   возможности   обучения   детей   с   сенсорными
нарушениями   к   признанию   права   аномальных   детей   на
образование.  Становление  системы  специального  образования.
Четвертый   период   эволюции:   от   осознания   необходимости
специального  образования  для  отдельных  категорий  детей  с
отклонениями    в   развитии    к   пониманию    необходимости
специального образования для всех нуждающихся в нем.
Развитие и дифференциация системы специального образования.
Пятый период эволюции: от равных прав к равным возможностям;
от «институциализации» к интеграции.

6
2 Специальная Педагогика  Марии  Монтессори.  Основополагающие  принципы

педагогика и педагогической системы М. Монтессори. Специальная
гуманистически педагогика  и  педагогика  Монтессори.  Педагогика  Рудольфа
е Штайнера.  Теоретико-философские  положения  педагогики  Р.
образовательны Штайнера.   Вальдорфская   школа   и   специальное   обучение.
е системы Исследования  отечественного  ученого  педагога,  дефектолога  и

общественного деятеля В.П. Кащенко. Педагогика В.П.Кащенко и
возможности «санаторного» обучения.

Раздел 2. Психическое развитие и деятельность. Аномальное развитие
3 Понятие аномального развития (ди-зонтогенеза). Реферат

«Аномальный» Исторический обзор   подходов к   «аномальности»   ребенка. Компетентнос
ребе-нок и Современные представления  о нормальном и отклоняющемся тно-
особенности развитии. Факторы, способствующие возникновению ориентирован
его развития аномальности в развитии. Ребенок с особыми образовательными ные задания

потребностями.  Расширение  образовательного  пространства  для
детей с особыми образовательными потребностями.

4 Типы Виды отклоняющегося развития (дизонтогении).
нарушения Рассмотрение категорий: недоразвитие, задержанное,



психического поврежденное, искаженное, дисгармоничное в их
развития: дифференцированном  и  интегрированном  понимании.  Общие
недоразвитие, закономерности отклоняющегося развития. Особенности
задержанное, аномального   развития,   отрасли   специ-альной   психологии:
поврежденное, олигофренопсихология,тифлопсихология,сурдопсихология,
искаженное, логопсихология,  психология  детей  с  за-держкой  психического
дисгармоничн развития,нару-шениямиопорно-двигательногоаппара-та,
ое психология детей дошкольного возраста с аномалиями развития.

5 Специальное Основы дидактики специальной педагогики.
образование лиц Особые  образовательные потребности и содержание
с особыми специального образования. Принципы специального
образовательны образования. Технология и методы специального
ми образования (методы обучения). Формы организации
потребностями специального обучения. Технологии и методы специального

образования (методы воспитания). Содержание, принципы,
формы и методы воспитания аномальных детей. Коррек-ция и
компенсация. Профессиональная деятельность и личность
педагога системы специального образования.

Современная система спецальных образовательных услуг.
Медико-социально-педагогический патронаж, профилактика и
ранняя  комплексная  помощь. Дошкольная и школьная системы
специального образования. Профессиональная ориентация, система
профессионального образования, профессиональная  адаптация
лиц с ограниченной трудоспособностью.

6 Педагогические Образование лиц с нарушениями умственного развития.
системы Педагогическая помощь детям с нарушениями речи.
специального Педагогические системы образования лиц с нарушениями слуха.
образования Специальное образование лиц с нарушениями зрения.

Специальное образование при аутизме и аутистических
чертах личности. Специальное образование лиц с нарушениями
ОДА.Развитиеиобразованиедетейсо сложными
нарушениями развития.

7 Социальная Организация социальной реабилитации и адаптации. Принципы
реабилитация и построения адаптационных систем. Центры сопровождения
адаптация нуждающихся по различным группам проблем.

Профессиональная ориентация, обучение и социальная адаптация
лиц имеющих нарушения в умственном развитии, с
нарушениями речи, с нарушениями слуха, с нарушениями
зрения, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со
сложными нарушениями в развитии.

Раздел 3. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями развития. Система
специального образования

7
8 Перспективы Профилактика, ранее   выявление   и ранняя комплексная Реферат

развития помощьдетямсотклонениямивразвитии:общее
специальной приоритетное  направление  развития. Причины  появления  новых
педагогики и приоритетов   в системе    специального образования. Задачи
специального и   предпосылки   создания   системы   ранней   помощи.   Опыт
образования организации   ранней   помощи   за   рубежом   и   в России.

Создание государственной системы ранней помощи  -
перспектива в развитии специального образования.

9 Профилактика, Общее и специальное образование: интеграция и
ранее выявление дифференциация.  Современное  понятие  интеграции.  Человек  с
и ранняя ограниченными возможностями жизнедеятельности в обществе:
комплексная модели в общественном сознании.
помощь детям с
отклонениями в
приоритетное
направление
развития.

10 Общее и Экскурс в историю интеграции. Россия на пути к интеграции.
специальное
образование:



интеграция и
дифференциация
.

11 Модели Модели интегрированного обучения. Интеграция и
интегрирова дифференциация.   Совместное   обучение   в   обычном   классе
нного массовой   школы.   Специальные   классы   в   образовательных
обучения. учреждениях общего назначения.

4.4 Семинары / лабораторные / практические занятия

Семинары не предусмотрены программой курса

Практические занятия

№
 се

ме
-с

тр
а

Наименование раз-
Всего

№ дела учебной дисци- Тематика практических занятий
часов

плины (модуля)

1 2 3 4 5
1 3 Раздел 1. Теоретико- нет

методологические основы
специальной педагогики

2 3 Раздел 2. Психическое Виды  отклоняющегося развития (дизонтогении). 8
развитие и деятельность. Общие   закономерности   отклоняющегося   развития.
Аномальное развитие Особенности аномального развития, отрасли

специальнойпсихологии:олигофренопсихология,
тифлопсихология,   сурдопсихология,   логопсихология,

психология детейсзадержкой психического
развития,   нарушениями   ОДА,   психология   детей

дошкольного возраста с аномалиями развития.

3 3 Раздел 3. Технологии Образование  лиц  с  нарушениями  умственного 8
обучения и воспитания развития.
детей с нарушениями Психология  детей  с  ЗПР.  Организация  и  содержание
развития. Система коррекционно-развивающего  обучения  детей  с  ЗПР.
специального образования Педагогическая помощь детям с нарушениями речи.

Педагогические системы образования лиц с
нарушениями слуха и зрения. Специальное образование
при РДА и аутистических чертах личности.
Специальное образование лиц с нарушениями ОДА.
Развитие и образование детей со сложными нарушениями
развития.

ИТОГО: 16

9
4.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Наименование
раздела (темы)

Формы СРС
Форма оценочного

Всего часов
учебной средства

дисциплины
Раздел 1 Реферирование Реферат

12
литературных источников

Раздел 2 Тематические обзоры Реферат 20

Раздел 3 Работа с литературными Конспект
источниками и интернет Доклад 16



ресурсами

Итого 48

4.4 Примерная тематика курсовых работ - не предусмотрена программой курса

4.5 Примерная тематика рефератов

1. Социально-педагогические условия жизни умственно отсталых детей на современном 
этапе развития общества
2. Дети с задержкой психического развития в школьном возрасте
3. Общение как условие социальной адаптации подростков с ЗПР
4. Развитие логического мышления детей с недостатками слуха
5. Особенности самооценки и уровня притязаний у глухих и слабослышащих 
школьников
6. Формирование социально-адаптивного поведения у младших школьников с 
нарушением зрения
7. Игрушка и её роль в воспитании слепого дошкольника
8 Особенности эмоционально-волевой сферы у детей ДЦП
9 Воспитание и обучение слепоглухих как особой категории аномальных детей
10. Воспитание в семье ребёнка раннего возраста со сложными сенсорными и 
множественными нарушениями
11. Развитие психолого-педагогических методов исследования детейсотклонениями в
развитии
12. Екатерина Маляревская и её вклад в развитие отечественной дефектологии
13. Eкатерина Kонстантиновна Грачева и её вклад в развитие отечественной дефектологии
14. Иван Алексеевич Сикорский и его вклад в развитие отечественной дефектологии
15. Фёдор Aндреевич Pay и его вклад в развитие отечественной дефектологии
16. Григорий Яковлевич Трошин и его вклад в развитие отечественной дефектологии
17. Павел Петрович Блонский и его вклад в развитие отечественной дефектологии
18. Лев Семенович Выготский и его вклад в развитие отечественной дефектологии
19. Tатьяна Aлександровна Власова и её вклад в развитие отечественной дефектологии
20. Дмитрий Иванович Азбукин и его вклад в развитие отечественной дефектологии
21. Bладимир Mихайлович Бехтерев и его вклад в развитие отечественной дефектологии
22. Владимир Петрович Сербский и его вклад в развитие отечественной дефектологии
23. Состояние и перспективы развития психологической диагностики детей с 
психическими и физическими недостатками.
24. Общие и специфические закономерности психического развития детей с 
психическими и физическими недостатками.
25. Современные технологии изучения детей с нарушениями анализаторных систем.
26. Психокоррекционные приемы в работе педагога системы специального образования
27. Формирование познавательного интереса у детей с задержкой психического развития
28. Влияние семейных взаимоотношений на эмоциональное развитие ребенка с 
недостатками развития

4.6 Домашние задания, типовые расчеты и т.п.- не предусмотрены

5 Образовательные технологии

Наименование
Виды Активные и

раздела (темы) Формируемые
учебной интерактивные методы

учебной навыки
работы обучения

дисциплины



Раздел 2. Работа в малых группах
навыки

Психическое (тема «Типы нарушения
межличностной

развитие и психического развития:
коммуникации,

деятельность. Практическое недоразвитие,
навыки командной

Аномальное занятие задержанное, работы,
развитие. поврежденное,

навыки лидерских
искаженное, качеств
дисгармоничное», 2 часа)

Раздел 3.
Технологии Работа в малых группах навыки
обучения и (тема «Профилактика, межличностной
воспитания детей

Практическое
ранее выявление  и коммуникации,

с нарушениями ранняя комплексная навыки командной
занятие

развития. помощь детям с работы,
Система отклонениями в развитии», навыки принятия
специального 2 часа) решений
образования.

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

Семес Виды
контро-

№ тр ля и

п/п - аттеста-
ции
(ВК,
ТАт,

Наименование раздела
(темы) учебной

дисциплины

Оценочные средства

Форма
Количество
вопросов в 
задании

Количест
во
независи
мых 
варианто
в



3 ТАт Теоретико- Реферат
1 методологические Собеседование

основы специальной
педагогики

3 ТАт Психическое развитие и Реферат
2 деятельность. Компетентност

Аномальное развитие но-
ориентированн

ые задания
3 ТАт Технологии обученияи Реферат

3
воспитания детей с
нарушениями развития.
Системаспециального
образования

4 3 ПрАт 1-3 Экзамен 40

Примеры оценочных средств:

для входного Не предусмотрен
контроля (ВК)
для текущей Контрольная работа
аттестации Вариант 1.
(ТАт) 1. Психолого-педагогическая характеристика детей с ограниченными

возможностями здоровья (с нарушением речи).
2. Образовательные технологии в специальном образовании (школа 5 ви-
да).
Вариант 2.
1. Психолого-педагогическая характеристика детей с ограниченными
возможностями здоровья (с нарушением интеллекта)
2. Образовательные технологии в специальном образовании (школа 8 ви-
да).

для промежу- Вопросы к зачету - см. ниже
точной атте-
стации (ПрАт)

6.2 Примерный перечень вопросов к зачету (не предусмотрен)

6.3. Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Cпециальная педагогика и психология как наука об изучении, обучении и
воспитании лиц с ограниченными возможностями здоровья (развития).

2. Основные задачи специальной педагогики и специальной психологии.
3. Понятие о детях с отклонениями в развитии. Основные категории детей с

ограниченными возможностями здоровья (развития).
4. Факторы, способствующие возникновению аномальности в развитии.
5. Особенности организации обучения и воспитания детей с отклонениями в

развитии.
6. Связь специальной педагогики и психологии с другими научными 

дисциплинами.
7. Семья как развивающая среда для ребенка с ограниченными возможностями.
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8. Особенности психического развития детей с нарушениями интеллекта, 
проблемы их обучения и воспитания как предмет олигофренопедагогики.

9. Психолого-педагогическая характеристика детей с олигофренией.
10. Степени интеллектуального недоразвития: глубокие нарушения, средняя 

степень нарушений, лёгкая форма отсталости.
11. Деменция как нарушение интеллекта, обусловленное психоневрологическими

заболеваниями.
12. Система воспитания, обучения и реабилитации детей с нарушениями 

интеллекта
13. Представления о задержках психического развития и их классификация.
14. Особенности психики детей с ЗПР (мышление, речевая деятельность, 

память, специфика внимания, восприятия, пространственных представлений).
15. Система комплексной помощи детям с ЗПР в Российской Федерации.
16. Причины нарушения слуха у детей.
17. Педагогическая классификация лиц с недостатками слуха.
18. Основные особенности психического развития детей с нарушением слуха.
19. Причины нарушения зрения у детей.
20. Педагогическая классификация лиц с нарушениями зрения.
21. Основные особенности психического развития детей с нарушением зрения
22. Профориентация, профессиональное образование, трудовая деятельность и

социальная адаптация лиц с отклонениями в развитии.
23. Понятие речевого нарушения. Клинико-педагогическая классификация 

речевых нарушений: а) нарушения устной речи; б) нарушения письменной речи.
24. Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений: а) нарушение

средств общения; б) общее недоразвитие речи.
25. Психолого-педагогическая характеристика детей с речевыми нарушениями.
26. Система логопедической помощи. Основные задачи обучения и 

воспитания детей с нарушениями речи.
27. Сходства и различия между ЗПР и олигофренией.
28. Виды специальных (коррекционных) образовательных учреждений и их

краткая характеристика.
29. Психолого-педагогическая характеристика детей с эпилепсией.
30. Проблемы развития детей с тяжелыми комплексными нарушениями
31. Психолого-педагогическая характеристика детей с РДА
32. Психолого-педагогическая характеристика детей с расстройствами 

аустического спектра
33. Психолого-педагогическое развитие детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата
34. Классификация нарушений опорно-двигательного аппарата у детей
35. Коррекционно-педагогическая помощь детям с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.
36. Основные принципы работы с детьми, страдающими ДЦП.
37. Особенность устного опроса заикающегося ученика в классе.
38. Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании.
39. Основные   категории   детей   с   ограниченными   возможностями   здоровья

(развития).
40. Психолого-педагогическая характеристика детей с СДВГ.
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6.4 Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины

Уровень Элементы компетенций Содержание элемента Уровень
освоения компетенции освоения
дисциплин компете

ы нции
1 3 4 5

З1 – специфику образовательного - знает и понимает технологии Знание и
процесса, социализации и социализации лиц с ОВЗ, понимание
профессионального - знает и понимает технологии
самоопределения лиц профессионального самоопределения
ограниченными возможностями лиц с ОВЗ,

Пороговый здоровья; - понимает сущность психолого-
уровень З2 – методы и технологии педагогического сопровождения, как

психолого-педагогического метода, процесса, службы,
сопровождения образовательного - знает технологию разработки
процесса, социализации и программ психолого-педагогического
профессионального сопровождения
самоопределения обучающихся, в
том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
З2 - планирование и организацию - демонстрирует умения в области
коррекционно-педагогической подбора речевого и наглядного
деятельности с детьми раннего, материала для обследования детей
дошкольного и школьного дошкольного возраста;
возраста; - демонстрирует умения в области
З3 – содержание и специфику подбора речевого и наглядного
планирования индивидуальных и материала для обследования детей
фронтальных занятий с детьми с школьного возраста;
ОВЗ;
П1 –подбирать речевой и
наглядный материал для
обследования ребёнка
дошкольного и школьного
возраста

Повышенный П1 - анализировать условия ОУ - умеет анализировать условия ОУ Понимание
уровень при разработке программ при разработке программ и анализ

психолого-педагогического социализации и профессионального
сопровождения образовательного самоопределения лиц с
процесса, социализации и ограниченными возможностями
профессионального здоровья
самоопределения обучающихся, в
том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья
П2 – отбирать и использовать - владеет критериями построения
коррекционные технологии в эффективной коррекционно-
зависимости от возраста и педагогической деятельности;
патологии в различных типах - демонстрирует умения в области
специальных коррекционных подбора коррекционных технологий в
учреждений; зависимости от возраста и патологии в
В1 – аналитическими, различных типах специальных
проектировочными, коррекционных учреждений;
коммуникативными, - демонстрирует умения в области
прогностическими умениями для использования технологий в
осуществления коррекционно- зависимости от возраста и патологии в
педагогической деятельности в различных типах специальных
действующих условиях коррекционных учреждений;
специального и инклюзивного - обладает аналитическими,
образования для детей с ОВЗ. проектировочными,

коммуникативными,
прогностическими умениями для

14
осуществления коррекционно-
педагогической деятельности.



Продвинутый В1 - навыками разработки и - умеет вырабатывать единый подход Применен
уровень реализации программ психолого- к процессу воспитания и обучения ие

педагогического сопровождения ребенка;
образовательного процесса, -  умеет развивать имеющиеся
социализации и задатки, стимулировать социально
профессионального значимые интересы, потребности;
самоопределения обучающихся, в - помогает учащимися в осознании
том числе лиц с ограниченными своих возможностей и личностных
возможностями здоровья особенностей, способствует

адекватному соотнесению их с
жизненными планами.

В2 – комплексом мер - демонстрирует умения в области
коррекционно-развивающего планирования, организации и
характера с использованием проведения собственной
современных коррекционных коррекционно-педагогической
технологий и на основе знаний о деятельности;
причинах, течении и прогнозе - демонстрирует умения в области
аномального развития детей с ОВЗ. моделирования индивидуальных и

фронтальных коррекционных занятий
с детьми, имеющими нарушения в
развитии;
- умеет осуществлять комплекс мер
коррекционно-развивающего
характера с использованием
современных коррекционных
технологий и на основе знаний о
причинах, течении и прогнозе
аномального развития детей с ОВЗ.

6.5 Рекомендации по процедуре оценивания результатов освоения дисциплины

Формирование  элементов  компетенций,  заявленных  в  п.3  рабочей  программы,
происходит  поэтапно  в  ходе  освоения  дисциплины  при  изучении  теоретического
материала,  выполнении  лабораторных  и  иных  видов  заданий,  и  характеризуется
достижением определенного уровня знаний, умений и навыков опыта деятельности. Виды
деятельности студентов на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной подготовки
по  каждому  разделу  дисциплины  отражены  в  технологической  карте  дисциплины,
представленной в  фонде оценочных средств.  Текущий контроль  формирования  знаний,
умений,  навыков  и  опыта  деятельности  осуществляется  на  занятиях  при  помощи
разнообразных  оценочных  средств,  перечень  которых  представлен  в  паспорте  фонда
оценочных  средств  по  дисциплине.  Фонд  оценочных  средств  по  дисциплине,
предназначенный  для  проведения  текущей  и  рубежной  аттестации  студентов,
включающий описание показателей и критериев оценивания элементов компетенций по
каждому оценочному средству, входит в состав УМК.

Промежуточной  формой аттестации  студентов  по дисциплине  является  экзамен.
Показатели  критерия  оценивания  компетенций,  в  целом,  характеризующие  уровень
освоения студентом дисциплины, представлены в п. 6.4. рабочей программы.
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
7.1. Основная литература

1 Экспериментальный метод в структуре психологического знания
/ под ред. В.А. Барабанщикова. - М. : Институт психологии РАН, 2012. - 
832 с. - (Интеграция академической и университетской психологии). - 
ISBN 978-5-9270-0248-1 ; То же [Электронный ресурс].
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221209 (30.08.1016).

2 Леонова, Е.В. Методы психолого-педагогической оценки Е.В. Леонова. 
- М. : МИФИ, 2012. - 424 с. - ISBN 978-5-7262-
1720-8 ; То же [Электронный ресурс].
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231689 (30.08.1016).

7.2. Дополнительная литература
1. Юревич,  А.В.  Социальная психология научной деятельности /

А.В. Юревич. - М. : Институт психологии РАН, 2013. - 448 с. - (Методология, теория и история психологии). -
ISBN 978-5-9270- 0253-5 Тоже[Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221214 (30.08.1016)

2. Взаимоотношения исследовательской и практической психологии
/ Институт психологии, Российская академия наук ; под ред. А.Л. Журавлева, А.В. Юревич. - М. : Институт 
психологии РАН, 2015.

- 574 с. : табл., схем. - (Методология, теория и история психологии). - ISBN 978-5-9270-0307-5 ; То же [Электронный   
ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430634 (30.08.1016).

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 вуза.
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