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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата по направ-
лению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» и профилю подготовки 
«Начальное образование» 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-3 

Способен применять совре-
менные методы диагностиро-
вания достижений обучаю-

щихся и воспитанников, осу-
ществлять педагогическое со-
провождение процессов соци-
ализации и профессионально-
го самоопределения обучаю-

щихся, подготовки их к созна-
тельному выбору профессии 

•знать: 
- современные методы диагностирования 

достижений обучающихся и воспитанников; 
•уметь: 
- осуществлять педагогическое сопро-

вождение процесса социализации младших 
школьников группы риска и с особыми обра-
зовательными потребностями; 

•владеть: 
-способами осуществления психолого-
педагогической поддержки и сопровождения; 

ПК-7 

Готов к обеспечению охраны 
жизни и здоровья обучаю-

щихся в учебно-
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 

•знать: 
-основы здорового образа жизни млад-

ших школьников; 
•уметь: 
-создавать сохраняющую жизнь и здоро-

вье безопасную среду; 
•владеть: 
-способами предупреждения девиантного 

поведения и правонарушений у младших 
школьников; 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательны-
ми потребностями»» относится к числу дисциплин по выбору вариативной части, входящих в 
«Профессиональный цикл» подготовки бакалавров. Необходимой основой для изучения дисци-
плины «Педагогическое мастерство» являются знания категориального аппарата педагогики и 
психологии, основных закономерностей и принципов организации разнообразной индивидуаль-
ной и совместной деятельности, функционирования и развития психики, знание механизмов 
влияния на личность социальных факторов и др. компетенции, формируемые в ходе изучения 
дисциплин: «Педагогическая риторика», «Профессиональная этика», «Психология», «Педагоги-
ка».  

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дисциплины являются 
компонентами базовых компетенций, необходимых для изучения дисциплин: «Методика обуче-
ния и воспитания (начальное образование)», «Специфика педагогической деятельности в усло-
виях вариативного начального образования», «Теория и методика организации самостоятельной 
работы младших школьников», «Организация взаимодействия участников образовательного 
процесса», «Организация досуговой деятельности»  

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе во 9-10 семестре. 
 



  
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) 
и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетные единицы (ЗЕ), 216 акаде-

мические часы. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 
для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 26 
в т. числе:  

Лекции 10 
Практические занятия 16 
Практикумы  
Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу обучаю-
щихся с преподавателем) 

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 177 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (за-

чет/экзамен) 
 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) для заочной формы обучения 
 

 
№ 
пп/
п 

 
Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ьь
 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, включая само-
стоятельную работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

Аудиторная 
работа 

Самостоя-
тельная 
работа   всего Лекции Практические 

занятия 
1 Предмет, за-

дачи, принци-
пы и методы 
психологии 
детей с осо-
быми образо-
вательными 
потребностя-
ми. 

16,5 1 0,5 15 опрос 



  
2 Общая харак-

теристика 
аномальных 
детей. 

19,5 1 0,5 18 беседа 

3 Психолого-
педагогиче-
ская характе-
ристика детей 
с нарушением 
интеллекту-
ального раз-
вития и про-
цесса их вос-
питания и 
обучения. 

21 1 2 18 опрос 

4 Психолого-
педагогиче-
ская характе-
ристика детей 
с задержкой 
психического 
развития и 
процесса их 
воспитания и 
обучения.  

21 1 2 18 беседа 

5 Психолого-
педагогиче-
ская характе-
ристика детей 
с патологией 
зрительного 
анализатора и 
процесса их 
воспитания и 
обучения. 

21 1 2 18 доклад  

6 Психолого-
педагогиче-
ская характе-
ристика детей 
с патологией 
слуха и про-
цесса их вос-
питания и 
обучения. 

21 1 2 18 доклад 

7 Психолого-
педагогиче-
ская характе-
ристика детей 
с нарушения-
ми речи и 
процесса их 
воспитания и 
обучения. 

21 1 2 18 доклад 

8 Психолого-
педагогиче-

21 1 2 18 реферат 



  
ская характе-
ристика детей 
с нарушения-
ми опорно-
двигательного 
аппарата и 
процесса их 
обучения и 
воспитания. 

9 Психолого-
педагогиче-
ская характе-
ристика детей 
с комплекс-
ными нару-
шениями раз-
вития и про-
цесса их обу-
чения и вос-
питания. 

21 1 2 18 доклады 

10 Психолого-
педагогиче-
ская характе-
ристика детей 
с нарушения-
ми поведения 
и процесса их 
воспитания и 
обучения. 

21 1 1 18 реферат 

  216 10 16 177 Экзамен 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических занятий 
1 Предмет, задачи, прин-

ципы и методы психо-
логии детей с особыми 
образовательными по-
требностями. 

Педагогическая психология детей с особыми образователь-
ными потребностями как отрасль педагогической и психологи-
ческой науки. Предмет исследования педагогической психоло-
гии детей с особыми образовательными потребностями. Отрас-
ли педагогической психологии детей с особыми образователь-
ными потребностями. Понятие коррекции в педагогической 
психологии детей с особыми образовательными потребностя-
ми. Процесс компенсации и явления декомпенсации. Благопри-
ятные условия протекания процесса декомпенсации. Социаль-
ная реабилитация и социальная адаптация в педагогической 
психологии детей с особыми образовательными потребностя-
ми. Основные задачи педагогической психологии детей с осо-
быми образовательными потребностями. Принципы организа-
ции и развития сети специальных учреждений для аномальных 
детей. Цели, задачи, содержание и методы УВП в учреждениях 
для аномальных детей. Разработка системы профилактических 
мероприятий по предупреждению аномального детства. Ос-
новные принципы педагогической психологии детей с особыми 
образовательными потребностями. Методы педагогической 



  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

психологии детей с особыми образовательными потребностя-
ми. 

2 Общая характеристика 
аномальных детей. 

Понятие аномальный ребенок и аномальное развитие. По-
нятие дизонтогенеза. Клинические и психологические законо-
мерности психического дизонтогенеза. Этиология и патогенез 
дизонтогений. Психологические параметры дизонтогенеза. 
Классификация дизонтогений (Сухаревой Г.Е., Ковалева В.В., 
Ушакова Г.К., Лебединского В.В., Мастюковой Е.М.). Дизон-
тогенез по дефицитарному типу. Причины аномального         
развития (классификация Мастюковой Е.М., Лебединского 
В.В.). 

3 Психолого-
педагогическая харак-
теристика детей с 
нарушением интеллек-
туального развития и 
процесса их воспитания 
и обучения. 

Умственно отсталые дети. Отечественная и зарубежная 
терминология для обозначения умственной отсталости. Клас-
сификация причин олигофрении. Степени умственной отстало-
сти при олигофрении. Особенности развития умственно отста-
лых детей. Развитие перцепции, мышления и речи в дошколь-
ный период. Олигофренопедагогика как отрасль специальной 
психологии и дефектологии, и как социально-педагогическая 
наука. Задачи и структура, контингент учащихся специальной 
коррекционной школы VIII  вида. Характеристика учебного 
плана. Формы олигофрении в классификацииМ.С. Певзнер. 
Виды умственной отсталости неолигофренической этиологии. 
Дети с глубокой умственной отсталостью. Диагностика уровня 
интеллектуального развития. 

4 Психолого-
педагогическая харак-
теристика детей с за-
держкой психического 
развития и процесса их 
воспитания и обучения.  

Понятие «задержки психического развития в отечественной 
дефектологии. Классификация ЗПР (Певзнер М.С, Власовой 
ТА., Лебединской К.С). Дифференциация умственной отстало-
сти и ЗПР. Дифференциация ЗПР и сходных с ней состояний. 
Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР. Общие 
и этиологически специфичные особенности детей с ЗПР. Учеб-
но-воспитательные учреждения для детей с ЗПР. Основные   
принципы обучения детей с ЗПР. 

5 Психолого-
педагогическая харак-
теристика детей с пато-
логией зрительного 
анализатора и процесса 
их воспитания и обуче-
ния. 

Физиология зрительного анализатора. Классификация ви-
дов нарушений зрительного анализатора и их причин. Различ-
ные степени нарушения функций зрительного анализатора. 
Психофизическое развитие слепых и слабовидящих детей. 
Обучение детей с патологией зрительного анализатора.  Осо-
бенности социальной адаптации детей с нарушениями зрения. 

6 Психолого-
педагогическая харак-
теристика детей с пато-
логией слуха и процес-
са их воспитания и обу-
чения. 

Устройство слухового анализатора  и значение слуха в раз-
витии ребенка. Классификация видов нарушений слуха и их 
причин. Методы исследования слуха. Категории детей с пато-
логией слуха. Психологические особенности глухих, поздно-
оглохших и слабослышащих детей. Социальная адаптация       
детей с патологией слухового анализатора. 

7 Психолого-
педагогическая харак-
теристика детей с 
нарушениями речи и 
процесса их воспитания 
и обучения. 

Понятие речевого нарушения. Логопедия как отрасль спе-
циальной психологии и дефектологии. Основные принципы 
логопедическойнауки. Уровни речевого недоразвития. Клини-
ко-психологическая классификация речевых нарушений. 
Нарушения устной речи (дисфония, брадилалия, тахилалия, за-
икание, дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, афазия). 
Нарушения письменной речи (дислексия, дисграфия). Психо-
лого-педагогическая классификация речевых нарушений. 



  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Нарушение средств общения. Основные виды логопедической 
помощи детям. 

8 Психолого-
педагогическая харак-
теристика детей с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата 
и процесса их обучения 
и воспитания. 

Психофизиологическая характеристика детей с ДЦП. При-
чины нарушений опорно-двигательного аппарата у детей. Дви-
гательные нарушения. Речевые нарушения. Основные направ-
ления коррекционной работы. Обучение детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. 

9 Психолого-
педагогическая харак-
теристика детей с ком-
плексными нарушения-
ми развития и процесса 
их обучения и воспита-
ния. 

Основные категории детей со сложными дефектами. Обуче-
ние и воспитание слепоглухонемых детей. Особенности обуче-
ния детей с сочетанием сенсорного и интеллектуального де-
фекта. 

 
 
 

10 Психолого-
педагогическая харак-
теристика детей с 
нарушениями поведе-
ния и процесса их вос-
питания и обучения. 

Типология нарушений поведения. Психопатологические 
варианты нарушений поведения у детей-олигофренов по 
К.С.Лебединскому: психическая декомпенсация невротическо-
го типа и психическая декомпенсация психопатоподобного ти-
па. Патология влечений у детей-олигофренов. Реактивные со-
стояния и конфликтные переживания, психопатические формы 
поведения у детей с аномалиями развития. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в ме-

тодическом кабинете (а. 2435) и компьютерных классах (а. 2435, а 2309а) межвузовской кафедры 
общей и вузовской педагогики 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 
1. Общая характеристика и классификация направлений психологической работы, использу-

емых при работе с детьми и подростками, имеющими особые образовательные потребности. 
2. Сущностные характеристики и компоненты технологического процесса психолого-

педагогической работы с детьми, имеющими нарушения развития, в процессе их обучения и 
воспитания. 

3. Мониторинг и оценка эффективности психологических методов и технологий, используе-
мых для реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Анализ и оценка правовой базы на получение социально-психологических и реабилитаци-
онных услуг детьми и подростками с особыми образовательными потребностями. Функциональ-
ные и структурные стандарты предоставления социальных услуг различным категориям нужда-
ющихся. 

5. Методы изучения социально-психологического пространства и оценки реабилитационного 
потенциала детей и подростков, имеющих особые образовательные потребности. 

6. Использование компетентностного подхода при анализе утраченных и сохранных воз-
можностей личности в процессе оказания социальной и психологической помощи детям и под-
росткам в процессе их обучения и воспитания. 

7. Основные направления и проблемы осуществления психологической работы в учреждени-
ях специального (коррекционного) образования. 

8. Основные направления и проблемы осуществления социально-психологической работы с 
детьми и подростками с особыми образовательными потребностями в учреждениях начального и 
среднего профессионального образования. 

9. Основные направления и проблемы осуществления социально-психологической работы с 
детьми и подростками, имеющими особые образовательные потребности в общеобразователь-



  
ных учреждениях. 

10. Планирование и осуществление практической деятельности психолога в рамках профес-
сионально-трудовой реабилитации детей и подростков с особыми образовательными потребно-
стями. 

11 .Планирование и осуществление практической деятельности психолога в рамках социаль-
но-культурной реабилитации детей и подростков с особыми образовательными потребностями. 

12. Планирование и осуществление практической деятельности психолога в рамках социаль-
но-бытовой реабилитации детей и подростков с особыми образовательными потребностями. 

13. Планирование и осуществление практической деятельности психолога в рамках профес-
сионально-трудовой реабилитации детей и подростков с особыми образовательными потребно-
стями. 

14. Планирование и осуществление практической деятельности психолога в рамках профи-
лактики отклоняющихся форм поведения среди детей и подростков с особыми образовательны-
ми потребностями. 

15. Планирование и осуществление практической деятельности психолога по организации 
досуговой деятельности детей и подростков с особыми образовательными потребностями. 

16. Планирование и осуществление практической консультативно-информативно-
посреднической деятельности психолога при работе с детьми и подростками с особыми образо-
вательными потребностями. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Предмет, задачи, принципы и методы 
психологии детей с особыми образова-
тельными потребностями. 

ПК-3 
ПК-7 

опрос 

2 Общая характеристика аномальных 
детей. 

ПК-3 
ПК-7 

беседа 

3 Психолого-педагогическая характери-
стика детей с нарушением интеллекту-
ального развития и процесса их воспи-
тания и обучения. 

ПК-3 
ПК-7 

опрос 

4 Психолого-педагогическая характери-
стика детей с задержкой психического 
развития и процесса их воспитания и 
обучения.  

ПК-3 
ПК-7 

беседа 

5 Психолого-педагогическая характери-
стика детей с патологией зрительного 
анализатора и процесса их воспитания 
и обучения. 

ПК-3 
ПК-7 

доклад 

6 Психолого-педагогическая характери-
стика детей с патологией слуха и про-
цесса их воспитания и обучения. 

ПК-3 
ПК-7 

доклад 

7 Психолого-педагогическая характери-
стика детей с нарушениями речи и 
процесса их воспитания и обучения. 

ПК-3 
ПК-7 

доклад 

8 Психолого-педагогическая характери-
стика детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и процесса их 
обучения и воспитания. 

ПК-3 
ПК-7 

реферат 



  
9 Психолого-педагогическая характери-

стика детей с комплексными наруше-
ниями развития и процесса их обуче-
ния и воспитания. 

ПК-3 
ПК-7 

доклады 

10 Психолого-педагогическая характери-
стика детей с нарушениями поведения 
и процесса их воспитания и обучения. 

ПК-3 
ПК-7 

реферат 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен 

Вопросы к экзамену 
а) типовые вопросы  

1. Понятие психологической работы и социальной реабилитации в российском законода-
тельстве относительно детей и подростков с особыми образовательными потребностями. 

2. Нормативно-правовые основы организации и деятельности социальных служб, образова-
тельных учреждений, общественных организаций осуществляющих помощь детям и подросткам 
с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Основы государственной политики в области социальной поддержки детей и подростков с 
особыми образовательными потребностями и их семей. 

4. Структурные и функциональные стандарты предоставления психологических и педагоги-
ческих услуг детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Основные качественные характеристики социально-психологической работы с детьми и 
подростками, имеющими особые образовательные потребности. 

6. Понятия «целевая группа» и «объект психолого-педагогической работы». 
7. Подходы к классификации формирования целевых групп среди детей и подростков с осо-

быми образовательными потребностями. Общие и сравнительные характеристики целевых 
групп. 

8. Взаимосвязь понятий «реабилитационное пространство» и «психологическая среда» при 
работе с детьми и подростками, имеющими особые образовательные потребности. 

9.  Проектирование и прогнозирование в области психологической работы с детьми и под-
ростками с ограниченными возможностями здоровья в процессе их обучения и воспитания. Це-
левые проекты. 

10. Роль общественных организаций в формировании социальной среды, психологического 
комфорта и реабилитационного пространства для детей и подростков с особыми образователь-
ными потребностями. 

11 .Влияние СМИ на формирование отношения к «нетипичным» детям и подросткам. 
12. Роль системы социального обеспечения при осуществлении технологий психологической 

работы применительно к детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья в про-
цессе их обучения и воспитания. 

13. Учет индивидуальных, этнических и общесоциальных ценностей при организации пси-
хологической работы с детьми и подростками, имеющими особые образовательные потребности. 

14. Воздействие политической атмосферы региона и страны в целом на организацию психо-
логической работы с детьми и подростками, имеющими различные ограничения здоровья в про-
цессе их обучения и воспитания. 

15. Социально-экономические факторы и их роль в создании новых технологий психологи-
ческой работы и развитии реабилитационной индустрии в отношении детей и подростков с осо-
быми образовательными потребностями. 

16.Роль общественных организаций в распространении опыта психологической помощи де-
тям и подросткам с особыми образовательными потребностями.  

17. Сущность системного подхода к организации  психологической помощи детям и под-
росткам с особыми образовательными потребностями и членам их семей.  

18. Направления работы и классификация методов, используемых в практике психологиче-
ской работы с детьми и подростками с особыми образовательными потребностями.  

19. Методы оценки факторов риска при осуществлении психологической помощи детям и 
подросткам с особыми образовательными потребностями различных «целевых групп».  



  
20.Методы диагностики психологического и реабилитационного потенциала детей и под-

ростков с особыми образовательными потребностями различных «целевых групп».  
21. Основные методы формирования и стимулирования мотивации и активности детей и 

подростков с особыми образовательными потребностями, их сравнительная характеристика.  
22. Особенности перцепции, познавательной и эмоционально-волевой сферы детей и под-

ростков с сенсорными нарушениями.  
23. Особенности перцепции, познавательной и эмоционально-волевой сферы детей и под-

ростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
24. Особенности перцепции, познавательной и эмоционально-волевой сферы детей и под-

ростков с нарушениями познавательной сферы.  
25. Особенности перцепции, познавательной и эмоционально-волевой сферы детей и под-

ростков с нарушениями речи.  
26. Особенности перцепции, познавательной и эмоционально-волевой феры детей и под-

ростков со сложными дефектами развития. 
 

б)  критерии оценивания результатов 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  
 
а) основная учебная литература:   

1. Бенилова, С. Ю., Давидович Л. А., Микляева Н.В. Дошкольная дефектология. Ранняя 
комплексная профилактика нарушений развития у детей (современные подходы). М.: Пара-
дигма, 2012 - 230с. 

2. Бгажнокова И. М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множествен-
ными нарушениями развития. - М.: Владос. 2010 - 239 с. // Электронно-библиотечная систе-
ма «Лань» http://e. lanbook.com/ 

3. Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология: учеб.-метод. ком-
плекс [Электронный ресурс] / Т.Г. Неретина – 2-е изд. – М.: Флинта: НОУ ВПО «МПСИ», 
2014. – 376с. http://e.lanbook.com/view/book/2417/ 

 
б) дополнительная учебная литература: 
1. Зозуля Т.В., Свистунова Е.Г., Чешихина В.В. Комплексная реабилитация инвалидов: 

Учебное пособие для вузов. - М., 2005  
 
Отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных 

программ) 
1. Педагогика: Большая современная энциклопедия [Текст] / Сост. Е. Р. Рапацевич – Мн.: 

«Современное слово», 2005. – 720с. 
2. Педагогический словарь: для студентов высших и средних педагогических учебных заве-

дений [Текст] / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – 2-е изд., стер. – М.: Изд.центр 
«Академия», 2005. – 176с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
1. Инновационные процессы в системе начального образования [Электронный ресурс] : мо-

нография / Е. Н. Землянская [и др.]. – Москва : МПГУ : Прометей, 2012. – 212 с. – 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=212774 

2. Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Л. В. Карцева. – Москва : Дашков и Ко, 2012. – 224 с. – 
http://e.lanbook.com/view/book/3913/ 

3. Касаткина, Н. Э. Педагогика и психология [Электронный ресурс] : мультимедийный 
учебно-методический комплекс / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова, О. В. Семендяева. – Ке-
мерово : КемГУ, 2011. – http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022 

http://e/
http://lanbook.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212774
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=212774
http://e.lanbook.com/view/book/3913/
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022


  
4. Коротаева, Е. В. Основы педагогики взаимодействий. Теория и практика : монография / 

Е. В. Коротаева. – Екатеринбург : Уральский государственный педагогический универси-
тет, 2013. – 203 с. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141303 

5. Красильникова, В. А. Использование информационных и коммуникационных технологий 
в образовании [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Красильникова. – Москва : 
Директ-Медиа, 2013. – 292 с. – 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209293 

6. Кудрявцева, М. Е. Психология творчества в массовой коммуникации [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / М. Е. Кудрявцева. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 135 с. – 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=223219 

7. Монкс, Ф. Одаренные дети [Электронный ресурс] / Ф. Монкс, И. Ипенбург ; пер. с гол-
ландского. – Москва : Когито-Центр, 2014. – 132 с. – 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=226501 

8. Оганесян, Н. Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия (тре-
нинги, игры, дискуссии) в обеспечении психологической безопасности образовательного 
процесса [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. Т. Оганесян. – М. : 
Флинта, 2013. – 134 с. – http://e.lanbook.com/view/book/44130/ 

9. Сальникова, О. А. Совершенствование коммуникативной компетенции учителя [Элек-
тронный ресурс] : конспекты лекций, тренинги / О. А. Сальникова. – Москва : ФЛИНТА : 
НОУ ВПО «МПСИ», 2011. – 88 с. – 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83546, 
http://e.lanbook.com/view/book/2427/ 

10. Фесенко, О. П. Практикум по конфликтологии, или учимся разрешать конфликты (для 
студентов всех направлений подготовки) [Электронный ресурс] : практикум / 
О. П. Фесенко, С. В. Колесникова. – Москва : Флинта, 2014. – 128 с. – 
http://e.lanbook.com/view/book/44272/ 

Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 
Специализированный образовательный портал «Инновации в образовании» 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm  
Сайт Министерства образования РФwww.edu.ru  
Московский центр качества образования http://www.mcko.ru/  
Федеральное агентство по образованию (Рособразование): http://www.ed.gov.ru/ 
Федеральное агентство по науке и образованию: http://www.fasi.gov.ru/ 
Федеральный справочник «Образование в России»: http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
http://old.obrnadzor.gov.ru/  
Официальный информационный портал единого государственного экзамена: 
http://www.ege.edu.ru/  
Информационно-правовой портал «Гарант»: http://www.garant.ru/ 
Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 
Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молодежи: 
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan 
 
Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

1. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагогика» 
2. www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос» 
3. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 
4. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая наука и 

образование» 
5. www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование» 
6. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 
7. www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспитание» 
8. www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 
9. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская педагогическая энцикло-

педия (электронная версия) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51376
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141303
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141303
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53124
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209293
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=75790
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223219
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223219
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=223219
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77146
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226501
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77146
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77147
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=226501
http://e.lanbook.com/view/book/44130/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19924
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83546
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83546
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83546
http://e.lanbook.com/view/book/2427/
http://e.lanbook.com/view/book/44272/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.edu.ru/
http://www.mcko.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm
http://www.sp-jornal.ru/
http://www.iovrao.ru/?c=61
http://www.kollegi.kz/load/14
http://www.livejournal.ru/communities/23
http://www.it-n.ru/board.aspx


  
10. www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт «Образование: исследовано в 
мире» 

11. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 
12. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 
13. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и библиогра-
фическим ресурсам. Педагогические науки. Образование. 

14. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 
15. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал «Электрон-

ные журналы» 
16. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 
17. www.gumer.info – библиотека Гумер 
18. www.koob.ru – электронная библиотека Куб 
19. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 
20. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека Педагогика 

и образование 
Ресурсы Интернета: 
http://www.rehabsys.ru  
http://www.minobr.sakha.ru 
http://www.government.nnov.ru  
http://www.mgppu.ru 
http://www.booksiti.net.ru 
http ://www.psy .msu.ru 
http://www.portalus.ru 
http://infopravo.by.ru 
http://www.invalid.ru 
http://perspektiva-inva.ru/index-rus.shtml 
http://independent.for.narod.ru 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
вид учебных за-

нятий 
Организация деятельности студента 

Практические за-
нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников: 
кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, 
выводы, формулировки, обобщения. Работа с конспектом лекций, подго-
товка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой лите-
ратуры, работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослуши-
вание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение графических 
заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбран-
ному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться с 
темами, со структурой и оформлением реферата можно после таблицы.. 

Контрольная ра-
бота/ индивиду-
альные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-
ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-
минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основопола-
гающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литератур-
ным источникам и др.  

Подготовка 
к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

http://www.khutorskoy.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
http://www.rehabsys.ru/
http://www.government.nnov.ru/
http://www.mgppu.ru/
http://www.booksiti.net.ru/
http://www.psy/
http://msu.ru/
http://www.portalus.ru/
http://infopravo.by.ru/
http://www.invalid.ru/
http://perspektiva-inva.ru/index-rus.shtml
http://independent.for.narod.ru/


  
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем (при необходимости) 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины. 
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 
3. Интерактивное общение с помощью ICQ  
4. Использование слайд-презентаций при проведении лекций, практических занятий (все 

темы). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-
тельного процесса по дисциплине  
Лекционная аудитория, обеспеченная компьютером, проектором, интерактивной доской, 

DVD-плеером, колонками, компьютерный класс (20 компьютеров офисной конфигурации с до-
ступом в Интернет, Принтер НР Laser Jet P 1006, мультимедийная доска TRIUPH BOARD), под-
ключенных к международной информационной сети «Интернет».  

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг асси-
стента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также 
услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техниче-

скую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, пере-
двигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техниче-

скую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, пере-
двигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 



  
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 
 

12.2  При реализации программы дисциплины  используются следующие 
технологии:  

При реализации программы дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 
особыми образовательными потребностями» используются следующие технологии:  

• личностно-ориентированные технологии обучения (технология обучения как учебного 
исследования, технология коллективной мыследеятельности, технология эвристического 
обучения, метод проектов); 

• предметно-ориентированные технологии (технология постановки цели, модульное обуче-
ние); 

• технология оценивания достижений обучающихся (рейтинговые технологии); 
• интерактивные технологии (технология «развития критического мышления через чтение 

и письмо», технология проведения дискуссий). 
 

Активные формы 
Тема Форма  Содержание 

Психолого-
педагогическая характе-
ристика детей с наруше-
нием интеллектуального 
развития и процесса их 
воспитания и обучения. 

Доклады - сообщения Отечественная и зарубеж-
ная терминология для обозна-
чения умственной отсталости. 
Классификация причин олиго-
френии. Степени умственной 
отсталости при олигофрении. 
Особенности развития ум-
ственно отсталых детей. Виды 
умственной отсталости неоли-
гофренической этиологии. Де-
ти с глубокой умственной от-
сталостью. Диагностика уровня 
интеллектуального развития. 

Психолого-
педагогическая характе-
ристика детей с задержкой 
психического развития и 
процесса их воспитания и 
обучения.  

Тематическая дискуссия Классификация ЗПР (Певз-
нер М.С, Власовой ТА., Лебе-
динской К.С). Дифференциа-
ция умственной отсталости и 
ЗПР. Дифференциация ЗПР и 
сходных с ней состояний. Пси-
холого-педагогическая харак-
теристика детей с ЗПР. Основ-
ные принципы обучения детей 
с ЗПР. 

Психолого-
педагогическая характе-
ристика детей с патологи-
ей зрительного анализато-
ра и процесса их воспита-
ния и обучения. 

Проблемный семинар Различные степени нару-
шения функций зрительного 
анализатора. Обучение детей с 
патологией зрительного анали-
затора. Особенности социаль-
ной адаптации детей с наруше-
ниями зрения. 

Психолого-
педагогическая характе-

Беседа  Классификация видов 
нарушений слуха и их причин. 



  
ристика детей с патологи-
ей слуха и процесса их 
воспитания и обучения. 

Методы исследования слуха. 
Категории детей с патологией 
слуха. Психологические осо-
бенности глухих, поздно-
оглохших и слабослышащих 
детей.  

Психолого-
педагогическая характе-
ристика детей с наруше-
ниями речи и процесса их 
воспитания и обучения. 

Доклады – презентации» Основные принципы лого-
педической науки. Уровни ре-
чевого недоразвития. Наруше-
ния устной речи (дисфония, 
брадилалия, тахилалия, заика-
ние, дислалия, ринолалия, ди-
зартрия, алалия, афазия). 
Нарушения письменной речи 
(дислексия, дисграфия). Ос-
новные виды логопедической 
помощи детям. 

Психолого-
педагогическая характе-
ристика детей с наруше-
ниями опорно-
двигательного аппарата и 
процесса их обучения и 
воспитания. 

Тематическая дискуссия Причины нарушений опор-
но-двигательного аппарата у 
детей. Двигательные наруше-
ния. Речевые нарушения. Ос-
новные направления коррекци-
онной работы. Обучение детей 
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 

Психолого-
педагогическая характе-
ристика детей с ком-
плексными нарушениями 
развития и процесса их 
обучения и воспитания. 

Проблемный семинар Основные категории детей со 
сложными дефектами. Обуче-
ние и воспитание слепоглухо-
немых детей. Особенности 
обучения детей с сочетанием 
сенсорного и интеллектуально-
го дефекта. 

Психолого-
педагогическая характе-
ристика детей с наруше-
ниями поведения и про-
цесса их воспитания и 
обучения. 

Проблемный семинар Типология нарушений по-
ведения. Психопатологические 
варианты нарушений поведе-
ния у детей-олигофренов по 
К.С.Лебединскому: психиче-
ская декомпенсация невротиче-
ского типа и психическая де-
компенсация психопатоподоб-
ного типа. Патология влечений 
у детей-олигофренов. Реактив-
ные состояния и конфликтные 
переживания, психопатические 
формы поведения у детей с 
аномалиями развития. 

Взаимодействие с 
внешней образовательной 
средой посредством соци-
ального партнерства 

Доклады  на тему «Социальные парт-
неры» 

 разработка модели «Соци-
альные партнеры школы» 

Возможности сетевых 
сообществ в организации 
взаимодействия субъектов 
образовательного процес-

Презентация и защита 
проектов  

на тему «Создание единого 
образовательного пространства 
района, города» 

 



  
са 

 
 
 
 

Составитель: Тимошенкова О. С., канд. пед. наук, доцент межвузовской кафедры 
общей и вузовской педагогики. 
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