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1. Цели и задачи дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «Психология лиц с расстройствами ЭВС 

и поведения»» является формирование у студентов необходимых знаний, 

представлений об особенностях и закономерностях психического развития 

лиц с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения, об 

особенностях организации и содержания психокоррекционной работы с 

данной категорией людей. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов представления о сущности и специфике 

деятельности специального психолога в работе с данной категорией лиц. 

2. Сформировать знание психологических закономерностей и факторов 

формирования личности человека с расстройствами эмоционально-волевой 

сферы или расстройствами поведения. 

3. Сформировать общие представления о психолого-педагогических 

технологиях, используемых в коррекционно-развивающей работе с лицами, 

имеющими расстройства эмоционально-волевой сферы и поведения. 

4. Познакомить с основными принципами организации и содержанием 

целостного психолого-педагогического процесса и особенностями его 

реализации в отношении лиц с расстройствами эмоционально-волевой сферы 

и поведения. 

5. Познакомить с основными этапами, тенденциями развития и 

достижениями отечественной и зарубежной теории и практики изучения, 

обучения и воспитания лиц с расстройствами эмоционально-волевой сферы и 

поведения. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология лиц с 

расстройствами ЭВС и поведения» у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-3: «способность осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся» 

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» 

ПК-7: «готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

семей лиц с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с 

ближайшим заинтересованным окружением» 

3. Местодисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина«Психология лиц с расстройствами эмоционально- 

волевой сферы и поведения»относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОПОП. 



4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 

часов, включая промежуточную аттестацию. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7  
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Всего: 12,5 12,5  

Лекции (Лек) 4 4  

Практические занятия (в 

т.ч. семинары) (ПР) 
8 8 
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Экзамен 
 

0,5 
 

0,5 
 

Самостоятельная работа 

студентов, в т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР) 

159 159  

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

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен  

Общая трудоемкость 

(по плану) 
180 180 

 

 
 

4.2. Тематический план дисциплины 
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Семестр 7 

Раздел 1.Психология лиц с синдромом аутизма 

Тема 1. Синдром раннего детского аутизма 

(РДА) как специфическое нарушение 
развития 

 

2 
  

17 
 

19 

Тема 2. Особенности психического развития 
при аутизме 

 
2 

 17  19 

Тема 3. Особенности формирования 

эмоционально-волевой сферы детей с ранним 

детским аутизмом и её диагностика. 

   
19 

 
19 



Тема 4. Возрастные особенности 
проявления аутизма 

 
2 

 17  19 

Тема 5. Дифференциальная 
диагностика раннего детского аутизма 

от сходных состояний 

  

2 
 

17 
 

19 

Раздел 2. Психология лиц с расстройствами поведения 

Тема 6. Нарушения поведения в 
детском возрасте 

2 
  17  19 

Тема 7. Непатологические формы нарушения 
поведения 

 
2 

 17  19 

Тема 8. Патологические формы девиантного 
поведения 

   19  19 

Тема 9.Психолого-педагогическая работа с 
детьми, имеющими нарушения поведения, и 

их семьями 

   
19 

 
19 

Экзамен     0,5+8,5 9 

Всего за семестр: 4 8  159 9 180 

Итого: 4 8  159 9 180 

4.3. Содержание дисциплины 
 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

1 2 

Тема 1. Синдром раннего 

детского аутизма (РДА) как 

специфическое нарушение 

развития 

История вопроса возникновения психологии лиц с 

расстройствами аутистического спектра. Основные 

направления развития теории аутизма. Патогенез развития 

расстройств аутистического спектра. Время выделения, 

представленность в популяции, межполовые различия. 

Кодификация в Международной классификации болезней 

9-го и 10-го пересмотров. Причины возникновения 

расстройств аутистического спектра. Психологическая 

классификация синдрома детского аутизма (по 

О.С.Никольской). Психолого-педагогическая 

характеристика аустических расстройств личности при 
разных вариантах аутистических расстройств. 

Тема 2. Особенности 

психического развития при 

аутизме 

Специфические нарушения восприятия у лиц с 

расстройствами аутистического спектра. Особенности 

развития памяти у лиц с расстройствами аутистического 

спектра. Особенности развития мышления у лиц с 

расстройствами аутистического спектра Особенности 

формирования и развития речи у лиц с расстройствами 

аутистического спектра. Особенности формирования 

коммуникативной функции у лиц с расстройствами 

аутистического спектра. Особенности проявления страхов 

у лиц с расстройствами аутистического спектра. 

Особенности проявления агрессии и самоагрессии у лиц с 

расстройствами аутистического спектра. Особенности 

стереотипии поведения у лиц с расстройствами 

аутистического спектра. Особенности игровой 

деятельности у детей с расстройствами аутистического 
спектра. 



Тема 3. Особенности 

формирования 

эмоционально-волевой 

сферы детей с ранним 

детским аутизмом и её 

диагностика. 

Уровни эмоциональной регуляции деятельности в детском 

возрасте по В.В. Лебединскому и О.С. Никольской. 

Психологическая характеристика расстройств 

эмоционально-волевой сферы при различных вариантах 

аутистического расстройства. 

Тема 4. Возрастные 

особенности 

проявления аутизма 

Проявления аутизма в младенческом и раннем возрасте. 

Особенности психического развития детей дошкольного 

возраста с РДА. Особенности психического развития 

младших школьников с РДА. Подростки и взрослые с 
последствиями детского аутизма. 

Тема 5. 

Дифференциальная 

диагностика раннего 

детского аутизма от 

сходных состояний 

Диагностические ориентиры типичного аутизма. 

Диагностические ориентиры атипичного аутизма. 

Проблемы дифференциальной диагностики раннего 

детского аутизма от умственной отсталости, глухоты, 

речевого недоразвития, шизофрении. Проявления раннего 

детского аутизма в структуре сложного 

(комбинированного) нарушения в развитии. Спорные 

вопросы диагностики раннего детского аутизма. 

Некоторые вопросы комплексного подхода к 

психокоррекционной работе с детьми с синдромом раннего 
детского аутизма. 

Тема 6. Нарушения 

поведения в детском 

возрасте 

Становление психологии девиантного поведения как 

специальной научной и учебной дисциплины. Личность и 

условия «социальной ситуации» развития в детском и 

подростковом      возрасте. Определение      понятий 

«социальная     норма»,     «социальные     отклонения»     и 
«девиантное поведение». Причины и истоки девиантного 

поведения. Основные составляющие поведения (акт 

поведения, способ поведения, диспозиция поведения). 

Классификация нарушений поведения. Факторы и условия 

запуска механизма отклонения в поведении. 

Основные этапы механизма (дезориентация, 

дестабилизация, дезадаптация и т.д.), их характеристика. 

Тема 7. Непатологические 

формы нарушения 

поведения 

Основные причины непатологических форм нарушения 

поведения в детском и подростковом возрасте. Отличие от 

патологических форм нарушения поведения. 

Характерологические ситуационные реакции (реакция 

отказа, оппозиция, подражание-имитация, 

гиперкомпенсация, эмансипация, группирование). Страхи 

и навязчивости в детском и подростковом возрасте. 

Психокоррекционная работа по преодолению детских 

страхов различного генеза. Бродяжничество и побеги из 

дома в детском и подростковом возрасте. Вандализм как 

одна из форм нарушения поведения. Граффити и их 

основные мотивы. Понятие о сексуальныхперверзиях. 

Суицид и его основные мотивы в подростковом возрасте. 

Виды суицида (истинный, демонстративный, скрытый 

суицид). Аддиктивное поведение. Стадии развития 

наркомании. Профилактика и психокоррекционная работа 

с подростками. Делинквентное и криминальное поведение 
как крайние формы социальной дезадаптации. Синдром 



 посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) в 

детском и подростковом возрасте. Психическая травма и её 

основные характеристики. Причины ПТСР. Реактивные 

состояния и конфликтные переживания. Понятие о 

характере и чертах характера. Сравнительный анализ 

классификаций акцентуаций характера по К. Леонгарду и 

по Е.Личко. Акцентуации характера и девиантное 

поведение. 

Тема 8. Патологические 

формы девиантного 

поведения 

Понятие о патологических формах поведения в детском и 

подростковом возрасте. Причины патологических форм 

поведения. Устойчивость и тотальность проявлений как 

характерные признаки патологических форм девиантного 

поведения. Нарушения поведения у психопатических 

личностей. Особенности проявления аномалий личности у 

детей с умственной отсталостью. Особенности проявления 

аномалий личности у детей с эндогенными психическими 

заболеваниями (при шизофрении, эпилепсии,маниакально- 

депрессивных состояниях). 

Дисгармонический вид психического дизонтогенеза (по 
В.В. Лебединскому). 

Тема 9.Психолого- 

педагогическая работа с 

детьми, имеющими 

нарушения поведения, и их 

семьями 

Организация и содержание психокоррекционной и 

социальной работы с детьми, имеющими нарушения 

поведения, их семьями. Обучение детей саморегуляции, 

ненасильственному разрешению трудных ситуаций. Роль 

семейного воспитания в возникновении нарушений 

поведения в детском возрасте. Профилактика 

возникновения нарушений поведения как педагогической 

и социальной проблемы. Современные методы 

психологической коррекции и консультирования. 

Изменение социальной ситуации развития ребёнка как 

один из методов психологической коррекции. 
 

4.4. Практические занятия 
 

Наименование темы 
дисциплины 

Тематика (наименование) 
Всего 
часов 

1 2 3 

Тема 1. Синдром раннего детского 
аутизма (РДА) как специфическое 

нарушение развития 

Синдром раннего детского аутизма 
(РДА) как специфическое нарушение 

развития 

 

Тема 2. Особенности психического 

развития при аутизме 

Особенности психического развития 

при аутизме 
 

2 

Тема 3. Особенности формирования 

эмоционально-волевой сферы детей с 

ранним детским аутизмом и её 
диагностика. 

Особенности формирования 

эмоционально-волевой сферы детей с 

ранним детским аутизмом и её 
диагностика. 

 

Тема 4. Возрастные особенности 

проявления аутизма 

Возрастные особенности проявления 

аутизма 
2 

Тема 5. Дифференциальная 
диагностика раннего детского 

Дифференциальная диагностика 

раннего детского аутизма от сходных 
2 



аутизма от сходных состояний состояний  

Тема 6. Нарушения поведения в 

детском возрасте 

Нарушения поведения в детском 

возрасте 

 

Тема 7. Непатологические формы 
нарушения поведения 

Непатологические формы нарушения 
поведения 

2 

Тема 8. Патологические формы 
девиантного поведения 

Патологические формы девиантного 
поведения 

 

Тема 9.Психолого-педагогическая 

работа с детьми, имеющими 
нарушения поведения, и их семьями 

Психолого-педагогическая  работа с 

детьми, имеющими нарушения 
поведения, и их семьями 

 

2 

Итого: 10 

 

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 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 

ОПК-3 З1 –  психофизические, 

возрастные   особенности и 

индивидуальные 

образовательные потребности 

обучающихся,    основные 

требования к  организации и 

осуществлению 

образовательно- 

коррекционного процесса с 

учетом  имеющихся 

образовательных потребностей; 

З2 – планирование и 
организацию образовательно- 

- знает психофизические, возрастные 

особенности и индивидуальные 

образовательные потребности 

обучающихся; 

- знает основные требования к 

организации и осуществлению 

образовательно-коррекционного 

процесса; 

- знает закономерности, принципы и 

содержание индивидуальной и 

фронтальной работы в коррекционных 

группах детского сада, поликлиниках, 
школьных логопедических пунктах, в 



 коррекционного процесса в 

разных типах учреждений для 

детей с нарушениями в 

развитии; 

З3 – различные современные 

образовательно-коррекционные 

программы, используемые в 

работе с лицами с ОВЗ; 

З4 - содержание и специфику 

образовательно- 

коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных  особенностей и 

индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

уметь: 

П1 –подбирать речевой и 

наглядный материал для 

обследования ребёнка 

дошкольного и школьного 

возраста с учетом имеющихся 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

П2 – отбирать и использовать 

коррекционные технологии в 

зависимости от возраста и 

патологии в различных типах 

специальных коррекционных 

учреждений; 

П3 – строить и реализовывать 

образовательно-коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, возрастных 

особенностей   и 

индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

владеть: 

В1  –   аналитическими, 

проектировочными, 

коммуникативными, 

прогностическими  умениями 

для      осуществления 

образовательно- 

коррекционного  процесса  в 

условиях  специального  и 

инклюзивного образования для 

лиц с нарушениями в развитии; 

В2 –  комплексом мер 

коррекционно-развивающего 
характера с использованием 

центрах психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции; 

- знает о различных современных 

программах индивидуальной и 

фронтальной специальной помощи 

лицам с ОВЗ; 

- знает о методах диагностики и 

технологиях коррекционной работы с 

лицами, имеющими ОВЗ; 

- демонстрирует умения в области 

подбора речевого и наглядного 

материала для обследования лиц с 

ОВЗ; 

- владеет навыками моделирования 

образовательно-коррекционного 

процесса. 



 современных коррекционных 

технологий и на основе знаний 

о причинах, течении и прогнозе 

аномального развития детей с 

различными отклонениями 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 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 

- 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, 



 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; 

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. 

структурировать ее в виде психолого- 

педагогической характеристики и 

заключения; 

- распознает степень и глубину нервно- 

психических расстройств по медико- 

психолого-педагогическим 

заключениям; 

- 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. 

ПК-7 З1 - особенности семей знает типологию родителей, 

воспитывающих детей с воспитывающих детей с ОВЗ, 

ограниченными возможностями - понимает уровни проявления 

здоровья, качественных изменений   в семье с 

З2- способы и технологии ребенком с ОВЗ, 

взаимодействия с семьями лиц - знает фазы осознания факта рождения 

с ограниченными ребенка с ОВЗ, 



 возможностями здоровья и 

ближайшим социальным 

окружением 

З3- технологии психолого- 

педагогического 

сопровождения семей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

уметь: 

П1 –    осуществлять 

взаимодействие семьями лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья   и   ближайшим 

заинтересованным окружением; 

П2 – уметь определять цели, 

задачи,  направления  и 

содержания      психолого- 

педагогического 

сопровождения семей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

владеть: 

В1 - навыками   оказания 

помощи родителям, законным 

представителям   лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья,  и  ближайшему 

заинтересованному окружению 

В2 - навыками разработки и 

реализации     программ 

психолого-педагогического 

сопровождения семей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

В3 - навыками проведения 

совместных мероприятий с 

участием семей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и их ближайшего 

заинтересованного окружения. 

- знает преобладающие личностные 

тенденции родителей детей с ОВЗ 

стадию родительского кризиса, 

- знает, объясняет и интерпретирует 
принципы работы с семьями, 

- знает формы организации работы с 

семьями, 

- умеет организовывать основные 

направления работы с семьями, 

- знает и понимает технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения семей лиц с ОВЗ, 

- умеет разрабатывать стратегию и план 
реализации программы 
сопровождения семей лиц с ОВЗ. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Астапов, В. М. Эмоциональные нарушения в детском и 

подростковом возрасте. Тревожные расстройства : учебное пособие для вузов 

/ В. М. Астапов, Е. Е. Малкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5- 

534-06937-2.   —   Текст   :   электронный   //   ЭБС    Юрайт    [сайт].    — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442164 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442164


2. Болдырева, Т.А. Специальная психология: учеб.-метод. пособие / 

Л.В. Тхоржевская, Оренбургский гос. ун- т, Т.А. Болдырева.— Оренбург : 

ОГУ, 2011. — 186 с. // Национальный электронный цифровой ресурс 

«Руконт» — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/304000 
 

7.2 Дополнительная литература 

1. 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). 

2. Колесникова, Г. И. Девиантология : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. И. Колесникова. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 175 с. — (Университеты России). 

— ISBN 978-5-534-07380-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434684 

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, 

2017. — 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/400539 (дата обращения: 15.07.2019). 

7.3 Периодические издания 

1. 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. 

2. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2003-2004. - 

№ 1-6; 2005. - № 1-5, 2007. - № 4-6; 2008. - № 1-6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4- 

6; 2011-2015. - № 1-8; 2016. - № 1-4. 

 
 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

1. http://www.pedlib.ru/ Педагогическая библиотека 

2. http://www.ikprao.ruИнститут Коррекционной Педагогики РАО. 

3. http://iso.uspu.ru/kafedra1 Институт Специального образования 

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 

https://rucont.ru/efd/304000
https://www.biblio-online.ru/bcode/400538?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=145c307b7e8701acd8f51b589ef2fcca
https://www.biblio-online.ru/bcode/434684
https://www.biblio-online.ru/bcode/400539?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=145c307b7e8701acd8f51b589ef2fcca
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.ikprao.ru/
http://iso.uspu.ru/kafedra1
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
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 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ – https://ios.sspi.ru 

 

7.5 Программныесредства 

1. Пакеты ПОобщего назначения (MSMicrosoftWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

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 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. 

http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 
п\п 

Содержание изменений Реквизиты 
документа об 
утверждении 
изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 
Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 050700 Специальное 
(дефектологическое) образование (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.01.2010 г. № 49 

Протокол 
заседания кафедры 

от «01» сентября 
2015 г. №2 

 

01.09.2015г. 

2. Актуализирована на основании утверждения 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «15» декабря 

2015 г. №5 

 

04.12.2015г. 

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 «01» сентября 

2016 г. №1/1 

 

01.09.2016г. 

4. Актуализирована в связи с вступлением в силу приказа 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Протокол 
заседания кафедры 
от «18» апреля 

 

05.04.2017г. 



 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
аспирантуры» 

2017 г. №11  

5. 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 «01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 

6. 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 «02» сентября 

2018 г. №2 

 

01.09.2018г. 

7. 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. 

8. 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 

 

01.09.2020г. 
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