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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология лиц с нарушениями речи» 

является формирование у студентов необходимых знаний, представлений об 

особенностях и закономерностях психического развития лиц с нарушениями 

речи, о специфике организации и содержания психокоррекционной работы с 

данной категорией людей. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Сформировать знание психологических закономерностей и факторов 

формирования личности человека с нарушениями речи. 

2. Сформировать общие представления о психолого-педагогических 

технологиях, используемых в коррекционно-развивающей работе с 

лицами, имеющими нарушения речи. 

3. Сформировать у студентов представления о сущности и специфике 

психокоррекционной работы с лицами, имеющими нарушения 

речевого развития. 

4. Познакомить с основными принципами организации и содержанием 

целостного психолого-педагогического процесса и особенностями его 

реализации в отношении лиц с нарушениями речи. 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология лиц с 

нарушениями речи» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

ПК-2: «готовность к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического и 

технического обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической 

деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты» 

ПК-5 «способность к проведению психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу 

результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования 

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития» 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология лиц с нарушениями речи» 

относится к дисциплинам базовой части ОПОП. 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 

часов, включая промежуточную аттестацию. 



Вид учебной работы Всего 

часов 
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Экзамен 

Зачет 

Курсовая работа 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 

(СР) 

 
89 

 
89 

  

 

Вид промежуточной аттестации 

 

к/э 
Экзамен 

 

8,5 

  

Общая трудоемкость 
 

(по плану) 
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108 

  

 

4.2 Тематический план дисциплины 
 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Семестр 5 

Раздел 1. Общие вопросы психологии лиц 

с нарушениями речи 

      

Тема 1. Психология лиц с нарушениями речи 

как отрасль специальной психологии 

2    5 7 

Тема 2. История становления логопсихологии 

как науки 

    6 6 

Раздел 2. Особенности развития 

когнитивной сферы при нарушениях речи 

      



Тема 3. Особенности восприятия и 
представлений при нарушениях речи 

 2   5 7 

Тема 4. Особенности мнестической 
деятельности при нарушениях речи 

    6 6 

Тема 5. Особенности мыслительной 
деятельности при речевых нарушениях 

    5 5 

Тема 6. Особенности внимания и 
воображения при нарушениях речи 

    5 5 

Раздел 3. Особенности эмоционально- 

волевой и личностной сфер при 
нарушениях речи 

      

Тема 7.Особенности личности при речевой 
патологии 

2 
   9 11 

Тема 8. Особенности эмоционально-волевой 
сферы лиц с речевыми расстройствами 

    9 9 

Раздел 4. Психологическая 

характеристика отдельных видов 
деятельности детей с нарушениями речи 

      

Тема 9. Коммуникативная деятельность 
детей с нарушениями речи 

 
2 

  
9 11 

Тема 10. Психологические особенности 

игровой деятельности детей с нарушениями 
речи 

     

9 

 

9 

Тема 11. Особенности учебной деятельности 
детей с нарушениями речи 

    
9 9 

Раздел 5. Вопросы психологической 

диагностики, коррекционно-развивающей 

работы и профилактики вторичных 

отклонений при нарушениях речи 

      

Тема 12. Организация и содержание 

психолого-педагогической диагностики детей 

с нарушениями речи на разных возрастных 
этапах 

  
2 

   
9 

 
11 

Тема 13. Организация и содержание 
психокоррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения речи 

     

9 
 

9 

Тема 14. Психолого-педагогические методы 

профилактики вторичных и третичных 
отклонений при нарушениях речи 

     

9 
 

9 

Экзамен:    0,5+8,5  9 

Итого: 4 6  9 89 108 
 

4.3 Содержание дисциплины 
Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

1 2 

Тема 1. Психология лиц с 

нарушениями речи как 

отрасль специальной 

психологии 

Предмет психологии лиц с речевой патологией 

(логопсихологии). Цели, задачи и значение данной отрасли 

специальной психологии. Теоретические и 

методологические       основы.       Внутрисистемные       и 
межсистемные связи логопсихологии, ее взаимодействие 



 со смежными науками: логопедией, психоневрологией, 

лингвистическими науками, и с различными отраслями 

психологии: нейро- и патопсихологией, общей, 

возрастной, дифференциальной психологией и др. 

Роль речи в процессе сенсорного развития ребенка. 

Взаимосвязь недоразвития речи и сенсорного развития. 

Концепция развития речи и мышления в работах Л.С. 

Выготского. 

Эндогенные и экзогенные причины речевых нарушений. 

Биологические и социальные причины возникновения 

нарушений речи. Пренатальные, перинатальные, 

натальные и постнатальные факторы, вызывающие 

нарушения речи. 

Тема 2. История становления 

логопсихологии как науки 

Соотношение речевого и мыслительного развития при 

речевых нарушениях. Различные подходы к изучению 

детей с нарушениями речи (М.В. Богданов-Березовский, 

А.Куссмауль, Р.Е. Левина, П. Мари, Е. М. Мастюкова и 

др.) 

Подход Р.Е. Левиной в изучении детей с нарушениями 

речи. Дифференцированный подход Е.М. Мастюковой. 

Тема 3. Особенности 

восприятия и представлений 

при нарушениях речи 

Значение ощущений и восприятия в познании ребенком 

окружающего мира. Сравнительная характеристика 

развития различных видов восприятия (слухового, 

зрительного, тактильного) в норме и при различных 

речевых нарушениях. Методики исследования различных 

видов восприятия. 

Тема 4. Особенности 

мнестической деятельности 

при нарушениях речи 

Память. Виды памяти. Память в детском возрасте. 

Соотношение разных видов памяти в процессе развития 

ребенка. Характеристика мнестической деятельности при 

нарушениях звукопроизношения (дислалии, ринолалии, 

дизартрии). Характеристика мнестической деятельности 

при системных нарушениях речи (алалии, афазии). 

Характеристика мнестической деятельности при 

нарушениях письменной речи (дисграфии, дислалии). 
Методики исследования памяти. 

Тема 5. Особенности 

мыслительной деятельности 

при речевых нарушениях 

Мышление. Виды мышления. Операции и процессы 

мышления. Характеристика мыслительной деятельности 

при нарушениях звукопроизношения (дислалии, 

ринолалии, дизартрии). Характеристика мыслительной 

деятельности при системных нарушениях речи (алалии, 

афазии). Характеристика мыслительной деятельности при 

нарушениях письменной речи (дисграфии, дислалии). 

Методики исследования мыслительных операций и 
различных видов мышления. 

Тема 6. Особенности 

внимания и воображения 

при нарушениях речи 

Внимание. Свойства внимания. Виды внимания. 

Характеристика внимания при нарушениях 

звукопроизношения (дислалии, ринолалии, дизартрии). 

Характеристика внимания при системных нарушениях 

речи (алалии, афазии). Характеристика внимания при 

нарушениях письменной речи (дисграфия, дислалия). 

Методики   исследования   различных   свойств   и   видов 
внимания.    Общая    характеристика    воображения    как 



 специфической  формы познания. Виды  воображения. 

Особенности процессов  воображения у детей с 

различными речевыми нарушениями. Изучение творческих 

способностей и воображения у детей. 

Тема 7.Особенности 

личности при речевой 

патологии 

Общие понятия о личности (характер, способности, 

темперамент, деятельность, поведение). Структурно- 

динамический и функциональный подход к изучения 

личности при речевых расстройствах. Особенности 

самооценки и уровня притязаний в зависимости от 
возраста и речевого нарушения. 

Тема 8. Особенности 

эмоционально-волевой 

сферы лиц с речевыми 

расстройствами 

Общее понятие об эмоционально-волевой сферы и 

межличностных отношений при нарушениях 

звукопроизношения и системных нарушениях речи: 

преобладающей тип настроения, активность, 

целеустремленность, самооценка, критичность, реакция на 

затруднения и неудачи, отношение к своему речевому 

дефекту; контактность.о воле, эмоциях и их 
характеристика. 

Тема 9. Коммуникативная 

деятельность детей с 

нарушениями речи 

Особенности общения со взрослыми и детьми, место в 

детском коллективе. Особенности межличностных 

отношений в группе детей: наличие дружеских пар, 

группировок по интересам; наличие в коллективе 

«лидеров», «принятых», «непринятых», «изолированных»; 

характер отношений в группе мальчиков и девочек. 

Тема 10. Психологические 

особенности игровой 

деятельности детей с 

нарушениями речи 

Характеристика игровой деятельности детей с речевыми 

нарушениями. Предметно-процессуальные игры детей с 

тяжелыми речевыми нарушениями. Влияние сюжетно- 

ролевой игры на психическое развитие ребенка с речевой 

патологией. Условия, необходимые для развития сюжетно- 
ролевой игры у детей с нарушениями речи. 

Тема 11. Особенности 

учебной деятельности детей 

с нарушениями речи 

Структура учебной деятельности. Учебные задачи, 

учебные действия, учебные операции. Контроль и оценка. 

Особенности формирования отдельных структурных 

компонентов учебной деятельности у детей с нарушениями 

речи. Проблемы пониженной обучаемости детей с 
речевыми нарушениями. 

 

 

 

 

Тема 12. Организация и 

содержание психолого- 

педагогической диагностики 

детей с нарушениями речи 

на разных возрастных этапах 

Задачи, принципы, методы и приемы психолого- 

педагогического обследования детей с нарушениями речи. 

Индивидуальные и групповые психолого-педагогические 

характеристики. Подбор методического материала, 

последовательность и особенности проведения психолого- 

педагогического обследования детей. Анализ результатов 

обследования. Критерии дифференциальной диагностики 

органических речевых нарушений от задержанного 

речевого развития. Разграничения первичных речевых и 

интеллектуальных нарушений. Дополнительные методы 

диагностики, уточняющие диагноз. Сравнение 

диагностических     показателей для разграничения 

нарушения слуховой функции и сенсорной алалии. 

Дифференциальная диагностика РДА (раннего детского 
аутизма) и алалии. 



Тема 13. Организация и 

содержание 

психокоррекционной работы 

с детьми, имеющими 

нарушения речи 

Основные принципы построения программы: комплексный 

подход; раннее начало; учет возрастных и индивидуальных 

особенностей; системность, организованность, 

целенаправленность коррекционной работы и т.д. 

Психокоррекционная работа с такими детьми должна 

включать комплекс мероприятий, направленных на 

устранение неблагоприятного воздействия социальных 

факторов, на улучшение общего психического состояния 

ребенка, на формирование у него  интереса к  речевому 

общению и необходимых навыков поведения, на 

организацию правильного речевого воспитания. 

Тема 14. Психолого- 

педагогические методы 

профилактики вторичных и 

третичных отклонений при 

нарушениях речи 

Работа по профилактике нарушений в эмоционально- 

волевой сфере и личностном развитии. Профилактика 

вторичных отклонений в интеллектуальном развитии при 

первичной речевой патологии. Работа с родителями. 

Обучение родителей эффективным навыкам 

коммуникации и способам выражения своих чувств к 

ребенку. Работа, направленная на преодоление 

неправильных стилей воспитания. Организационные 

формы сотрудничества с семьей. Повышение 

компетентности педагогов, взаимодействующих с детьми с 

нарушениями речи. Ответственность педагога при 
организации работы с детьми и родителями. 

 

 

4.4. Практические занятия 
Наименование темы 

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Общие вопросы психологии лиц с 

нарушениями речи 
Тема 1. Психология лиц с нарушениями 

речи как отрасль специальной 

психологии 

 

Особенности развития когнитивной 

сферы при нарушениях речи 

Тема 3. Особенности восприятия и 

представлений при нарушениях речи 

2 

Особенности развития когнитивной 

сферы при нарушениях речи 

Тема   4. Особенности мнестической 

деятельности при нарушениях речи 

 

Особенности развития когнитивной 

сферы при нарушениях речи 

Тема 5. Особенности мыслительной 

деятельности при речевых нарушениях 

 

Особенности развития когнитивной 

сферы при нарушениях речи 

Тема 6. Особенности внимания и 

воображения при нарушениях речи 

 

Особенности эмоционально-волевой и 

личностной сфер при нарушениях 

речи 

Тема 7.Особенности личности при 

речевой патологии 

 

Особенности эмоционально-волевой и 

личностной сфер при нарушениях 

речи 

Тема 8. Особенности эмоционально- 

волевой сферы лиц с речевыми 

расстройствами 

 

Психологическая характеристика 

отдельных видов деятельности детей с 

нарушениями речи 

Тема 9. Коммуникативная 

деятельность детей с нарушениями 

речи 

 

2 

Психологическая характеристика 

отдельных видов деятельности детей с 

Тема 10. Психологические 

особенности игровой деятельности 

 



нарушениями речи детей с нарушениями речи  

Психологическая характеристика 

отдельных видов деятельности детей с 
нарушениями речи 

Тема 11. Особенности учебной 

деятельности детей с нарушениями 
речи 

 

Вопросы психологической 

диагностики, коррекционно- 

развивающей работы и профилактики 

вторичных отклонений при 
нарушениях речи 

Тема 12. Организация и содержание 

психолого-педагогической 

диагностики детей с нарушениями 

речи на разных возрастных этапах 

 
 

2 

Вопросы психологической 

диагностики, коррекционно- 

развивающей работы и профилактики 

вторичных отклонений при 
нарушениях речи 

Тема 13. Организация и содержание 

психокоррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения речи 

 

Вопросы психологической 

диагностики, коррекционно- 

развивающей работы и профилактики 

вторичных отклонений при 
нарушениях речи 

Тема 14. Психолого-педагогические 

методы профилактики вторичных и 

третичных отклонений при 

нарушениях речи 

 

Итого: 6 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

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 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 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Компетенция 
Элементы 

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ПК-2 З1 - особенности 

психоречевого и 

сенсомоторного развития 
лиц с ОВЗ; 

понимает связи между психической, речевой 

и сенсо- моторной сферами для полноценного 

развития и социализации детей с ОВЗ; 
- имеет представление о видах и содержании 



 З2 – виды и содержание 

коррекционно- 

компенсаторной работы в 

сферах образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты; 

З3 - перечень 

необходимого 

методического  и 

технического 

обеспечения 

коррекционно- 

развивающего процесса в 

организациях 

образования, 

здравоохранения  и 

социальной защиты; 

З4 – условия для 

создания коррекционно- 

развивающей среды  с 

целью  успешной 

социализации лиц с ОВЗ. 

уметь: 

П1  –     выбирать 

необходимую 

технологию 

коррекционно- 

компенсаторной работы с 

лицами, имеющими ОВЗ; 

П2 – ориентироваться в 

многообразии  программ 

обучения и  воспитания 

лиц с нарушениями  в 

развитии и проектировать 

различные  формы их 

организованной    и 

учебной деятельности; 

П3 – подбирать 

методическое  и 

техническое обеспечение 

коррекционно- 

развивающего процесса в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

владеть: 

В1 -  умениями 

прогнозирования 

развития  ребёнка с 

нарушением в развитии и 
навыками планирования 

технологий коррекционно-компенсаторной 

работы; 

- даёт характеристику методикам и 

содержанию обучения и воспитания лиц 

разного возраста с нарушениями в развитии в 

сферах образования, здравоохранения и 

социальной защиты; 

- знает о сущности социальной адаптации, 

реабилитации и профориентации лиц с ОВЗ в 

учреждениях разного типа; 

- понимает значение методического и 

технического обеспечения коррекционного 

процесса, 

- знает основной перечень методического и 

технического обеспечения коррекционного 

процесса; 

- имеет представление об организационных и 

психолого-педагогических условиях для 

создания коррекционно-развивающей среды с 

целью успешной социализации лиц с 

нарушениями в развитии; 

- организует отдельные виды деятельности 

детей с различными нарушениями в развитии 

с использованием основных методов и 

приёмов коррекционно-компенсаторной 

работы; 

- обладает знаниями о различных программах 

воспитания, обучения, развития и коррекции 

лиц с ОВЗ в учреждениях образования, 

здравоохранения, социальной защиты с 

целью успешной социализации; 

- составляет по образцу конспекты 

организованной и учебной деятельности 

детей с нарушениями в развитии; 

- умеет подбирать основное методическое и 

техническое обеспечение коррекционного 

процесса в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты; 

- понимает значение прогнозирования в 

коррекционной работе и может выделить 

прогностически благоприятные и 

прогностически неблагоприятные признаки 

развития объекта прогнозирования; 

- может составить элементарный план 

коррекционно-компенсаторной работы с 

ребёнком с ОВЗ; 

- практически реализовывает основные 

приёмы и методы коррекционно- 

развивающей работы с лицами с ОВЗ, 

направленные на их успешную 

социализацию. 



 собственной 

профессиональной 

деятельности с ним. 

В2 –   навыками 

практической реализации 

той или иной технологии 

коррекционно- 

развивающей  работы с 

детьми,  имеющими 

различные нарушения в 

развитии. 

 

ПК-5 З1 - закономерности и 

особенности 

психического   развития 

лиц с  различной 

структурой и  глубиной 

нервно-психических 

расстройств     на 

различных этапах 

онтогенеза; 

З2 -   технологии 

психолого- 

педагогического   и 

комплексного  медико- 

психолого- 

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ; 

З3  –   основы 

дифференциальной 

диагностики    и 

типологического анализа 

для   классификации 

психических расстройств 

у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

согласно международным 

стандартам по МКБ-10 и 

DSM-4. 

уметь: 

П1 - ориентироваться в 

многообразии   нервно- 

психических расстройств 

и патопсихологических 

синдромов у лиц с ОВЗ 

П2  –  осуществлять 

психолого- 

педагогическое 

обследование лиц с ОВЗ с 

учетом     структуры 

дефекта, а  также их 
возрастных и 

знает основные классификации 

отклоняющегося развития для определения 

типа и структуры нарушения в развитии и 

осуществления дифференциальной 

диагностики отклоняющегося развития; 

- имеет представление об основных подходах 

к организации, содержанию и процедуре 

проведения психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ; 

- знает, объясняет и интерпретирует 

возможности и ограничения в использовании 

различных методов и методик для проведения 

комплексного обследования лиц с ОВЗ; 

- знает и умеет применять технологии 

психолого-педагогической диагностики лиц с 

ОВЗ для уточнения структуры нарушения; 

- знает основные принципы и организацию 

медико-психолого-педагогического 

обследования детей и подростков; 

- владеет основами анализа медицинской 

документации о состоянии физического и 

психического здоровья лиц с ОВЗ; 

- обладает умениями постановки диагноза с 

учётом комплексной оценки полученных 

результатов и их интерпретации для 

рекомендации наиболее оптимального 

образовательного маршрута; 

- умеет проводить количественно- 

качественный анализ полученных данных и в 

соответствии с ними формулировать 

психологический диагноз, определять 

наиболее адекватный маршрут дальнейшей 

образовательной траектории ребенка с ОВЗ; 

- умеют провести анализ и синтез полученной 

информации, структурировать ее в виде 

психолого-педагогической характеристики и 

заключения; 

- распознает степень и глубину нервно- 

психических расстройств по медико- 
психолого-педагогическим заключениям; 



 индивидуальных 

особенностей; 

П3 –  анализировать 

медицинскую 

документацию   о 

состоянии физического и 

психического  здоровья 

лиц  с  ОВЗ для 

осуществления 

дифференциальной 

диагностики психических 

расстройств 

П4  –  осуществлять 

классификацию 

нарушений в развитии у 

лиц с ОВЗ согласно 

принятым 

международным 

стандартам   для 

эффективного 

взаимодействия   с 

различными 

специалистами, 

осуществляющими 

медико-психолого- 

педагогическое 

обследование 

владеть: 
В1 – научно- 

обоснованными 

критериями  для 

осуществления 

дифференциальной 

диагностики нервно- 

психических расстройств 

при различных вариантах 

дизонтогенеза 

В2 –   методами 

психолого- 

педагогического   и 

комплексного   медико- 

психолого- 

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ; 

В3 – навыками обработки 

и  интерпретации 

результатов психолого- 

педагогического   и 

комплексного   медико- 

психолого- 

педагогического 
обследования лиц с ОВЗ; 

- опираясь на данные медико-психолого- 

педагогического обследования может 

составить заключение, свидетельствующее о 

специфике и качественном своеобразии 

нервно-психического расстройства у лиц с 

ОВЗ; 

- обладают умением на основе полученных 

диагностических данных прогнозировать 

развитие личности ребенка с ОВЗ; 

- владеют навыками составления 

рекомендаций по дальнейшему 

сопровождению ребенка с ОВЗ. 



 В4 –   навыками 

постановки 

дифференцированного 

диагноза,  написания 

квалифицированного 

заключения      по 

результатам психолого- 

педагогического    и 

комплексного    медико- 

психолого- 

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ 

В5 –   навыками 

комплексного     анализа 

результатов психолого- 

педагогического    и 

комплексного    медико- 

психолого- 

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ 

для составления прогноза 

развития        и 

эффективности 

использовании той или 

иной 

психокоррекционной или 

развивающей 

программы. 

 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

 

1. Детская логопсихология [Электронный ресурс] : учебник для вузов с 

электронным приложением / О.А. Денисова, О.Л. Леханова, Т.В. Захарова, 

ред.: О.А. Денисова .— М. : ВЛАДОС, 2015 .— 161 с. — (Коррекционная 

педагогика (бакалавриат)) .— ISBN 978-5-691-02116-9 .— ISBN 978-5-691- 

02124-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/325070 

2. Калягин В.А., Овчинникова Т.С. Логопсихология: учебное пособие 

для студентов вузов. М.: Академия, 2006. – 464 с. 

3. Специальная психология : учебник для академического бакалавриата 

/ Л. М. Шипицына [и др.] ; под редакцией Л. М. Шипицыной. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433363 

https://lib.rucont.ru/efd/325070
https://www.biblio-online.ru/bcode/433363?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=145c307b7e8701acd8f51b589ef2fcca


7.2. Дополнительная литература 

 

1. Слюсарева Е. С. Психологическая помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья: Учебное пособие. –.  Ставрополь: Бюро 

новостей,2014.  –  202 с. http://pdf.knigi-x.ru/21pedagogika/233260-1- 

slyusareva-kozlovskaya-metodi-psihologicheskoy-korrekcii-uchebno- 

metodicheskoe-posobie-stavropol.php 

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

магистратуры / В. И. Лубовский [и др.] ; ответственный редактор В. И. 

Лубовский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2017. — 428 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-01961-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/400538 (дата обращения: 15.07.2019). 

3. Специальная психология в 2 т. Том 2 : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. И. Лубовский [и др.] ; ответственный редактор В. И. 

Лубовский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2018. — 274 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-01963-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/421250 (дата обращения: 15.07.2019). 

4. Ульенкова, У.В. Организация и содержание специальной психологической 

помощи детям с проблемами в развитии: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. – 2-е изд. /У.В. Ульенкова. – М.: Академия, 2005. – 176 с. 

http://pedlib.ru/Books/6/0128/6_0128-1.shtml 

5. Хаидов, С.К. Содержание и организация специальной психологической 

помощи [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / А.В. 

Лобанова, С.К. Хаидов .— Тула : Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 

2012 .— 154 с. — ISBN 978-5-87954-692-7 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/186779 
 

7.3 Периодические издания 

1. Дефектология. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34048634 

2.Коррекционная педагогика. – Режим доступа: 

https://www.pedopyt.ru/categories/10?page=1 
 

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/ 

http://pdf.knigi-x.ru/21pedagogika/233260-1-
https://www.biblio-online.ru/bcode/400538?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=145c307b7e8701acd8f51b589ef2fcca
https://www.biblio-online.ru/bcode/421250?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=145c307b7e8701acd8f51b589ef2fcca
http://pedlib.ru/Books/6/0128/6_0128-1.shtml
https://lib.rucont.ru/efd/186779
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34048634
https://www.pedopyt.ru/categories/10?page=1
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/


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

8. Институт коррекционной педагогики ИКП РАО https://ikprao.ru/ 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – 

https://cyberleninka.ru 

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

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества – 

http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – 

http://school-collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

– https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10.Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ – 

https://ios.sspi.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. 
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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. 

https://openedu.ru/
https://ikprao.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 
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2017 г. №2 
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обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 
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заседания кафедры 

от «02» сентября 

2018 г. №2 

 
 

01.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины 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_ 

 
 

01.09.2019г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины 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_ 
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