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1 Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология лиц со сложными 

недостатками в развитии» является повышение компетентности студентов в 

области психологии детей со сложными недостатками развития и на этой 

основе их подготовка к деятельности в области специальной психологии, 

изучение психологических особенностей детей со сложными недостатками 

развития, психолого-педагогических основ системы специальной помощи и 

сопровождения. 

Учебные задачи дисциплины: 

 овладение категориальным аппаратом психологии детей со 

сложными недостатками развития; 

 знакомство студентов с многообразием сложных дефектов; 

 формирование у студентов знаний о научных основах психологии 

детей со сложными недостатками развития; 

 знакомство студентов с особенностями психофизического и 

личностного развития и проявления психических процессов, состояний и 

свойств у детей со сложными недостатками развития; 

 практическое освоение приемов психологического и коррекционно- 

развивающего сопровождения и всего комплекса реабилитационной работы, 

имеющей своей конечной целью интеграцию таких детей в общество; 

 формирование практических навыков построения индивидуальных 

образовательных траекторий воспитания и обучения детей с комплексными 

нарушениями развития. 
 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология лиц со 

сложными недостатками в развитии» у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-4 «готовность к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

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»; 
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3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
3.1 Учебная дисциплина «Психология лиц со сложными недостатками 

в развитии» 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 

8   
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о
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ы
 

Всего: 8,5 8,5   

Лекции (Лек) 2 2   

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР) 

6 6 
  

Лабораторные занятия (Лаб)     
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К
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
 

 

0,5 

 
0,5 

  

 

Курсовая работа 
   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР) 

163 163 
  

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

Вид промежуточной аттестации 
экзамен экзамен 

  

Общая трудоемкость 

(по плану) 
180 180 

  

 

 

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
 
 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Семестр 8 

Раздел 1 Теоретические основы психологии лиц со сложными недостатками развития 

Тема 1. Психология детей со 

сложными недостатками 
2    10  12 
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развития как наука.        

Тема 2. Многообразие сложных 
дефектов. Этиология сложных 
дефектов. 

 
2 

  
10 

 
12 

Тема 3. Современный подход к 
проблеме комплексных 

нарушений в развитии детей. 

    
11 

 
11 

Раздел 2 Психолого-педагогическая характеристика детей со сложными нарушениями 

Тема 4. Дети с нарушенным 
слухом и сниженным 
интеллектом 

    
10 

 
10 

Тема 5. Дети с нарушениями 
зрения и интеллекта. 

    11  11 

Тема 6. Дети со сложным 
дефектом, включающим 
нарушения двух сенсорных 
систем – зрения и слуха. 

  
2 

   
10 

  
12 

Тема 7. Дети с нарушениями 
опорно-двигательной системы и 
интеллекта. 

    
11 

 
11 

Тема 8. Дети имеющие 
нарушения слуха и опорно- 
двигательной системы. 

    
11 

 
11 

Тема 9. Дети с комплексными 
нарушениями, сочетающими 
сенсорные,  опорно- 

двигательные, интеллектуальные 
нарушения и речевые 

расстройства. 

     

 
10 

  

 
10 

Раздел 3 Оказание психолого-педагогической помощи детям со сложными недостатками 
развития 

Тема 10. Проблемы 
психологического изучения и 
дифференциальной диагностики 
детей данной категории. 

     
11 

  
11 

Тема 11. Организация 
психологической помощи детям 
со сложными дефектами. 

 
2 

  
10 

 
12 

Тема   12. Работа   психолога с 
семьей. 

    12  12 

Тема 13. Проблемы обучения, 
воспитания и социальной 
адаптации лиц со сложными 
дефектами. 

     
12 

  
12 

Тема 14. Профилактика 
вторичных нарушений у детей со 
сложной структурой дефекта. 

    
12 

 
12 

Тема 15. Развитие речи детей, 
имеющих комплексные 
нарушения в развитии. 

    
12 

 
12 
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Экзамен    0,5  8,5 9 

Всего за семестр: 2 6  0,5 163 8,5 180 

Итого: 2 6  0,5 163 8,5 180 

 

4.3 Содержание дисциплины 
Наименование 

темы дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

1 2 

Тема 1. Психология детей 

со сложными 

недостатками развития 

как наука. 

Психология детей со сложными нарушениями развития, как 
отрасль специальной психологии,  которая   изучает 

особенности психического развития человека, имеющего два 
или более  нарушений.  Задачи психологии детей со 

сложными  нарушениями   развития. История  изучения 

клинических и психологических особенностей детей со 
сложными недостатками развития в России и за рубежом. 

Тема 2. Многообразие 
сложных дефектов. 

Этиология сложных 
дефектов. 

Несколько вариантов этиологически сложного нарушения. 

Первая классификация слепоглухих. Классификация по 

сочетанности нарушений. Классификация по выраженности 

сочетанных нарушений. Классификация по времени 
наступления дефектов. 

Тема 3. Современный 

подход к проблеме 

комплексных нарушений 

в развитии детей. 

Актуальность  данной проблемы. Значение   смежных 
дисциплин для изучения  и углубленного  понимания 

отклонений  в  развитии  при комплексном нарушении. 
Сложность структуры аномального  развития  ребенка, 

различение первичных нарушений и вторичных отклонений. 

Структура дефекта при различных нарушениях. Обзор 
исследований о распространенности сложных нарушений. 

Тема 4. Дети с 

нарушенным слухом и 

сниженным интеллектом 

Психолого-педагогическая характеристика детей со 

сниженным слухом и интеллектом. Особенности мышления, 

внимания, памяти, восприятия, личности и эмоционально- 

волевой сферы. Специфика речевого развития. Специфика 

учебного процесса детей с нарушенным слухом и 
сниженным интеллектом. 

Тема 5. Дети с 

нарушениями зрения и 

интеллекта. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с 
нарушениями зрения и интеллекта. Особенности мышления, 

внимания, памяти, восприятия, личности и эмоционально- 

волевой сферы. Специфика речевого развития. Особенности 
коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

зрения и интеллекта. 

Тема 6. Дети со сложным 

дефектом, включающим 

нарушения двух 

сенсорных систем – 

зрения и слуха. 

Слепоглухие дети как особая категория аномальных детей. 

Дифференцированная  характеристика психического 
развития отдельных групп слепоглухих детей. Особенности 

мышления, внимания, памяти, восприятия,  личности и 
эмоционально-волевой  сферы.  Специфика  речевого 

развития. Коррекционно-педагогическая работа с детьми 
при глубоких поражениях слуха и зрения. 

Тема 7. Дети с 
нарушениями опорно- 

Психолого-педагогические   особенности детей, имеющих 
интеллектуальные нарушения и ДЦП. Особенности 
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двигательной системы и 
интеллекта. 

мышления, внимания, памяти, восприятия, личности и 
эмоционально-волевой  сферы.  Специфика речевого 

развития. Проблемы дифференциальной диагностики 

умственно отсталых детей с ДЦП, их обучение и 

воспитание. 

Тема 8. Дети, имеющие 
нарушения слуха и 

опорно-двигательной 

системы. 

Психолого-педагогическая    характеристика.     Нарушения, 
входящие в состав рассматриваемого комплексного дефекта 

развития. Особенности мышления, внимания, памяти, 

восприятия, личности и эмоционально-волевой сферы. 

Специфика речевого развития. Коррекционная программа 

для детей с комплексным нарушением слуха и опорно- 
двигательной системы. 

Тема 9. Дети с 
комплексными 
нарушениями, 

сочетающими сенсорные, 

опорно-двигательные, 
интеллектуальные 

нарушения и речевые 
расстройства. 

Виды речевых нарушений и уровни сформированности речи 
у детей с нарушениями зрения. Распространенность речевых 

нарушений у умственно отсталых детей. Симптоматика 

речевых дефектов у детей с интеллектуальными 

нарушениями. Речевые нарушения у детей с ЗПР. Речевые 

нарушения у детей с ДЦП. 

Тема 10. Проблемы 
психологического 

изучения и 

дифференциальной 

диагностики детей данной 

категории. 

Единая комплексная   программа   обследования   детей   с 
выраженным нарушением в психическом развитии. 

Обязательное медицинское, нейрофизиологическое и 

психолого-педагогическое комплексное обследование 

каждого ребенка при первом обращении. Регулярные 

повторные обследования состояния зрения и слуха у детей 

со всеми видами аномалий развития. Регулярные повторные 

психолого-педагогические обследования всех детей с 

нарушениями развития. Генетическое обследование. 

Исследование особенностей двигательной, познавательной и 

личностной сфер ребенка, ведущих средств общения и 

уровня владения навыками самообслуживания. 

Тема   11.    Организация 
психологической помощи 

детям со сложными 

дефектами. 

Решение вопроса о потенциальных возможностях развития 
каждого отдельного ребенка в процессе воспитания и 

обучения. 

Для ребенка со сложными нарушениями дошкольного 

возраста на первое место выходит формирование средств 

общения и развитие сенсомоторного опыта. 

Содержание школьного  обучения. Социально-бытовая 

ориентация  в наиболее существенных сторонах 

повседневной жизни людей. Письмо и чтение. Овладение 

всеми необходимыми навыками самообслуживания и 

домашнего труда. Овладение определенными трудовыми 

навыками для работы в специализированных инвалидных 

предприятиях или на дому. 

Тема 12. Работа 

психолога с семьей. 

Проблема принятия в семье ребенка со сложным дефектом. 

Необходимость поддержки специалистов, верящих в 
возможности помочь ребенку с любыми нарушениями, 

знакомых с практикой  социально-психологической 
поддержки семьи и методами воспитания, например 

слепоглухого ребенка. Поддержка со стороны других 
родителей, уже переживших подобный стресс. 
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 Значение    деятельности    родителей    для    воспитания    и 
обучения детей со сложными нарушениями развития. 

Программа деятельности родителей с детьми, имеющими 

сложные нарушения развития, в ранний период. Семинары 

для родителей детей с комплексными нарушениями 

развития. Задачи, стоящие перед родителями в школьный 

период обучения детей. Родители как участники единой 

системы коррекционной работы с детьми, имеющими 

комплексные нарушения. Деятельность родителей согласно 

модульной системе коррекционно-педагогической помощи 

детям со сложными нарушениями в развитии. 

Тема 13. Проблемы 
обучения, воспитания и 

социальной адаптации 

лиц со сложными 

дефектами. 

Психолого-педагогические основы развития и образования 
лиц со сложным дефектом. Пути и способы организации 

специального образования для лиц со сложными 

нарушениями в развитии. Коррекционная помощь детям с 

комплексными  нарушениями  в  развитии.  Основы 

построения   индивидуально-коррекционных  

программ для детей с комплексными нарушениями. 

Модель индивидуальной коррекционной 

программы. Значение общения для психического развития 
детей. Календарная система как средство невербального 

общения детей с комплексными нарушениями в развитии 

Тема 14. Профилактика 
вторичных нарушений у 

детей со сложной 

структурой дефекта. 

Понятие о сложной структуре и вторичных отклонениях в 
специальной психологии. Многообразие вторичных 
отклонений при сложном дефекте. Роль социальной среды в 

профилактике вторичных отклонений. Ранняя абилитация 
детей со сложным дефектом. Пространственная организация 

среды для детей со сложным дефектом. Роль семьи в 
профилактике вторичных отклонений. 

Тема 15. Развитие речи 
детей, имеющих 

комплексные нарушения 
в развитии. 

Специфика логопедического обследования детей с 
комплексными нарушениями в развитии. Специфика 

логопедической работы с детьми, имеющими комплексные 

нарушения развития. Основные положения построения 

логопедической работы. Основные принципы, на которые 

следует опираться при логопедическом обследовании детей 

с комплексными нарушениями развития. 

Значение общения для психического развития детей. 

Особенности формирования коммуникативных навыков у 

детей, имеющих множественные нарушения в развитии. 
Календарная система как средство невербального общения 
детей с комплексными нарушениями в развитии. 

 

4.4 Практические занятия 
Наименование темы 

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Психология детей со сложными 

недостатками развития как наука. 

Психология детей со сложными 
недостатками развития как 
наука, ее предмет и задачи. 
История становления 
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 психологии детей со сложными 
недостатками развития, как 

науки 

 

Тема 2. Многообразие сложных дефектов. 
Этиология сложных дефектов. 

Этиологии сложного нарушения. 
Наследственные синдромы 

вызывающие сложные 

нарушения. Экзогенные 

факторы вызывающие сложные 

нарушения развития. 

 

 
2 

Тема 3. Современный подход к проблеме 
комплексных нарушений в развитии детей. 

Распространенность 
комплексных нарушений в 

развитии. Значение смежных 

дисциплин для изучения и 

углубленного понимания 

отклонений в развитии при 

комплексном нарушении. 

 

Тема 4. Дети с нарушенным слухом и 
сниженным интеллектом 

Особенности детей с 
нарушениями          слуха и 

интеллекта. Специфика 

учебного процесса детей с 

нарушенным слухом и 

сниженным интеллектом. 

 

Тема 5. Дети с нарушениями зрения и 
интеллекта. 

Психолого-педагогическая 
характеристика детей с 

нарушениями зрения и 

интеллекта. Особенности 

коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения зрения и 

интеллекта. 

 

Тема 6. Дети со сложным дефектом, 
включающим нарушения двух сенсорных 

систем – зрения и слуха. 

Слепоглухие дети как особая 
категория аномальных детей. 

Дифференциальная 

характеристика психического 

развития  отдельных  групп 

слепоглухих    детей. 

Коррекционная работа с детьми 

при глубоких  поражениях 

зрения и слуха. 

 

 

 

2 

Тема 7. Дети с нарушениями опорно- 
двигательной системы и интеллекта. 

Психолого-педагогические 
особенности детей, имеющих 

интеллектуальные нарушения и 

ДЦП. Обучение и воспитание 

детей,  имеющих 

интеллектуальные нарушения и 

ДЦП. 

 

Тема 8. Дети, имеющие нарушения слуха и 
опорно-двигательной системы. 

Психолого-педагогическая 
характеристика детей, имеющих 

нарушения слуха и опорно- 
двигательного аппарата. 

Коррекционная работа с детьми, 

имеющими нарушения слуха и 
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 опорно-двигательного аппарата.  

Тема 9. Дети с комплексными нарушениями, 
сочетающими сенсорные, опорно- 

двигательные, интеллектуальные нарушения 

и речевые расстройства. 

Речевые нарушения первичного 
характера у детей со слуховой 
недостаточностью.  Дети с 

комплексными нарушениями, 
сочетающими  сенсорные, 

опорно-двигательные, 

интеллектуальные нарушения и 
речевые расстройства. 

 

 

 
2 

Тема 10. Проблемы психологического 
изучения и дифференциальной диагностики 

детей данной категории. 

Проблемы психологического 
изучения и дифференциальной 
диагностики детей данной 
категории. 

 

Тема 11. Организация психологической 
помощи детям со сложными дефектами. 

Организация психологической 
помощи детям со сложными 

дефектами. 

2 

Тема 12. Работа психолога с семьей. Работа психолога с семьей. 
Психологическая помощь семье, 

воспитывающей ребенка со 
сложными недостатками 

развития. 

 

Тема 13. Проблемы обучения, воспитания и 
социальной адаптации лиц со сложными 
дефектами. 

Проблемы обучения, воспитания 
и социальной адаптации лиц со 
сложными дефектами. 

 

Тема 14. Профилактика вторичных 
нарушений у детей со сложной структурой 
дефекта. 

Профилактика вторичных 
нарушений у детей со сложной 
структурой дефекта. 

 

Тема 15. Развитие речи детей, имеющих 
комплексные нарушения в развитии. 

Развитие речи детей, имеющих 
комплексные нарушения в 
развитии. 

 

Итого: 8 

 

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 
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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-4 З1 – специфику образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

З2 – методы и технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, в 

том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

уметь: 

П1 - анализировать условия ОУ 

при разработке программ 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, в 

том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

П2 - разрабатывать стратегию и 

план реализации программы 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, в 

том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

владеть: 

В1 - навыками разработки и 

реализации программ психолого- 

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, в 

том числе лиц с ограниченными 

знает и понимает технологии 
социализации лиц с ОВЗ, 

- знает и понимает технологии 

профессионального 

самоопределения лиц с ОВЗ, 

- понимает сущность психолого- 

педагогического сопровождения, 

как метода, процесса, службы, 

- знает технологию разработки 

программ психолого- 

педагогического сопровождения, 

- умеет разрабатывать стратегию и 

план реализации программы 

сопровождения, 

- умеет формировать у учащихся 

знания о социуме, о социальной 

структуре общества, правилах 

поведения в общественных 

местах; 

- владеет навыками сообщения 

знаний о различных профессиях, 

требованиях к ним, 

профориентации в соответствии с 

возможностями ученика, 

потребностями местных 

предприятий, условиями жизни; 

- владеет навыками применения 

имеющихся программ психолого- 

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся с 

ОВЗ; 
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 возможностями здоровья; 
В2 - методами и технологиями 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, в 

том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

ПК-2 П2: ориентироваться в 
многообразии программ обучения 

и воспитания лиц с нарушениями 

речи и проектировать различные 

формы их организованной и 

учебной деятельности; 

В1: умениями прогнозирования 

развития ребёнка с нарушением в 

развитии и навыками 

планирования собственной 

профессиональной деятельности с 

ним; 

В2: навыками практической 

реализации той или иной 

технологии коррекционно- 

развивающей работы с детьми, 

имеющими различные нарушения 

в развитии. 

- понимает значение 
прогнозирования в коррекционной 

работе и может выделить 

прогностически благоприятные и 

прогностически неблагоприятные 

признаки развития объекта 

прогнозирования; 

- использует в педагогической 

деятельности наиболее 

рациональные и целесообразные 

методы и приемы проведения 

коррекционно-педагогической 

работы с лицами с ОВЗ; 

- практически реализовывает 
широкий спектр приёмов и 

методов коррекционно- 
развивающей работы с лицами с 

ОВЗ, направленных на их 
успешную социализацию. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная литература 

1. Жигорева М.В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: 

педагогическая помощь: учеб. пособие для вузов. – М.: Академия, 2006. – 

240 с. 

2. Мамайчук, И. И. Психокоррекционные технологии для детей с 

проблемами в развитии : учебное пособие для вузов / И. И. Мамайчук. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 318 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10042-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/429159 

3. Психолого-педагогическая помощь детям со сложными 

нарушениями развития: учебное пособие / В.В. Ершова. – Ставрополь: Изд- 

во СГПИ, 2012. – 116 с. 

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. 

 
7.2 Дополнительная литература 

https://www.biblio-online.ru/bcode/429159
https://www.biblio-online.ru/bcode/429159
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1. Психологическая помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья: учебное пособие / Е.С. Слюсарева. – Ставрополь: Бюро новостей, 

2014. – 202 с. 

2. Психология детей с нарушением интеллектуального развития / под 

ред. Л.М. Щипицыной. – М.: Академия, 2012. – 224 с. 

3. Психология детей с отклонениями в интеллектуальном развитии 

[Электронный ресурс] : учебные материалы / Т.М. Ташина. — Шуя : ФГБОУ 

ВПО "ШГПУ", 2010. — 57 с. // Национальный электронный цифровой ресурс 

«Руконт». — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/177104 
4. Колесникова, Г.И. Основы специальной психологии и специальной 

педагогики. Психокоррекция нарушений развития : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Г. И. Колесникова. — 2-е изд., 

стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. // ЭБС «Юрайт» — 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/442396 
 

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. Специальное образование. – Режим доступа: 

http://journals.uspu.ru/index.php?option=com_content&view=categories&id 

=9&Itemid=104 

 
7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

(http://school-collection.edu.ru) 

2. Российский общеобразовательный портал (http://www.school.edu.ru) 

3. Российское образование. Федеральный портал (http://edu.ru) 

4. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в 

РФ» (https://online.edu.ru/ru/) 

5. Национальная платформа «Открытое образование» 

(https://openedu.ru) 

6. Институт коррекционной педагогики РАО (http://www.ikprao.ru) 

7. «Дефектолог» (http://www.defectolog.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 

https://rucont.ru/efd/177104
https://biblio-online.ru/bcode/442396
http://journals.uspu.ru/index.php?option=com_content&view=categories&id
http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
https://openedu.ru/
http://www.ikprao.ru/
http://www.defectolog.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
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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 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft 

Excel, MS Power Point). 

 

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/
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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 

 

01.09.2020 г. 

4. 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 «15» 

апреля 2021 г. № 9 

 

15.04.2021 г. 
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