
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования "Московский институт переподготовки кадров"

Образовательная программа
утверждена Педагогическим советом 
Протокол от «28» августа 2019 г. № 2

УТВЕРЖДАЮ:
Директор АНО ДПО "МИПК"
___________________ А.М. Скоробогатова
приказ от «01» ноября 2019 г. № 38/ОП

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
профессиональной переподготовки

Наименование программы
Специальная (коррекционная) педагогика. Организация обучения лиц по адаптированным

и специальным индивидуальным программам развития

Квалификация
Специальный (коррекционный) психолог

Новый вид профессиональной деятельности
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного

процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, педагогическая деятельность по проектированию и

реализации основных образовательных программ

Документ о квалификации
Диплом о профессиональной переподготовке

Общая трудоемкость
620 академических часов

Форма обучения
Заочная

г. Москва





СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика программы (цель, планируемые результаты обучения)
2. Содержание программы (учебный план, календарный учебный график)
3. Организационно-педагогические условия реализации программы
4. Оценка качества освоения программы (формы аттестации, контроля, оценочные 
материалы и иные компоненты)
5. Список используемой литературы и информационных источников
Приложение № 1. Рабочие программы дисциплин
Приложение № 2. Программа итоговой аттестации
Приложение № 3. Оценочные материалы



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
(цель, планируемые результаты обучения)

Нормативные правовые основания разработки программы.
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».

Перечень документов, с учетом которых создана программа:
Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствия профессиональных стандартов (утв. приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 января 2015г. №ДЛ-1/05);
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании (утв. Приказом Минобрнауки России от 13.03.2018 № 183).
Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)" (утв. Приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н).

1.1. Категория обучающихся.
К освоению программы допускаются лица:
имеющие/получающие  образование  из  перечня  профессий  СПО/специальностей

СПО и перечня направлений/специальностей ВО.

1.2. Форма обучения - заочная.
Программа  реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных

образовательных технологий.

1.3. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения.
Цель: формирование  новых  профессиональных  компетенций  обучающегося  в

сфере  специальной  (коррекционной)  педагогики,  проектирования  и  реализации
образовательного  процесса  для  лиц  (детей,  подростков  и  взрослых)  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Характеристика профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник готовится к выполнению следующих видов деятельности:

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 
процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (А/6).
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 
общеобразовательных программ (В/5-6).

Присваиваемая квалификация: Специальный (коррекционный) психолог.

Планируемые результаты обучения.
Результатами  освоения  обучающимися  программы  являются  приобретенные

выпускником компетенции, выраженные в способности применять полученные знания и
умения при решении профессиональных задач.



Характеристика  компетенций,  подлежащих  совершенствованию,  и  (или)
перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы:



ВД  1.  Педагогическая  деятельность  по  проектированию  и  реализации
образовательного  процесса  в  образовательных  организациях  дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  (А/6)  (по  ПС
"Педагог  (педагогическая деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)")
Профессион

альные
компетенции

Знания Умения
Практический опыт

(владение)

1 2 3 4
ПК 1.1. 
Развивающа
я 
деятельност
ь (A/03.6).

З 1.1.1. Педагогические 
закономерности 
организации 
образовательного 
процесса.
З 1.1.2. Теория и 
технологии учета 
возрастных 
особенностей 
обучающихся.
З 1.1.3. Основы 
психодиагностики и 
основные признаки 
отклонения в развитии 
детей.

У 1.1.1. Владеть 
профессиональной 
установкой на 
оказание помощи 
любому ребенку вне 
зависимости от его 
реальных учебных 
возможностей, 
особенностей в 
поведении, 
состояния 
психического и 
физического 
здоровья.
У 1.1.2. Составить 
(совместно с 
психологом и 
другими 
специалистами) 
психолого-
педагогическую 
характеристику 
(портрет) личности 
обучающегося.
У 1.1.3. 
Разрабатывать и 
реализовывать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты, 
индивидуальные 
программы развития 
и индивидуально-
ориентированные 
образовательные 
программы с учетом 
личностных и 
возрастных 
особенностей 
обучающихся.
У 1.1.4. Владеть 
стандартизированны
ми методами 

ПО 1.1.1. Выявление в 
ходе наблюдения 
поведенческих и 
личностных проблем 
обучающихся, связанных
с особенностями их 
развития.
ПО 1.1.2. Применение 
инструментария и 
методов диагностики и 
оценки показателей 
уровня и динамики 
развития ребенка.
ПО 1.1.3. Освоение и 
применение психолого-
педагогических 
технологий (в том числе 
инклюзивных), 
необходимых для 
адресной работы с 
различными 
контингентами 
учащихся: одаренные 
дети, социально 
уязвимые дети, дети, 
попавшие в трудные 
жизненные ситуации, 
дети-мигранты, дети-
сироты, дети с особыми 
образовательными 
потребностями (аутисты,
дети с синдромом 
дефицита внимания и 
гиперактивностью и др.),
дети с ограниченными 
возможностями 
здоровья, дети с 
девиациями поведения, 
дети с зависимостью.
ПО 1.1.4. Оказание 
адресной помощи 
обучающимся.



психодиагностики 
личностных 
характеристик и 
возрастных 
особенностей 
обучающихся.



ВД  2.  Педагогическая  деятельность  по  проектированию  и  реализации
основных общеобразовательных программ (В/5-6) (по ПС "Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)")
Профессион

альные
компетенции

Знания Умения
Практический опыт

(владение)

1 2 3 4
ПК 2.2. 
Педагогичес
кая 
деятельност
ь по 
реализации 
программ 
дошкольного
образования 
(B/01.5).

З 2.2.1. Специфика 
дошкольного 
образования и 
особенностей 
организации работы с 
детьми раннего и 
дошкольного возраста.

У 2.2.1. Применять 
методы физического,
познавательного и 
личностного 
развития детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста в 
соответствии с 
образовательной 
программой 
организации.

ПО 2.2.1. Участие в 
планировании и 
корректировке 
образовательных задач 
(совместно с психологом
и другими 
специалистами) по 
результатам 
мониторинга с учетом 
индивидуальных 
особенностей развития 
каждого ребенка раннего
и/или дошкольного 
возраста.



Профессион
альные

компетенции
Знания Умения

Практический опыт
(владение)

1 2 3 4
ПК 2.3. 
Педагогичес
кая 
деятельност
ь по 
реализации 
программ 
начального 
общего 
образования 
(B/02.6).

З 2.3.1. Дидактические 
основы, используемые в 
учебно-воспитательном 
процессе 
образовательных 
технологий.

У 2.3.1. Ставить 
различные виды 
учебных задач 
(учебно-
познавательных, 
учебно-
практических, 
учебно-игровых) и 
организовывать их 
решение (в 
индивидуальной или
групповой форме) в 
соответствии с 
уровнем 
познавательного и 
личностного 
развития детей 
младшего возраста, 
сохраняя при этом 
баланс предметной и
метапредметной 
составляющей их 
содержания.

ПО 2.3.1. 
Проектирование 
образовательного 
процесса на основе 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования с 
учетом особенностей 
социальной ситуации 
развития первоклассника
в связи с переходом 
ведущей деятельности от
игровой к учебной.



Профессион
альные

компетенции
Знания Умения

Практический опыт
(владение)

1 2 3 4
ПК 2.4. 
Педагогичес
кая 
деятельност
ь по 
реализации 
программ 
основного и 
среднего 
общего 
образования 
(B/03.6).

З 2.4.1. Современные 
педагогические 
технологии реализации 
компетентностного 
подхода с учетом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся.

У 2.4.1. 
Использовать 
разнообразные 
формы, приемы, 
методы и средства 
обучения, в том 
числе по 
индивидуальным 
учебным планам, 
ускоренным курсам 
в рамках 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
основного общего 
образования и 
среднего общего 
образования.

ПО 2.4.1. Планирование 
специализированного 
образовательного 
процесса для группы, 
класса и/или отдельных 
контингентов 
обучающихся с 
выдающимися 
способностями и/или 
особыми 
образовательными 
потребностями на 
основе имеющихся 
типовых программ и 
собственных разработок 
с учетом специфики 
состава обучающихся, 
уточнение и 
модификация 
планирования.



Выпускник должен обладать компетенциями:
Код компетенции Наименование компетенции

ОК 1 (по ФГОС СПО 44.02.05) Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности применительно 
к различным контекстам  .

ПК 1 (по ФГОС СПО 44.02.05) Проектировать 
образовательный процесс на 
основе федеральных 
государственных 
образовательных стандартов, 
примерных основных и 
примерных адаптированных 
основных образовательных 
программ начального общего 
образования с учетом 
особенностей развития 
обучающихся  .

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС



1.4. Общая трудоемкость программы.
Общая  трудоемкость  освоения  программы  дополнительного  профессионального

образования составляет 620 академических часов за весь период обучения.



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
(учебный план, календарный учебный график)

2.1.  Учебный  план  программы,  реализуемой  с  применением  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.

№
п/п

Наименование разделов и дисциплин

Общая
трудоемкос
ть, в акад.

час.

Работа обучающегося в
СДО, в акад. час. Формы

промежу-
точной и
итоговой

аттестации
(ДЗ, З)   1

Лекции

Практи-
ческие

занятия и
тести-

рование
Общепрофессиональные дисциплины

1. Основы коррекционной педагогики и психологии 56 24 32 З

2.
Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи,
зрения у детей

56 24 32 З

3. Невропатология, психопатология 56 24 32 З
4. Инклюзивное и интегрированное образование 56 24 32 З

Специальные дисциплины

5.
Психология детей с нарушением речи, основы 
логопедии

56 24 32 ДЗ

6.
Психология детей с нарушением интеллекта, основы 
олигофренопедагогики

56 24 32 ДЗ

7.
Психология детей с нарушением зрения, основы 
тифлопедагогики

56 24 32 ДЗ

8.
Психология детей с нарушением слуха, основы 
сурдопедагогики

56 24 32 ДЗ

9.
Психология детей с расстройствами эмоционально-
волевой сферы и поведения, основы коррекционной 
работы с аутичными детьми

56 24 32 ДЗ

10.
Диагностика развития лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

56 24 32 З

11.
Адаптированная основная общеобразовательная 
программа начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ

56 24 32 З

Итоговая аттестация 4

Итоговый
междисцип
линарный
экзамен

ИТОГО 620
1 ДЗ – дифференцированный зачет. З - зачет.

2.2. Календарный учебный график.

№
п/п

Наименование дисциплин

Общая
трудоем
кость, в

акад. час.

Учебные
недели   2

1. Основы коррекционной педагогики и психологии 56 1-2
2. Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи, зрения у детей 56 2-3
3. Невропатология, психопатология 56 3-4
4. Инклюзивное и интегрированное образование 56 4-5
5. Психология детей с нарушением речи, основы логопедии 56 5-6
6. Психология детей с нарушением интеллекта, основы олигофренопедагогики 56 6-7
7. Психология детей с нарушением зрения, основы тифлопедагогики 56 7-8
8. Психология детей с нарушением слуха, основы сурдопедагогики 56 8-9

9.
Психология детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения, 
основы коррекционной работы с аутичными детьми

56 9-10

10. Диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья 56 10-11

11.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ

56 11-12

Итоговая аттестация 4 12
2 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию.



2.3. Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении № 1.
2.4. Программа Итоговой аттестации представлена в Приложении № 2.
2.5. Оценочные материалы представлены в Приложении № 3.



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

3.1 Материально-технические условия реализации программы.
Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного  профессионального

образования  "Московский  институт  переподготовки  кадров"  (далее  –  Образовательная
организация) располагает материально-технической базой,  обеспечивающей реализацию
образовательной  программы  и  соответствующей  действующим  санитарным  и
противопожарным правилам и нормам.

3.2.  Требования  к  материально-техническим  условиям  со  стороны
обучающегося (потребителя образовательной услуги).

Рекомендуемая конфигурация компьютера:
Разрешение экрана от 1280х1024.
Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2.
512 Мб оперативной памяти.
200 Мб свободного дискового пространства.
Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 15, 
Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый).

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы.
Образовательная  организация  обеспечена  электронными  учебниками,  учебно-

методической  литературой  и  материалами  по  всем  учебным  дисциплинам  (модулям)
программы.  Образовательная  организация  также  имеет  доступ  к  электронным
образовательным ресурсам (ЭОР).

При реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных  технологий  в  Образовательной  организации  созданы  условия  для
функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в
себя:
Электронные информационные ресурсы.
Электронные образовательные ресурсы.
Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств.

Данная среда способствует освоению обучающимися программ в полном объеме
независимо от места нахождения обучающихся.

Электронная информационно-образовательная среда Образовательной организации
обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности:
Планирование образовательного процесса.
Размещение и сохранение материалов образовательного процесса.
Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы.
Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет.
Проведение мониторинга успеваемости обучающихся.

Содержание  учебных  дисциплин  (модулей)  и  учебно-методических  материалов
представлено  в  учебно-методических  ресурсах,  размещенных  в  электронной
информационно-образовательной среде Образовательной организации.

Учебно-методическая  литература  представлена  в  виде  электронных
информационных и образовательных ресурсов в библиотеках и в системе дистанционного



обучения.  Образовательная  организация  имеет  удаленный  доступ  к  электронным
каталогам и полнотекстовым базам:

http://www.lomonosov.online/ – электронная научно-образовательная библиотека 
«Современные образовательные технологии в социальной сфере»;
http://www.biblioclub.ru/ – университетская библиотека, ЭБС «Университетская библиотека
онлайн».

3.4. Кадровое обеспечение программы.
Реализация  программы  профессиональной  переподготовки  обеспечивается

педагогическими  работниками,  требование  к  квалификации  которых  регулируется
законодательством Российской Федерации в сфере образования и труда.



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
(формы аттестации, контроля, оценочные материалы и иные компоненты)

4.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В  процессе  обучения  используется  тестирование  как  форма  текущего  контроля

успеваемости.
Формой промежуточной аттестации по дисциплинам программы является зачет или

дифференцированный зачет.  Для получения положительной отметки по промежуточной
аттестации  обучающийся  должен  набрать  определенное  количество  баллов  согласно
системе оценивания.

Промежуточная  аттестация  включает  в  себя  прохождение  тестирования  и
выполнение практического задания. Промежуточная аттестация входит в период (время
изучения) учебной дисциплины и проводится в форме, указанной в учебном плане. Время,
отводимое  на  промежуточную аттестацию,  заложено  в  каждой дисциплине  программы
(столбец практические занятия и  тестирование).  При наборе определенного количества
баллов  для  получения  отметки  не  ниже  «зачтено»  или  «удовлетворительно»  при
прохождении  тестирования,  практическое  задание  не  является  обязательным  для
выполнения. 

Вариант оценочных материалов представлен в Приложении №3.

Системы оценивания.
По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по стобалльной,

двухбалльной и (или) четырехбалльной системам оценивания.

Соответствие балльных систем оценивания:
Количество баллов 

по стобалльной системе
Отметка

по двухбалльной системе
Отметка

по четырехбалльной системе
81-100 «зачтено» «отлично»
61-80 «зачтено» «хорошо»
51-60 «зачтено» «удовлетворительно»

менее 51 «не зачтено» «неудовлетворительно»

Оценка  результатов  освоения  обучающимся  образовательной  программы  или  ее
части осуществляется в соответствии со следующими критериями:

отметка  «зачтено»  ставится  обучающемуся,  успешно  освоившему  учебную
дисциплину  и  не  имеющему  задолженностей  по  результатам  текущего  контроля
успеваемости;

отметка  «не  зачтено»  ставится  обучающемуся,  имеющему  задолженности  по
результатам текущего контроля успеваемости по дисциплине;

отметка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
материал  раздела  образовательной  программы,  владеет  разносторонними  навыками  и
приемами выполнения практических задач;

отметка  «хорошо»  выставляется  обучающемуся,  показавшему  освоение
планируемых  результатов  (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),  предусмотренных
программой,  допустившему  несущественные  ошибки  в  выполнении  предусмотренных
программой заданий;

отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только  основного  материала,  но  не  усвоил  его  деталей,  испытывает  затруднения  при
выполнении практических работ;

отметка  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  который  не  знает
значительной  части  материала  раздела  образовательной  программы,  неуверенно,  с



большими затруднениями выполняет практические работы; обучающемуся, который после
начала промежуточной аттестации отказался ее проходить.

4.2. Итоговая аттестация.
Итоговая  аттестация  обучающихся  по  программе  профессиональной

переподготовки является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы  в  полном  объеме.  Итоговая  аттестация  проводится  в  форме  итогового
междисциплинарного экзамена (Приложение №2).

Итоговая  аттестация  предназначена  для  определения  общих  и  специальных
(профессиональных)  компетенций  обучающихся,  определяющих  подготовленность  к
решению профессиональных задач, установленных образовательной программой.

Критерии оценки результатов освоения образовательных программ.
По  результатам  итоговой  аттестации  выставляются  отметки  по  стобалльной

системе и четырехбалльной.

Соответствие балльных систем оценивания:
Количество баллов 

по стобалльной системе
Отметка

по четырехбалльной системе
81-100 «отлично»
61-80 «хорошо»
51-60 «удовлетворительно»

менее 51 «неудовлетворительно»

Оценка  результатов  освоения  программы  осуществляется  в  соответствии  со
следующими критериями:

отметка  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  не  показавшему
освоение  планируемых  результатов  (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),
предусмотренных  программой;  допустившему  серьезные  ошибки  в  выполнении
предусмотренных программой заданий;

отметка  «удовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  показавшему
частичное освоение планируемых результатов (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),
предусмотренных программой; сформированность не в полной мере новых компетенций и
профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности;

отметка  «хорошо»  выставляется  обучающемуся,  показавшему  освоение
планируемых  результатов  (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),  предусмотренных
программой,  допустившему  несущественные  ошибки  в  выполнении  предусмотренных
программой заданий;

отметка  «отлично»  выставляется  обучающемуся,  показавшему  полное  освоение
планируемых  результатов  (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),  всестороннее  и
глубокое изучение литературы.



5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ИСТОЧНИКОВ

Основная литература.
1. Вепринцева, А.В. Психология детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и 
поведения, основы коррекционной работы с аутичными детьми / А.В. Вепринцева. - М.: 
ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2016. - 
[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=196
2. Иванчикова, Ю.Г. Психология детей с нарушением интеллекта, основы 
олигофренопедагогики / Ю.Г. Иванчикова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 
технологии в социальной среде», 2016. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=184
3. Минеева, О.А. Психология детей с нарушением речи, основы логопедии / О.А. Минеева.
- М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2016. - 
[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=59
4. Пузикова, О.Ю. Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи, зрения у детей /
О.Ю. Пузикова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной 
среде», 2016. - [Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?
id=58
5. Слюсарская, Т.В. Диагностика развития лиц с ограниченными возможностями 
здоровья / Т.В. Слюсарская. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в 
социальной среде», 2016. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=197
6. Слюсарская, Т.В. Психология детей с нарушением зрения, основы тифлопедагогики / 
Т.В. Слюсарская. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной 
среде», 2016. - [Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?
id=194
7. Федоренко, Ю.В. Адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ / Ю.В. Федоренко. - М.: ЭНОБ 
«Современные образовательные технологии в социальной среде», 2017. - [Электронный 
ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=4088
8. Федоренко, Ю.В. Инклюзивное и интегрированное образование / Ю.В. Федоренко. - М.: 
ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2016. - 
[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=137
9. Федоренко, Ю.В. Невропатология, психопатология / Ю.В. Федоренко. - М.: ЭНОБ 
«Современные образовательные технологии в социальной среде», 2016. - [Электронный 
ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=57
10. Федоренко, Ю.В. Основы коррекционной педагогики и психологии / Ю.В. Федоренко. -
М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2016. - 
[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=2931
11. Федоренко, Ю.В. Психология детей с нарушением слуха, основы сурдопедагогики / 
Ю.В. Федоренко. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной 
среде», 2016. - [Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?
id=195

Дополнительная литература.
1. Андрущенко Н. В.. Психопатология в  детском возрасте: учебно-методическое пособие, 
Ч. 1. Регуляторные расстройства в младенческом и раннем детском возрасте [Электронный
ресурс] / Санкт-Петербург:Издательство Санкт-Петербургского Государственного 
Университета,2016. -62с. - 978-5-288-05681-9; ISBN 978-5-288-05682-6 (ч. 1). - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457929



2. Бабина, Г.В. Логопедия. Дизартрия : учебно-методическое пособие [Электронный 
ресурс] / - Москва : МПГУ, 2016. - 104 с. - 978-5-4263-0452-9. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471770
3. Безбородова, М.А. Методики диагностики психомоторного развития школьников и 
дошкольников :[16+] / М.А. Безбородова ; Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Московский педагогический государственный университет. – 
Москва : МПГУ, 2019. – 68 с. : табл., ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563577 (дата обращения: 09.09.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0762-9. – Текст : электронный
4. Белянина, И.В. Теоретические основы психодиагностики : учебное пособие : [16+] / 
И.В. Белянина, М.М. Крекова, Л.М. Фомичева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 
181 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=573756 (дата обращения: 30.04.2020). – Библиогр.: с. 168-171. – ISBN 978-
5-4499-0348-8. – DOI 10.23681/573756. – Текст : электронный
5. Борозинец Н.M., Шеховцова Т.С., Колокольникова М.В. Логопедия: фонетико-
фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи, алалия : учебное пособие / 
- Ставрополь : СКФУ, 2016. - 203 с.. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=466810
6. Григорьева Е. В.. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: электронное учебное пособие [Электронный 
ресурс] / Кемерово:КемГУ,2017. -146с. - 978-5-8353-2198-8. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495207
7. Грищенко Т. А.. Сенсорное развитие дошкольников с нарушением зрения в условиях 
специального и инклюзивного образования. Тематические инидивидуальные занятия и 
игры: методическое пособие [Электронный ресурс] / М.:Владос,2017. -97с. - 978-5-691-
02230-2. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455570
8. Детская логопсихология: учебник [Электронный ресурс] / М.:Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС,2015. -160с. - 978-5-691-02124-4. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429571
9. Добротворская, С.Г. Анатомия и физиология основных систем и органов человека / 
С.Г. Добротворская, И.В. Жукова ; Министерство образования и науки РФ, Казанский 
национальный исследовательский технологический университет. – Казань : КНИТУ, 2017. 
– 96 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500679 (дата обращения: 09.09.2019). – 
Библиогр.: с. 90. – ISBN 978-5-7882-2100-7. – Текст : электронный
10. Захарова, Н.Л. Специальная психология : учебное пособие : [16+] / Н.Л. Захарова ; 
Технологический университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 39 с. : табл. – 
Режим доступа: по подписке.. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=572199
11. Козьяков Р.В. Организация и содержание специальной психологической помощи : 
учебник и практикум [Электронный ресурс] / Р.В. Козьяков, И.И. Поташова, М.А. Басин. - 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 357 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4475-9081-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469116
12. Корсаков С. С.. Общая психопатология [Электронный ресурс] / М.:Лаборатория 
знаний,2016. -465с. - 978-5-00101-438-6. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=445100
13. Красноперова Н. А.. Возрастная анатомия и физиология: практикум [Электронный 
ресурс] / Москва:МПГУ,2016. -216с. - 978-5-4263-0459-8. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=470051
14. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья : современные подходы 
и психолого-педагогические технологии: коллективная монография [Электронный 
ресурс] / Мурманск:ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный гуманитарный 



университет»,2015. -128с. - 978-5-4222-0272-0. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=438921
15. Основы сурдопедагогики: учебное пособие [Электронный ресурс] / 
Ставрополь:СКФУ,2017. -239с. -. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=494776
16. Подольская О. А., Яковлева И. В.. Теория и практика инклюзивного образования: 
учебное пособие [Электронный ресурс] / Москва|Берлин:Директ-Медиа,2018. -202с. - 978-
5-4475-2780-8. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494762
17. Подольская О. А.. Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями 
здоровья: учебное пособие [Электронный ресурс] / Москва|Берлин:Директ-Медиа,2017. 
-57с. - 978-5-4475-8971-4. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=477607
18. Подольская, О.А. Основы коррекционной педагогики и психологии : учебное пособие /
О.А. Подольская, И.В. Яковлева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 169 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9772-6 ; То же [Электронный ресурс].. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495845
19. Преемственная система инклюзивного образования в 3-х т.: монография. Т. 2. 
Инклюзивное образование в системе «Детский сад-школа-вуз» [Электронный ресурс] / 
Казань:Познание,2015. -336с. - 978-5-8399-0532-0. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=364182
20. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 
изменениями, внесенными 11.12.2015. - URL: http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=628
21. Пузанов Б. П.. Социальная адаптация, реабилитация и обучение детей с нарушениями 
интеллектуального развития: учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] / 
Москва:Владос,2017. -89с. - 978-5-9500674-6-4. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=486127
22. Речицкая, Е.Г. Дактильная и жестовая речь как средства коммуникации лиц с 
нарушением слуха : учебно-методическое пособие : в 2 ч.[Электронный ресурс] / - Москва
: МПГУ, 2016. - 144 с. - 978-5-4263-0362-1. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=471190
23. Рудик О. С.. Коррекционная работа с аутичным ребенком : книга для педагогов: 
методическое пособие [Электронный ресурс] / М.:Гуманитарный издательский центр 
ВЛАДОС,2015. -190с. - 978-5-691-02065-0. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=429759
24. Современные представления о психической норме и патологии : Психологический, 
клинический и социальный аспекты [Электронный ресурс] / М.:Когито-Центр,2015. -293с. 
- 978-5-89353-471-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430626
25. Уманская Т. М.. Невропатология : естественнонаучные основы специальной 
педагогики: учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] / М.:Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС,2015. -296с. - 978-5-691-02135-0. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429794
26. Щанкин А. А.. Возрастная анатомия и физиология: курс лекций [Электронный 
ресурс] / М.|Берлин:Директ-Медиа,2015. -174с. - 978-5-4475-4854-4. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362806

Нормативно-правовые документы.
1. Приказ Минобрнауки России "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 
03.02.2015 № 35847)
2.  Приказ  Минобрнауки  России  "Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью



(интеллектуальными нарушениями)" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N
35850)


