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1.Цели освоения дисциплины: ознакомление с коррекционно-развивающим 

воспитанием и обучением детей с отклонениями в развитии и изложение основных 

концептуальных подходов к пониманию проблемы отклоняющегося развития. 

2. Место дисциплины  в структуре  образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.19 «Основы специальной педагогики и психологии» входит в 

вариативную часть образовательной программы и является обязательной для изучения. 

Входные знания, умения и компетенции формируются в результате освоения дисциплин 

«Анатомия и возрастная физиология» «Основы общей психологии», «Общие основы 

педагогики», «Основы педиатрии и гигиены», «Теории обучения и воспитания». 

Изучаемый курс формирует систему знаний, компетенций для успешного овладения 

дисциплинами «Специальная дошкольная педагогика и детская психология», 

«Психологическая служба в дошкольном образовании», «Возрастная психология». 

Дисциплина читается в 6 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

а) общими для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

б) в профессиональной деятельности (ПК):  

- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 нормы и различные виды отклонений в развитии ребенка; 

 формы и методы коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в 

физическом, психическом и интеллектуальном развитии; 

 принципы профилактической и коррекционной работы. 

 

Уметь: 

 диагностировать проблемы и аномалии в развитии ребенка; 



 составлять индивидуальные коррекционно-развивающие программы; 

 использовать методики коррекционной работы в организации психолого-

педагогического взаимодействия с детьми. 

Владеть: 

 психологического анализа особенностей детей с ограниченным физическим и 

психическим здоровьем; 

 организации педагогического общения с детьми с ограниченными возможностями; 

 специальной работы с учащимися, испытывающих затруднения в обучении (дети 

«группы риска»);  

составления методики коррекционно-воспитательной работы с этими детьми. 

4. Структура дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего – 72 часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

ЛК ПЗ СР 

1. Теоретические 

основы 

специальной 

психологии 

4 2 4 30 Анализ литературы по теме 

Подготовка рефератов по 

темам 

Коллоквиум  

2. Основы 

специальной 

педагогики 

4 2 2 28 Конспектирование литературы 

Подготовка сообщений по 

изучаемым темам 

 Итого:  4 6 58 зачет 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Выготский Л.С. Основы дефектологии. СПб.: Лань, 2013. 

2. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального развития 

детей. М., 2013. 

3. Специальная психология: Учебное пособие для студ. высш. пед. учебн. заведений / 

Под ред. В.И. Лубовского. М.: Издательский центр «Академия», 2011. 464с.  

Дополнительная литература: 

 

1. Наумов А.А. История и философия специальной педагогики и психологии 

[Электронный ресурс] : курс лекций для магистрантов / А.А. Наумов. — Электрон. 

текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2014. — 100 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32046.html 

2. Ридецкая О.Г. Специальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.Г. Ридецкая. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. — 352 c. — 978-5-374-00536-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10839.html 

3. Специальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.С. Слепович 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2012. — 511 

c. — 978-985-06-2186-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20280.html 

4. Шилова Т.А. Социальная психология личности в организации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по специальности «Психология» / Т.А. Шилова. — Электрон. текстовые данные. — 

http://www.iprbookshop.ru/32046.html
http://www.iprbookshop.ru/10839.html
http://www.iprbookshop.ru/20280.html


М. : Московский городской педагогический университет, 2010. — 124 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26614.html 

 

 

Сводные данные по внешним ЭБС обеспечивающим доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, к учебной, научной, 

справочно-библиографической и периодической литературе по основным 

образовательным программам предоставлены в таблице №1 

Раздел сайта включающий в себя электронный каталог научной библиотеки 

СахГУ находится в разработке, будет включен в портал электронного обучения 

http://cdo.sakhgu.ru; 

Администратор системы – Научная библиотека, техническое сопровождение 

Управление информатизации. 
Наименование 

электронно- 

библиотечной 

системы 

(ЭБС) 

Принадлежность 
Адрес 

сайта 

Наполненность 

сайта 

Условия 

доступа 

Наименование организации-

владельца, реквизиты 

договора на использование 

 

IPRbooks 

 

ООО «Ай Пи 

ЭрМедиа» 

 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/ 

 

 

Более 40000 учеб.и 

науч. изданий, 

свыше 600 

наименований 

журналов, 

в т. ч. 340 рек. ВАК 

 

Доступ на 

всей 

территори

и ун-та 

Логин:sak

hgu 

Пароль:T4

hGVtEr 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

Договор № 2186/16  

от 22.12.2016 г. 

До 01.02.2017 г. 

Договор № 2634/17 

От 01.02.2017 г. 

До 22.12.2017 г. 

 

Университетск

ая библиотека 

ONLINE 

 

ООО «НексМедиа» 

 

http://ww

w.bibliocl

ub.ru 

 

 

26402 

произведений, в т. 

ч. 7515 

периодических 

изданий 

 

 

Индивиду

альный 

доступ до 

7000 

 

ООО «НексМедиа» 

Договор № 132-06/15 

от 23.06.2015 г. 

Доступ до 15.11.2017 

 

 

НЭБ elibrary.ru 

 

 

ООО Научная 

электронная 

библиотека 

 

http://elib

rary.ru 

 

5281 наименований 

журналов, из них 

более 400 на иностр. 

яз. 

 

Доступ на 

территори

и 

университ

ета 

ООО Научная электронная 

библиотека 

Договор № 20-01/2011R от 

13.11.2010 

с постоян. пролонгацией. 

До 13.11.2020 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

 

ООО «Лань-Тренд» 

 

www.e.lan

book.com 

 

Книги по 

экономике, праву, 

юридич. наукам, 

филологии, 

психологии, 

педагогике, 

географии, 

социально-

гуманитар. наукам 

(история, 

философия), худож. 

лит. (в т. ч. зарубеж. 

на яз. оригинала), 

искусствоведению.Б

олее 700 журналов 

 

Доступ на 

территори

и 

университ

ета 

 

ООО «Лань-Тренд» 

Бесплатный  

бессрочный контент 

 

Polpred.com 

 

ООО 

«ПОЛПРЕДСправоч

ники» 

 

 

http://polp

red.com/ 

 

 

Обзор СМИ, в т. ч. 

иностр.изд.,600 

источников, 53 

отрасли 

 

Полный 

доступ на 

территори

и 

ООО «ПОЛПРЕД 

Справочники» 

Бесплатный контент  

до 15.10.2018 

с постоянным  

http://www.iprbookshop.ru/26614.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://polpred.com/
http://polpred.com/


университ

ета 

по IP-

адресу, 

доступ из 

дома 

продлением 

 

 

Состав лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10 Pro 

2. WinRAR 

3. Microsoft Office Professional Plus 2013 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 

5. Microsoft Visio Professional 2016 

6. Visual Studio Professional 2015 

7. Adobe Acrobat Pro DC 

8. ABBYY FineReader 12 

9. ABBYY PDF Transformer+ 

10. ABBYY FlexiCapture 11 

11. Программное обеспечение «interTESS» 

12. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт» 

13. ПО Kaspersky Endpoint Security  

14. «Антиплагиат.ВУЗ» (интернет - версия) 

15. «Антиплагиат- интернет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


