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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 
Цель учебной дисциплины – формирование компетенций в области коррекционной 

психологии и психотерапии, получение и расширение представлений о развитии психических 

процессов в дизонтогенезе ребёнка. 
Основные задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с теоретическими основами области коррекционной 
психологии и психотерапии; 

- формировать гуманистическое отношение будущих педагогов к детям с проблемами 

в психическом и физическом развитии; 
- ознакомить студентов с системой теоретических знаний, закономерностями развития 

и специальными образовательными потребностями детей с ограниченными возможностями; 
- рассмотреть взаимосвязь компенсации, коррекции и социальной адаптации работы с 

ОВЗ; 

- изучить психологические проблемы интеграции людей с нарушением в общество, в 
частности интегрированного обучения. 

 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

1.1. Дисциплина «Коррекционная психология и психотерапия» относится к 

дисциплинам по выбору.  
 

 Для освоения дисциплины «Коррекционная психология и психотерапия» студенты 
используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения курсов «Социальная 
психология», «Общая психология», «Неврология и дефектология». 

Освоение данного курса является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Специальная психология», а также дисциплин по выбору студента, прохождения 

производственной практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 
 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Специальная психология * * * * * * * * * 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины «Коррекционная психология и психотерапия» 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
 отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и 
их интерпретаций (ПК-2); 
 психологической диагностике уровня развития познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 
функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека (ПК -6); 
 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 



Знать:  
 психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики;  

 основные подходы к психологическому воздействию на индивида группы и 
сообщества; 

 принципы организации  учебно-воспитательного процесса. 
 Уметь: 
 профессионально воздействовать на особенности познавательной и личностной 

сферы с целью гармонизации психического функционирования человека; 
 прогнозировать изменения и динамику уровня  развития и функционирования  

различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях. 
Владеть:  
 критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 

 основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 
психических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных видов 

деятельности индивидов и групп. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет – 3 зачетных единицы, 108 часа, из них 45 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 63 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

5 

Контактная работа: 45 45 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

В том числе: - - 

Лекции 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 13 13 

Самостоятельная работа (всего): 63 63 

Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                              час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 
самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 Коррекционная психология как отрасль психологии, изучающая людей с 



отклонениями от нормального психического развития. 

1. 

Врождённые или 

приобретённые дефекты 
формирования нервной 

системы, и пути их 
компенсации. 

1-2 2  2 4 8 2 0-10 

2. 

Задачи, методы специальной 
психологии, дефект и 

компенсация, теории 
компенсации, Л.С. Выготский о 

дефекте и компенсации, 
внутрисистемная и 
межсистемная компенсация. 

3-4 2  2 4 8 2 0-10 

3. 

Общие и специфические 

закономерности психического 
развития детей с отклонениями, 

роль биологических и 
социальных факторов в 
психическом развитии. 

5-6 2  2 4 8 2 0-10 

 Всего  6  6 12 24 6 0 – 30 

 Модуль 2 Общие закономерности коррекционной психологии  

1. 

Проявление общих 
закономерностей психического 
развития при психических, 

сенсорных, интеллектуальных и 
физических нарушениях. 

Специфические закономерности 
аномального развития. 

7-8 2  2 4 8 2 0-10 

2. 

Категория развития в 
коррекционной психологии, 

психическое развитие и 
деятельность, понятие 

аномального развития 

9-10 2  2 4 8 2 0-10 

3. 

Типы нарушений психического 
развития: недоразвитие, 

задержанное развитие, 
повреждённое развитие, 
дефицитарное развитие, 

искажённое развитие, 
дисгармоничное развитие, 

отрасли специальной 
психологии. 

11-

12 
2  2 4 8 2 0-10 

 Всего  6  6 12 24 6 0 – 30 

 Модуль 3  Методология психотерапии 

1. 
Введение в психотерапию 

 

13-

14 
2  2 4 8 2 0-13 

2. 
Теоретические основы 
психотерапии  
 

15-
16 

2  2 4 8 2 0-13 

3. 

Основные принципы 

психологического изучения 
детей с отклонениями в 

17-
18 

2  2 4 8 2 0-14 



развитии. 

 Всего  6  6 12 24 6 0 – 40 

 Итого (часов, баллов): 
 1

8 
 18 36 72 18 0 – 100 

 

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 4. 

№ темы 

Устный 
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Модуль 1 Коррекционная психология как отрасль психологии, изучающая людей с 

отклонениями от нормального психического развития. 

1.Врождённые 
или 

приобретённые 
дефекты 
формирования 

нервной системы, 
и пути их 

компенсации. 

  0-2  0-2 0-1 0-2 0-1  

 

 0-2 0 - 
10 

2.Задачи, методы 
специальной 
психологии, 

дефект и 
компенсация, 

теории 
компенсации, 
Л.С. Выготский о 

дефекте и 
компенсации, 

внутрисистемная 
и межсистемная 
компенсация. 

  0-2  0-2 0-1 0-2 0-1  

 

 0-2 0 - 
10 

3.Общие и 
специфические 
закономерности 

психического 
развития детей с 

отклонениями, 
роль 
биологических и 

  0-2  0-2 0-1 0-2 0-1  

 

 0-2 0-10 



социальных 

факторов в 
психическом 
развитии. 

Всего   6  6 3 6 3  
 

 6 30 

Модуль 2 Общие закономерности коррекционной психологии  

1.Проявление 
общих 
закономерностей 

психического 
развития при 

психических, 
сенсорных, 
интеллектуальны

х и физических 
нарушениях. 

Специфические 
закономерности 
аномального 

развития. 

  0-2  0-
2 

0-1 0-2 0-1  0-2 0-10 0-2 0-10 

2.Категория 
развития в 

коррекционной 
психологии, 
психическое 

развитие и 
деятельность, 

понятие 
аномального 
развития 

  0-2  0-
2 

0-1 0-2 0-1  0-2 0-10 0-2 0-10 

3.Типы 
нарушений 
психического 

развития: 
недоразвитие, 

задержанное 
развитие, 
повреждённое 

развитие, 
дефицитарное 

развитие, 
искажённое 
развитие, 

дисгармоничное 
развитие, отрасли 

специальной 
психологии. 

  0-2  0-
2 

0-1 0-2 0-1  0-2 0-10 0-2 0-10 

Всего   6  6 3 0-6 3  
 

 0-6 30 

Модуль 3  Методология психотерапии 

1.Введение в 

психотерапию 
 

  

0-3 

 0-

2 

0-3 0-2 0-2  

 

 0-3 0-15 



2.Теоретические 

основы 
психотерапии  
 

  0-3  0-

2 

0-3 0-2 0-2  

 

 0-3 0-15 

3.Основные 
принципы 
психологического 

изучения детей с 
отклонениями в 

развитии. 

  0-2  0-
2 

0-1 0-1 0-2  

 

 0-2 0-10 

Всего   8  6 7 5 6  
 

 8 40 

Итого 
  20  1

8 
13 17 12  

 

 20 0 – 
100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1 Коррекционная психология как отрасль психологии, изучающая 

людей с отклонениями от нормального психического развития. 

 

Тема 1. Врождённые или приобретённые дефекты формирования нервной 

системы, и устанавливающая возможности и пути компенсации дефектов различной 

сложности. 

Опорные слова: специальная психология, дефекты, нервная система. 
Задачи, коррекционной психологии. Коррекционной психологии как отрасль 

психологической науки. Предпосылки возникновения коррекционной психологии. Предмет 

и задачи коррекционной психологии. Своеобразие психического развития аномальных детей. 
Изучение психологических особенностей психических процессов, эмоционально - волевой 

сферы, личности аномальных детей. Связь коррекционной психологии со смежными 
дисциплинами (с детской психологией, детской психиатрией, патопсихологией, 
коррекционной педагогикой).  

 
Тема 2. Задачи, методы спец.психологии, дефект и компенсация, теории 

компенсации, Л.С. Выготский о дефекте и компенсации, внутрисистемная и 

межсистемная компенсация. 

Опорные слова: психологическая структура дефекта, первичные отклонения, 

вторичные отклонения, сохранные функции, аномальное развитие, компенсация.  
Л.С. Выготский о дефекте и компенсации. Дефект - физический или психический 

недостаток, вызывающий нарушение нормального развития ребёнка. Компенсация - 
возмещение, развитие нарушенных функций, перестройка сохранных функций для 
замещения нарушенных. Проблема психологической структуры дефекта. Первичный дефект 

и вторичные отклонения. Сложность структуры аномального развития: 
- первичный дефект, вызванный биологическим фактором, и вторичные нарушения 

обусловленные первичным дефектом в процессе последующего аномального развития 
(интеллектуальная недостаточность, возникшая в результате первичного дефекта - 
органического поражения головного мозга, ведёт к вторичным нарушениям высших 

познавательных процессов, к вторичному недоразвитию психических свойств личности). 
Взаимодействие первичных и вторичных дефектов. Влияние первичного дефекта на 

вторичные, отклонения. Воздействие вторичных симптомов на первичный фактор. Влияние 
коррекционно-педагогического воздействия на вторичные отклонения в развитии 
аномального ребёнка. Внутрисистемная и межсистемная компенсация. 

 



Тема 3. Общие и специфические закономерности психического развития детей с 

отклонениями, роль биологических и социальных факторов в психическом развитии. 

Опорные слова: общие закономерности, процесс развития ребёнка, развитие 

психики, ведущая деятельность, биологические и социальные факторы.  
Общие закономерности психического развития ребёнка. Биологизаторское и 

социологизаторское понимание процесса развития ребёнка. Роль обучения и воспитания в 
развитии психики детей. Понятие ведущей деятельности. Игра, учение и труд в разные 
периоды жизни ребёнка. Роль биологических и социальных факторов в психическом 

развитии ребёнка. Природные задатки, внешнее окружение, присвоение социальных норм и 
культуры. 

 
Модуль 2 Общие закономерности коррекционной психологии  

Тема 1. Проявление общих закономерностей психического развития при 

психических, сенсорных, интеллектуальных и физических нарушениях. 

Специфические закономерности аномального развития.  

Опорные слова: нарушения психические, сенсорные, интеллектуальные и 
физические, первичный дефект, вторичный дефект, задержка психического развития (ЗПР). 

Соотношение первичного дефекта и вторичных наслоений. Положение Л.С. 

Выготского о коррекции и компенсации вторичных симптомов в процессе коррекционно-
педагогического воздействия. Положительные возможности ребёнка в процессе аномального 

развития. Влияние степени и качества первичного дефекта на развитие аномального ребёнка. 
Влияние срока возникновения первичного дефекта на последующее развитие аномального 
ребёнка. Роль речи в развитии высших психических функций. Сензитивные периоды при 

аномальном развитии. 
 

Тема 2. Категория развития в специальной психологии, понятие аномального 

развития. 
Опорные слова: дизонтогенез, зона актуального и ближайшего развития, 

функциональная локализация, время поражения, структура дефекта, нарушение 
межфункциональных взаимодействий. 

Психическое развитие и деятельность. Понятие развития в специальной психологии. 
Психическое развитие и обучение. Понятие о зонах актуального и ближайшего развития. 
Понятие аномального развития (дизонтогенез). Психологические параметры дизонтогенеза: 

функциональная локализация нарушения: время поражения, структура дефекта, нарушение 
межфункциональных взаимодействий (В.В. Лебединский). 

 
Тема 3. Типы нарушений психического развития: недоразвитие, задержанное 

развитие, повреждённое развитие, дефицитарное развитие, искажённое развитие, 

дисгармоничное развитие, отрасли специальной психологии. 

Опорные слова: недоразвитие, задержанное развитие, повреждённое развитие, 

дефицитарное, искажённое, дисгармоническое развитие, высшие психические функции. 
Клинические типы. Классификация психического развития. Возникновение 

специальной психологии как самостоятельной отрасли, её связь с другими отраслями 

психологии. 
 

Модуль 3  Методология психотерапии  

Тема 1. Введение в психотерапию 

Опорные слова: психотерапия, психология, интервенция, психиатрия. 

Определение психотерапии. Интердисциплинарный характер психотерапии. 
Методологические проблемы психотерапии как науки. Разнообразие направлений и течений, 

школ и конкретных методов психотерапии. Общие понятия психотерапии. Функции 



психотерапии. Психотерапевтическая интервенция. Ее цели, задачи и функции. Различие 
психологии, психиатрии и психотерапии. 

  

Тема 2. Теоретические основы психотерапии  

Опорные слова: подход, динамическое направление, когнитивно-поведенческое 

направление, экзистенциально-гуманистическое направление, «психотерапевтический 
метод». 

Разнообразие теоретических подходов в психотерапии. Основные направления 

психотерапии: динамическое, когнитивно-поведенческое, экзистенциально-гуманистическое. 
Понятие нормы и патологии (невроза) в психотерапии. Цели психотерапии: дальние и 

ближние. Задачи психотерапии. Методы психотерапии. Четыре плоскости понятия 
«психотерапевтический метод». Интегративное движение в психотерапии. Личностный 
подход в психотерапии. Биопсихосоциальный  подход в медицине.  

 

Тема 3. Основные принципы психологического изучения детей с отклонениями 

в развитии. 

Опорные слова: психологическая диагностика, принципы, психологический диагноз,  
Общие основы психологической диагностики детей с отклонениями в развитии. 

Основные принципы психологического изучения детей с отклонениями в развитии: принцип 
комплексности, принцип целостности психолого-педагогического обследования; изучение в 

процессе ведущей деятельности и др. Психологический диагноз, его виды. Выделение  
важнейших элементов структуры нарушенного развития. Психологическое заключение. 
Формулировка выводов и рекомендации. 

 
6. Планы семинарских занятий. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Модуль 1 Коррекционная психология как отрасль психологии, изучающая 

людей с отклонениями от нормального психического развития. 

 

Тема 1. Врождённые или приобретённые дефекты формирования нервной 

системы, и устанавливающая возможности и пути компенсации дефектов различной 

сложности. 

1. Коррекционная психология как отрасль психологической науки. 
3. Предпосылки возникновения коррекционной психологии. 

4. Предмет и задачи коррекционной психологии. 
 

Тема 2. Задачи, методы спец.психологии, дефект и компенсация, теории 

компенсации, Л.С. Выготский о дефекте и компенсации, внутрисистемная и 

межсистемная компенсация. 

1. Задачи и методы исследования в коррекционной психологии. Проблема 
психологической структуры дефекта. Первичный дефект и вторичные отклонения. 
Сложность структуры аномального развития: 

- первичный дефект, вызванный биологическим фактором, и вторичные нарушения 
обусловленные первичным дефектом в процессе последующего аномального развития 

(интеллектуальная недостаточность, возникшая в результате первичного дефекта - 
органического поражения головного мозга, ведёт к вторичным нарушениям высших 
познавательных процессов, к вторичному недоразвитию психических свойств личности).  

2. Взаимодействие первичных и вторичных дефектов. 
 

Тема 3. Общие и специфические закономерности психического  развития детей с 

отклонениями. Роль биологических и социальных факторов в психическом развитии. 



1. Специфические закономерности аномального развития. 
2. Соотношение первичного дефекта и вторичных наслоений. 
3. Положение Л.С. Выготского о коррекции и компенсации вторичных симптомов в 

процессе коррекционно-педагогического воздействия. 
 

Модуль 2  Общие закономерности коррекционной психологии. 
 
Тема 1. Проявление общих закономерностей психического развития при 

психических, сенсорных, интеллектуальных и физических нарушениях. 

Специфические закономерности аномального развития. 

1. Положительные возможности ребёнка в процессе аномального развития. 
2. Влияние степени и качества первичного дефекта на развитие аномального ребёнка.  
3. Влияние срока возникновения первичного дефекта на последующее развитие 

аномального ребёнка. 
Тема 2. Категория развития в коррекционной психологии. Психическое 

развитие и деятельность. Понятие аномального развития. 

1. Психологические параметры дизонтогенеза: функциональная локализация 
нарушения: время поражения, структура дефекта, нарушение межфункциональных 

взаимодействий (В.В. Лебединский). 
2. Понятие развития в специальной психологии. 

 

Тема 3: Типы нарушений психического развития: недоразвитие, задержанное 

развитие, повреждённое развитие, дефицитарное развитие, искажённое развитие, 

дисгармоничное развитие. Отрасли специальной психологии. 

1. Виды дизонтогенеза. Локальное повреждение. 

2. Диффузное повреждение. 
3. Межпредметные связи специальной психологии. 
 

Модуль 3  Методология психотерапии. 

 

Тема 1. Введение в психотерапию 

1. Методологические проблемы психотерапии. 
2. Психотерапевтическая интервенция. 

3. Сравнительные различия между другими смежными  науками. 
  

Тема 2. Теоретические основы психотерапии  

1. Подходы в психотерапии. 
2. Направления психотерапии. 

3. Методы психотерапии. 
4. Личностный подход в психотерапии. 

 

Тема 3. Основные принципы психологического изучения детей с отклонениями 

в развитии. 

1. Выделение важнейших элементов структуры нарушенного развития. 
2. Психологическое заключение. 

3. Формулировка выводов и рекомендации. 
 
8. Примерная тематика курсовых работ  

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 



Таблица5. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 
семест
ра 

Объе
м 

часов 

Кол-
во 

балло

в 

обязательны
е 

дополнительн
ые 

Модуль 1 Коррекционная психология как отрасль психологии, изучающая людей с 
отклонениями от нормального психического развития. 

1.1 Врождённые или 

приобретённые дефекты 
формирования нервной 

системы, и пути их 
компенсации. 

Тест, ответ 

на семинаре 

Электр.проду

кт, реферат 

 4 0-10 

1.2 Задачи, методы 
специальной 

психологии, дефект и 
компенсация, теории 

компенсации, Л.С. 
Выготский о дефекте и 
компенсации, 

внутрисистемная и 
межсистемная 

компенсация. 

Доклад, 
контрольная 

работа 

Электр.прод, 
реферат 

 4 0-10 

1.3 Общие и специфические 
закономерности 
психического развития 

детей с отклонениями, 
роль биологических и 

социальных факторов в 
психическом развитии. 

Реферат, 
ответ на 
семинаре 

Электр.прод., 
эссе 

 4 0-10 

 Всего по модулю 1:  12 30 

Модуль 2 Общие закономерности коррекционной психологии  

2.1 Проявление общих 

закономерностей 
психического развития 
при психических, 

сенсорных, 
интеллектуальных и 

физических нарушениях. 
Специфические 
закономерности 

аномального развития. 

Доклад, 

контрольная 
работа 

Электр.проду

кт, реферат 

 4 0-10 

2.2 Категория развития в 
коррекционной 

психологии, психическое 
развитие и деятельность, 

понятие аномального 
развития 

Тест, ответ 
на семинаре 

Электр.прод, 
реферат. 

 4 0-10 

2.3 Типы нарушений 
психического развития: 

недоразвитие, 
задержанное развитие, 

повреждённое развитие, 

Реферат, 
ответ на 

семинаре 

Электр.прод., 
эссе 

 4 0-10 



дефицитарное развитие, 

искажённое развитие, 
дисгармоничное 
развитие, отрасли 

специальной 
психологии. 

 Всего по модулю 2: 12 30 

Модуль 3  Методология психотерапии 

3.1 Введение в 

психотерапию 
 

Реферат, 

контрольная 
работа 

Электр.прод., 

эссе 

 4 0-15 

3.2 Теоретические основы 

психотерапии  
 

Доклад, 

ответ на 
семинаре 

Электр.прод., 

тест 

 2 0-15 

3.3 Основные принципы 

психологического 
изучения детей с 
отклонениями в 

развитии. 

Доклад, 

ответ на 
семинаре 

Электр.прод.  6 0-10 

 Всего по модулю 3: 12 40 

 ИТОГО: 36 100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 
себя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-2 

отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 
целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретаций  
 

             Б1.В.ОД.2 Иностранный язык в профессиональной сфере 
             Б1.В.ОД.7 Психология общения 

             Б1.В.ОД.15 Основы профессионального общения 
             Б1.В.ОД.16 Тренинг сенсорной сензитивности 

             Б1.В.ОД.17 Тренинг общения 
             Б1.В.ДВ.2.2 Риторика 
             Б1.В.ДВ.3.1 Социология 

             Б1.В.ДВ.3.2 Политология 

ПК-6 

психологической диагностике уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического 
функционирования человека 

             Б1.В.ОД.7 Психология общения 
             Б1.В.ОД.15 Основы профессионального общения 
             Б1.В.ОД.16 Тренинг сенсорной сензитивности 



             Б1.В.ОД.17 Тренинг общения 
             Б1.В.ДВ.2.2 Риторика 
             Б1.В.ДВ.3.1 Социология 

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

ПК-

2 

Готовностью к 
организации 

коррекционно-
развивающей среды, 

ее методическому 
обеспечению и 
проведению 

коррекционно-
компенсаторной 

работы в сферах 
образования, 
здравоохранения и 

социальной защиты 
с целью успешной 

социализации лиц с 
ОВЗ 

 Знает: 
- понятийный аппарат 
специальной педагогики; 
категории детей с ОВЗ; задачи 
интегрированного обучения, 
принципы и теоретические 
положения, особенности 
коррекционно-
компенсаторной работы. 

Знает: 
- понятийный 
аппарат; 
категории 
детей с ОВЗ; 
систему 
специального 
образования; 
принципы 
социализации 
ребёнка с ОВЗ; 
региональные 
системы 
специального 
образования; 
основы 
нормативно – 
правовой базы 
специального 
образования 
 

Знает: 
- основы 

коррекционно-
компенсаторног
о воздействия 
на ребёнка с 
ОВЗ; 
возможности 
применения 
принципов  в 
системе общего 
образования; 
динамику 
психофизическо
го развития 
ребёнка; нормы, 
причины и 
аномалии в 
развитии 
ребёнка 

 Знает

: 

 - 
принципы и 
методы 
формировани
я личности 
аномального 
ребёнка; 
особенности 
воздействия 
различных 
коррекционн
ых средств на 
ребёнка; 
различные 
модели 
интегрирован
ного 
обучения 
детей с ОВЗ; 
механизмы 
коррекционн
ого 
воздействия. 

Лекции, 
семинары 

Опросы, 
тестовые 

задания, 
доклады 

Умеет: 

- дать анализ современного 
состояния системы 

образования, современных 
путей и методов 

 Умеет: 
- составить 
таблицу 
принципов, 
методов 
специальной 

 Умеет: 
- анализировать 
одну систему 
интегрированно
го образования; 
обосновать 

 Умеет

: 

 - 
анализироват
ь: различные 
виды 

Лекции, 

семинары 

Доклады, эссе 



коррекционного 
воздействия на личность 

аномального ребёнка 

педагогики и 
специального 
образования; 
систематизиро
вать знания о 
педагогически
х средствах и 
методах 
коррекционног
о воздействия 

оптимальные 
алгоритмы 
коррекционно-
компенсаторног
о воздействия; 
составить схему 
мониторинга 
формирования 
личности 
аномального 
ребёнка; дать 
анализ 
нормативно-
правовой базы 
специального 
образования. 

интегрирован
ного 
обучения; 
законодатель
ные акты о 
специальном 
образовании; 
механизмы 
коррекционн
ого 
воздействия, 
нарушения 
личности 
ребёнка. 

Владеет: 

- навыками разработки 
современных программ 

коррекции и компенсации 
нарушений в развитии 

ребёнка; знаниями о 
современных системах 
обучения и воспитания 

ребенка с ОВЗ.  

Владеет: 
- 

понятийным 
аппаратом 
специальной 
педагогики; 
знаниями в 
области 
интегрированн
ого 
образования 
детей с ОВЗ; 
знаниями о 
нормативно-
правовой 
интегрированн
ого 
образования 

Владеет: 
- умением 

разработки 

методических 

основ коррекции 

и компенсации 

нарушений в 

развитии ребёнка; 

алгоритмом 

создания 

теоретических 

основ 

интегрированного 

образования; 

знаниями о 

международных 

особенностях 

интегрированного 

образования. 

 

Владеет: 
- умением 
применить 
различные 
системы 
мониторинга 
формировани
я личности 
аномального 
ребёнка. 

Лекции, 
семинары 

ОДИ, проекты, 
эссе, решение 
задач 

 

 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Требования к рефератам и контрольным работам: 10-12 страниц, 14-ы шрифт, 30 

строк на странице. Реферат и контрольная работа должны иметь: план, список литературы 
(не менее 3-х источников). В плане отражаются введение, основная часть, заключение и 
выводы. В процессе изучения дисциплины студент выполняет две контрольные работы  и 

пишет один реферат.  
Студент самостоятельно выбирает вид самостоятельной работы зависимости от 

объема недельной нагрузки на данный вид деятельностью. Это могут быть доклады, 
рефераты, электронные продукты и пр., за которые выставляет преподавателем оценка  за 
количество и качество выполняемой работы, а также за реализую  соответствующих  

компетенции по данной дисциплине.  
Учебно-методическое обеспечение студент самостоятельно находит в рекомендуемом 

ему реестре литературы, Интернет-ресурсах, либо обращается к каким-либо другим 
источникам.  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

11. Образовательные технологии. 

Модуль 1 
Деловая игра по теме №1 «Врождённые или приобретённые дефекты формирования 

нервной системы, и пути их компенсации» (2 часа). 
Круглый стол с использованием электронных приборов по теме №3 «Общие и 

специфические закономерности психического развития детей с отклонениями. Роль 
биологических и социальных факторов в психическом развитии» (2 часа). 

 

Модуль 2 
Круглый стол с использованием электронных приборов по теме №2 «Категория 

развития в коррекционной психологии, психическое развитие и деятельность, понятие 
аномального развития» (2 часа). 

Метод проектов по теме №3 «Типы нарушений психического развития: недоразвитие, 

задержанное развитие, повреждённое развитие, дефицитарное развитие, искажённое 
развитие, дисгармоничное развитие, отрасли специальной психологии» (2 часа).  

 
Модуль 3 
Круглый стол с использованием электронных приборов по теме № 1 «Введение в 

психотерапию» (2 часа). 
Метод проектов по теме №2 «Теоретические основы психотерапии» (2 часа). 

Электронный проект по теме №3 «Основные принципы психологического изучения 
детей с отклонениями в развитии» (2 часа). 

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

12.1 Основная литература: 

1. Гудкова, Т. В. Психолого-педагогическая работа с лицами, имеющими ограничения 

здоровья [Электронный ресурс] : учебное пособие : в 2 ч. / Т. В. Гудкова, Л. П. Жуйкова: 
учебное пособие : в 2 ч.. Ч. 1/ Т. В. Гудкова, Л. П. Жуйкова ; Новосиб. гос. пед. ун -т. - Б.м., 
2014. - 266 с. - Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852327/ (Дата 

обращения 12.12. 2015) 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852327/


2. Дмитриев, А. А. Интегрированное (инклюзивное) обучение детей с ограниченными 
возможностями: опыт и проблемы : учебное пособие/ А. А. Дмитриев; Тюм. гос. ун -т. - 
Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 300 с. БПЛ(30) 

3. Поливара, З. В. Практикум по логопсихологии: учебное пособие для 
самостоятельной работы студентов специальности "Логопедия", "Специальная психология"/ 

З. В. Поливара; Тюм. гос. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социального управления. - 
Тюмень: Печатник, 2012. - 70 с. БПЛ(41) 

12.2 Дополнительная литература: 

 

1. Аксенова, Л. И. Специальная педагогика: учеб. пособие для студентов пед. вузов/ Л. 

И. Аксенова [и др.] ; под ред. Н. М. Назаровой. - 2-е изд. - Москва: Академия, 2001. - 400 с. 
БПЛ(48), 

2. Аксенова, Л. И. Социальная педагогика в специальном образовании: учеб. для 

студентов вузов, обуч. по спец. 0319 - Специальная педагогика вспециальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях/ Л. И. Аксенова. - Москва: Академия, 2001. 

- 192 с. БПЛ(43) 
3. Богданова, Т. Г. Специальная дошкольная педагогика и психология: сб. программ 

нормативных курсов для вузов по спец. 032000-коррекционнаяпедагогика и спец. психология 

(дошк.)/ Т. Г. Богданова [и др.]; под ред. В. И. Селеверстова. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 336 
с. БПЛ(8) 

4. Воронкова, В. В. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида. 5-9 классы: В 2 сб./ Воронкова В. В., Перова М. Н., Экк В. В. и др.; 
Под ред. Воронковой В. В.. - Москва: ВЛАДОС Сб. 1: Русский (родной) язык., математика, 

природоведение, биология, география, история, обществоведение, социально-бытовая 
ориентировка, музыка, изобразительное искусство, физическая культура. - 2000. - 224 с. 

БПЛ(3) 
5. Селиверстов, В. И. Клинические основы дошкольной коррекционной педагогики 

и специальной психологии: сборник программ нормативных курсов для вузов/ ред. В. И. 

Селиверстова. - Москва: ВЛАДОС, 2000. - 176 с. БПЛ(3) 
6. Стребелева, Е. А. Специальная дошкольная педагогика: учеб. пособие для 

дефектологич. ф-тов пед. вузов/ Е. А. Стребелева [и др.] ; под ред. Е. А. Стребелевой. - 
Москва: Академия, 2001. - 312 с. БПЛ(1) 

7. Шилова, Д. С.Основы управления специальным образованием: учеб. пособие по 

спец. : тифлопед., сурдопед., олигофренопед., логопедия, спец. психология/ ред. Д. С. 
Шилов. - Москва: Академия, 2001. - 336 с. БПЛ(1), 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://mbttc.mtuci2.ru 
2. http://library.auca.kg 

3. http://www.bj.pu.ru 
4. http://www.edu.ru 

5. http://www.e-teaching.ru 
6. http://www.ict.edu.ru 
7.  http://www.asha.org 

8.  http://www.aacap.org 
9.  http://www.dec-sped.org 

10. http://www.downsideup.org 
11. http://www.logoped.org 
12. http://logoburg.nm.ru 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//mbttc.mtuci2.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//library.auca.kg/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.bj.pu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.e-teaching.ru/
http://www.asha.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.aacap.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.dec-sped.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.downsideup.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.logoped.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//logoburg.nm.ru/


13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

_____________________________________________________________________________ 

(Указываются образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые при выполнении различных видов работ). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение  дисциплины 

(модуля). 

 персональные компьютеры, видеопроектор, мультимедийная доска, 
видеомагнитофон, телевизор, DVD-проигрыватель; 

 аудио- и видеоредакторы;  

 наглядные пособия и средства обучения на печатной основе (схемы, таблицы и 

т.д.). 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Студент должен стремиться к тому, чтобы изучение дисциплины представляло собой 
самостоятельное и завершенное исследование, в котором  раскрыты современные 
психолингвистические и нейропсихологические представления о речевой деятельности, 

психолого-педагогические данные о структуре общего недоразвития речи; психолого-
педагогическое обследование особенностей нарушения речи.    

В работе необходимо отразить наиболее существенные результаты, полученные лично 
студентом, их новизна (- расширены теоретические представления о механизмах  
отклоняющегося развития; -  систематизированы психолого - педагогические условия 

формирования  нарушенных функций; -   адаптированы и систематизированы приемы 
формирования нарушенных функций). 

В работе должна отражаться обоснованность и достоверность результатов 
исследования: (анализ существующей системы формирования ВПФ и устной речи; выбор и 
реализация комплекса методов, соответствующих цели, задачам и логике исследования; 

репрезентативность выборки испытуемых; применение методов математической статистики 
при обработке полученных результатов; обсуждение актуальных вопросов, результатов 

исследования на международных и межрегиональных научно-практических конференциях). 
 Результаты по окончании изучения дисциплины должны применяться в  практике: - 

расширены научные представления о психолого - педагогических предпосылках 

формирования исследуемых функций; -   обоснована   необходимость   формирования 
нарушенных функций; -  разработана  авторская педагогическая технология формирования 

нарушенных функций.  
 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
______________________________________ «__» _______________201   г. 

 
 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/Подпись                                      

Ф.И.О. 


