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1. Паспорт дисциплины 

 

Цель и задачи дисциплины. Рабочая программа по дисциплине «Специальная 

психология и коррекционно-развивающее обучение» является частью образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 37.05.01 – клиническая 

психология. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации обязательных 

требований ФГОС ВО и может быть использована в учебном процессе для очной формы 

обучения, с учетом следующих видов деятельности: 1) психодиагностическая 2) 

консультативная и психотерапевтическая работа выпускника. 

Данная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла (Б.1.) ФГОС 

ВО по направлению подготовки 37.05.01 – клиническая психология. 

Цель дисциплины:  является формирование у студентов современных 

представлений об аномальном развитии, его причинах и коррекции.   

Задачи : 

1. Обучение методам диагностики аномалий развития , обучение методам воспитания 

детей с аномалиями развития.  

2. Теоретическое обобщение фактов, явлений, закономерностей об общих 

особенностей психического развития детей с психофизическими отклонениями, в 

современных условиях жизни воспитания и образования. 

3. Разработка коррекционных или реабилитационных программ по оказанию 

психологической помощи детям с отклонениями в развитии. 

4.  Разработка рекомендаций для специалистов по обучению и воспитанию детей с 

отклонениями в развитии, а так же одаренных детей, рекомендации для учителей 

массовой школы и специальной школ. Разработка видов обучения и воспитания 

разных групп аномальных детей. Разработка методов диагностики и коррекции для 

различных видов психических нарушений и отклонений у аномальных детей. 

Разработка основ содержания принципов, методов, технологий в реализации 

специального образования.  
 

1.1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая часть 

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 7 

1.2. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

- 7 - - 108 62 30 32 - 46 3 

 

Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 

Семестр 7 Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

3 30 32 - 46 - - - - - 
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1.3. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1
.Б

.3
1
Н

ей
р
о
п
си

х

о
ло

ги
я 

 

Б
1
.Б

.3
7
П

р
о
ек

т
и
в

н
ы

е 
м

ет
о
д
ы

 в
 

к
ли

н
и
ч
ес

ко
й
 

п
си

хо
ло

ги
и
 

Б
1
.Б

.3
0

 

Р
а
сс

т
р
о
й
ст

ва
 

ли
ч
н
о
ст

и
  

Б
1
.В

.Д
В

.0
9
.0

1
 

П
си

хо
ло

ги
я 

р
еа

б
и
ли

т
а
ц
и
и
 и

 

во
сс

т
а
н
о
вл

ен
и
я 

В
П

Ф
 

Б1.Б.33. 

Специальная 

психология и 

коррекционно-

развивающее 

обучение 

 

ПК-2  +  + 

ПК-3 + + +  

ПК-4   +  

ПК-5 +  + + 

ПК-6    + 

ПК-7    + 

ПК-8   +  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, с учетом 

профессионального(ых) стандарта(ов) 

 

Планируемые результаты 
освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 
умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.):  

Общекультурные/Универсаль
ные компетенции (ОК или УК) 

   

ПК-2 

готовностью 

выявлять и 
анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) пациента 
(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 
заказчика услуг) 

 Зн.1-.методы 

исследования, 

модели измерения 
и эксперимента, 

стратегии 

принятия 
диагностических 

решений; 

 

Ум.1- 
Самостоятельно 

проводить 
психологическое 

экспертное 

исследование в 
различных областях 

клинико-

психологической 

практики и 
составлять 

заключение 

эксперта в 
соответствии с 

нормативно-

правовыми 
документами. 

 

Вл.1 - .владеть 

методологией 

синдромного и 
каузального анализа 

расстройств 

психической 
деятельности, 

психосоматического 

здоровья и личности 

в контексте 
практических, 

научно-

исследовательских 
задач клинического 

психолога. 

ПК-3 способностью 

планировать и 

Зн.2-.методы 

исследования, 
Ум.2- 
самостоятельно 

Вл.2 - Владеть 

методами 
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самостоятельно 

проводить 
психодиагностичес

кое обследование 

пациента в 

соответствии с 
конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 
нормами с учетом 

нозологических, 

социально-
демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 
характеристик 

модели измерения 

и эксперимента, 
стратегии 

принятия 

диагностических 

решений; 

 

формулировать 

практические и 
исследовательские 

задачи, составлять 

программы 

диагностического 
обследования 

индивида, семьи и 

группы людей 

психологической 

диагностики и 
статистичекской 

обработки 

результатов 

исследования 

ПК-4 способностью 

обрабатывать и 
анализировать 

данные 

психодиагностичес

кого обследования 
пациента, 

формулировать 

развернутое 
структурированное 

психологическое 

заключение, 

информировать 
пациента (клиента) 

и медицинский 

персонал (заказчика 
услуг) о 

результатах 

диагностики и 
предлагаемых 

рекомендациях  

Зн.3-правовые и 

этические 
принципы работы 

клинического 

психолога в 

научно-
исследовательской

, педагогической и 

клинико-
практической 

сферах 

деятельности 

 

Ум.3- уметь 

анализировать 
данные 

психодиагностичес

кого обследования 

Вл.3 -  
разнообразными 
стратегиями психо-

профилактической, 

психокоррекционной

, реабилитационной 
и 

психотерапевтическо

й работы с учётом 
характера и факторов 

нарушения здоровья 

и развития. 

ПК-5 способностью и 

готовностью 
определять цели и 

самостоятельно или 

в кооперации с 
коллегами 

разрабатывать 

программы 

психологического 
вмешательства с 

учетом 

нозологических и 
индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 
осуществлять 

клинико-

психологическое 

Зн.4-правовые и 

этические 
принципы работы 

клинического 

психолога в 
научно-

исследовательской

, педагогической и 

клинико-
практической 

сферах 

деятельности; 
 

Ум.4- уметь 

определять цели 
психологического 

вмешательства и 

коррекции в целях 
лечения, 

реабилитации или 

развития 

Вл.4 -  
самостоятельно 
проводить 

психологическое 

экспертное 
исследование в 

различных областях 

клинико-

психологической 
практики и 

составлять 

заключение эксперта 
в соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами 
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вмешательство в 

целях 
профилактики, 

лечения, 

реабилитации и 

развития 

ПК-6 способностью 

осуществлять 

психологическое 
консультирование 

медицинского 

персонала (или 

сотрудников других 
учреждений) по 

вопросам 

взаимодействия с 
пациентами 

(клиентами), 

создавать 
необходимую 

психологическую 

атмосферу и 

«терапевтическую 

среду» (ПК-6);  

 

 Зн.5-методы 

исследования, 

модели измерения 
и эксперимента, 

стратегии 

принятия 

диагностических 
решений; 

документами. 

 

Ум.5-  
Самостоятельно 

проводить 
психологическое 

экспертное 

исследование в 

различных областях 
клинико-

психологической 

практики и 
составлять 

заключение 

эксперта в 
соответствии с 

нормативно-

правовыми 

Вл.5 - владеть 

методологией 

синдромного и 
каузального анализа 

расстройств 

психической 

деятельности, 
психосоматического 

здоровья и личности 

в контексте 
практических, 

научно-

исследовательских 
задач клинического 

психолога 

ПК-7 готовностью и 

способностью 

осуществлять 
психологическое 

консультирование 

населения в целях 
психопрофилактики

, сохранения и 

улучшения 
психического и 

физического 

здоровья, 

формирования 
здорового образа 

жизни, а также 

личностного 

развития   

 

Зн.6-методы 

исследования, 

модели измерения 
и эксперимента, 

стратегии 

принятия 
диагностических 

решений; 

 

Ум.6- 
самостоятельно 

формулировать 
практические и 

исследовательские 

задачи, составлять 

Вл.6 - владеть 

методами 

психологического 
консультирования 

ПК-8 готовностью 

квалифицированно 

проводить 
психологическое 

исследование в 

рамках различных 
видов экспертизы 

(судебно-

психологической, 

военной, медико-
социальной и 

медико-

 Зн.7-основные 

психотерапевтичес

кие теории с 
этическими и 

методическими 

основами их 
практической 

реализации; 

программы  

 

Ум.7- выбирать и 

применять методы 

психологической 
оценки и 

диагностики, 

соответствующие 
поставленной 

задаче 

Вл.7 -  
разнообразными 

стратегиями 
психопрофилактичес

кой, 

психокоррекционной
, реабилитационной 

и 

психотерапевтическо

й работы с учётом 
характера и факторов 

нарушения здоровья 
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педагогической 

экспертизы), 
анализировать его 

результаты, 

формулировать 

экспертное 
заключение, 

адекватное задачам 

экспертизы и 
запросам 

пользователя (ПК-

8);  

 

и развития. 
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2. Содержание дисциплины 

 
2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 
деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 7 108 30 32 46 

1. Тема1. Специальная психология 

как наука. Предмет специальной 

психологии. История 

становления специальной 

психологии. Задачи специальной 

психологии. Основные отросли 

и разделы специальной 

психологии  

Методы специальной 

психологии. 

7 2 2 3 

2 Тема2. Развитие в норме и 

патологии. Понятие 

отклоняющегося развития. 

Представления о нормативном 

развитии. Общие 

закономерности  дизонтогенеза. 

Типологические закономерности 

дизонтогенеза. 

Специфичные закономерности 

дизонтогенеза. Аномальное 

развитие. Аномальный ребенок . 

Категории аномальных детей.  

7 2 2 3 

3 Тема3.Дефект. Понятие 

структура дефекта. Понятие 

первичный и вторичный дефект. 

Сложный дефект. 

Учение Выготского о системном 

строении дефекта. 

Психические параметры 

дизонтогенеза по 

Л.С.Выготскому 

Соотношение первичного и 

вторичного дефекта - важная 

закономерно аномального 

развития по Л.С.Выготскому  

7 2 2 3 

4 Тема4. Дизонтогенез. 

Психический дизонтогенез. 

Основными видами 

психического дизонтогенеза : 

Регрессия, распад, ретардация, 

асинхрония психического 

развития 

7 2 2 3 
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стеоритипизируется, 

фиксируется, зацикливается в 

своем развитии. 

Классификация психического 

дизонтогенеза по Лебединскому 

5 Тема5. Умственная отсталость. 

Диагностика УО.  

Классификация умственной 

отсталости (МКБ-10).  

Критерии диагностики УО по 

Богдановой.  

Клиника интеллектуальных 

нарушений 

Принципы систематики 

олигофрений. Классификация 

Сухаревой Г.Е. и Певзнера М.С. 

Этиология олигофрений 

Патогенез различных форм 

олигофрении. Классификация 

олигофрений. 

7 2 2 3 

6 Тема6. Клинические формы УО. 

Хромосомные аномалии  

Микроцефалия 

Энзимопатические формы 

слабоумия (Дисферментоз) 

Фенилкетонурия Галактоземия.  

Дизостозические формы УО.  

Синдром Марфана.  

Ксеродермические формы УО 

Ихтиоз, синдром Рада.  

7 2 2 3 

7 Тема 7. Клинические формы 

олигофрении.  

Олигофрения, обусловленная 

гемолитической болезнью 

новорожденных.  

УО (олигофрения) 

обусловленные 

внутриутробными инфекциями.  

Рубеолярная форма 

олигофрении. (краснуха).  

Паразитарные формы УО.  

Олигофрения, возникшая в 

результате токсоплазмоза.  

Бактериальные формы 

олигофрении.  

Сифилитическая олигофрения.  

Олигофрения, обусловленная 

интоксикациями.  

УО (олигофрения) 

обусловленная гидроцефалией.  

7 2 2 3 
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8 Тема 8.  Деменция. 

Классификация деменций. 

Формы деменций. 

7 2 2 3 

9 Тема 9 .Задержка психического 

развития. Определение. 

Критерии диагностики. 

Отличия ЗПР от УО: 

Виды ЗПР по Лебединской 

7 2 2 3 

10 Тема 10. Нарушения 

аутистического спектра. 

Ранний детский аутизм 

Искаженное психическое 

развитие 

Синдромы раннего детского 

аутизма 

Первичный синдром - Каннера 

Вторичный синдром - Аспергера  

Степени тяжести раннего 

детского аутизма  

Особенности психических 

функций при аутизме. 

ной работы. 

7 2 2 3 

11 Тема 11.Синдром  дефицита 

внимания и гиперактивности 

(сдвг) 

Причины и классификация 

синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности 

По МКБ-10. Основные клинико-

психологические и психолого-

педагогические проявления 

синдрома. Диагностика СДВГ 

7 2 2 3 

12 Тема 12. Особенности 

психического развития детей с 

нарушением зрения. 

Тифлопсихология. 

7 2 2 3 

13 Тема 13.Особенности 

психического развития детей с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата.  

Клинические особенности ДЦП. 

Этиология ДЦП.  

Классификация ДЦП.  

Деление степени тяжести ДЦП.  

Нарушения психических 

функций у детей с ДЦП 

7 2 2 3 

14 Тема 14. Особенности 

психического развития детей с 

нарушением слуха. 

Сурдопсихология. 

7 2 2 3 

15 Тема 15.Особенности 7 2 2 3 
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психического развития детей с 

комплексным нарушением 

психофизического развития. 

16 Зачет 3  2 1 

Итого 108 30 32 46 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ПК- 2, Зн. 1,  2 1 Тема1. Специальная психология как наука. 

Предмет специальной психологии.История 

становления специальной психологии. 

Задачи специальной психологии. 

Основные отросли и разделы специальной 

психологии  

Методы специальной психологии. 

2 ПК-3. Зн. 2,  2 2 Тема2. Развитие в норме и патологии. 

Понятие отклоняющегося развития. 

Представления о нормативном развитии. 

Общие закономерности  дизонтогенеза. 

Типологические закономерности 

дизонтогенеза. 

Специфичные закономерности 

дизонтогенеза. Аномальное развитие. 

Аномальный ребенок . Категории 

аномальных детей.  

3 ПК-4, Зн. 3,  2 3 Тема3.Дефект. Понятие структура дефекта. 

Понятие первичный и вторичный дефект. 

Сложный дефект. 

Учение Выготского о системном строении 

дефекта. 

Психические параметры дезонтогенеза по 

Л.С.Выготскому 

Соотношение первичного и вторичного 

дефекта - важная закономерно 

аномального развития по Л.С.Выготскому  

4 ПК-5, Зн. 4,  2 4 Тема4. Дезонтогенез. 

Психический дезонтогенез. 

Основными видами психического 

дезонтогенеза: 

Регрессия, распад, ретардация, асинхрония 

психического развития 

стеоритипизируется, фиксируется, 

зацикливается в своем развитии. 

Классификация психического 

дезонтогенеза по Лебединскому 

5 ПК-6, Зн. 5,  2 5 Тема5. Умственная отсталость. 

Диагностика УО.  
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Классификация умственной отсталости 

(МКБ-10).  

Критерии диагностики УО по Богдановой.  

Клиника интеллектуальных нарушений 

Принципы систематики 

олигофрений. Классификация Сухаревой 

Г.Е. и Певзнера М.С. 

Этиология олигофрений 

Патогенез различных форм олигофрении . 

Классификация олигофрений. 

6 ПК-7, Зн. 6,  2 6 Тема6. Клинические формы УО. 

Хромосомные аномалии  

Микроцефалия 

Энзимопатические формы слабоумия 

(Дисферментоз) 

Фенилкетонурия Галактоземия.  

Дизостозические формы УО.  

Синдром Марфана.  

Ксеродермические формы УО 

Ихтиоз, синдром Рада.  

7 ПК-8 Зн. 7,  2 7 Тема 7. Клинические формы олигофрении.  

Олигофрения, обусловленная 

гемолитической болезнью новорожденных.  

УО (олигофрения) обусловленные 

внутриутробными инфекциями.  

Рубеолярная форма олигофрении. 

(краснуха).  

Паразитарные формы УО.  

Олигофрения, возникшая в результате 

токсоплазмоза.  

Бактериальные формы олигофрении.  

Сифилитическая олигофрения.  

Олигофрения, обусловленная 

интоксикациями.  

УО (олигофрения) обусловленная 

гидроцефалией.  

8 ПК- 2, ПК-3. Зн. 1, 

Зн. 2,   

2 8 Тема 8.  Деменция.Классификация 

деменций. Формы деменций. 

9 ПК- 2, ПК-3. ПК-

4, Зн. 1, Зн. 2 Зн. 3 

2 9 Тема 9 .Задержка психического развития. 

Определение. Критерии диагностики. 

Отличия ЗПР от УО: 

Виды ЗПР по Лебединской 

10 ПК- 2, ПК-3. ПК-

4, ПК-5, ПК-6, 

ПК- ПК-7, ПК-8 

Зн. 1, Зн. 2, Зн. 3 

Зн.4 Зн. 5, Зн. 6 

Зн.  

2 10 Тема 10. Нарушения аутистического 

спектра. 

Рранний детский аутизм 

Искаженное психическое развитие 

Синдромы раннего детского аутизма 

Первичный синдром - Каннера 

Вторичный синдром - Аспергера  

Степени тяжести раннего детского аутизма  
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Особенности психических функций при 

аутизме. 

ной работы. 

11 ПК- 2, ПК-3. ПК-

4, ПК-5, ПК-6, 

ПК- ПК-7, ПК-8 

Зн. 1, Зн. 2, Зн. 3 

Зн.4 Зн. 5, Зн. 6 

Зн. 

2 11 Тема 11.Синдром  дефицита внимания и 

гиперактивности (сдвг) 

Причины и классификация синдрома 

дефицита внимания и гиперактивности 

По МКБ-10. Основные клинико-

психологические и психолого-

педагогические проявления синдрома: 

Диагностика СДВГ 

12 ПК- 2, ПК-3. ПК-

4, ПК-5, ПК-6, 

ПК- ПК-7, ПК-8 

Зн. 1, Зн. 2, Зн. 3 

Зн.4 Зн. 5, Зн. 6 

Зн. 

2 12 Тема 12. Особенности психического 

развития детей с нарушением зрения. 

Тифлопсихология. 

13 ПК- 2, ПК-3. ПК-

4, ПК-5, ПК-6, 

ПК- ПК-7, ПК-8 

Зн. 1, Зн. 2, Зн. 3 

Зн.4 Зн. 5, Зн. 6 

Зн. 

2 13 Тема 13.Особенности психического 

развития детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата.  

Клинические особенности ДЦП. 

Этиология ДЦП.  

Классификация ДЦП.  

Деление степени тяжести ДЦП.  

Нарушения психических функций у детей 

с ДЦП 

14 ПК- 2, ПК-3. ПК-

4, ПК-5, ПК-6, 

ПК- ПК-7, ПК-8 

Зн. 1, Зн. 2, Зн. 3 

Зн.4 Зн. 5, Зн. 6 

Зн. 

2 14 Тема 14. Особенности психического 

развития детей с нарушением слуха. 

Сурдопсихология. 

15 ПК- 2, ПК-3. ПК-

4, ПК-5, ПК-6, 

ПК- ПК-7, ПК-8 

Зн. 1, Зн. 2, Зн. 3 

Зн.4 Зн. 5, Зн. 6 

Зн. 

2 15 Тема 15.Особенности психического 

развития детей с комплексным 

нарушением психофизического развития  . 

Всего часов 30   

  

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «Специальная психология и коррекционно-

развивающее обучение» не предусмотрены 

 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Специальная психология и коррекционно-

развивающее обучение » не предусмотрены 
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2.5. Содержание практических занятий 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы Тема практических занятий Деятельность студента 

1 ПК- 2, 

Ум.1,Вл.1 

2 Тема1. Специальная 

психология как наука. 

Предмет специальной 

психологии. История 

становления специальной 

психологии. Задачи 

специальной психологии. 

Основные отросли и разделы 

специальной психологии  

Методы специальной 

психологии. 

 отвечает на вопросы; 

 .   

2 ПК-3, 

Ум.2,Вл.2  

2 Тема2. Развитие в норме и 

патологии. Понятие 

отклоняющегося развития.  

Представления о нормативном 

развитии. Общие 

закономерности  

дизонтогенеза. 

Типологические 

закономерности 

дизонтогенеза. 

Специфичные закономерности 

дизонтогенеза. Аномальное 

развитие. Аномальный 

ребенок . Категории 

аномальных детей.  

 отвечает на вопросы; 

  

3 ПК-4, 

Ум.3,Вл.3 

2 Тема3.Дефект. Понятие 

структура дефекта. Понятие 

первичный и вторичный 

дефект. 

Сложный дефект. 

Учение Выготского о 

системном строении дефекта. 

Психические параметры 

дезонтогенеза по 

Л.С.Выготскому 

Соотношение первичного и 

вторичного дефекта - важная 

закономерно аномального 

развития по Л.С.Выготскому  

 отвечает на вопросы; 

  

4 ПК-5,  2 Тема4. Дизонтогенез.  отвечает на вопросы; 
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Ум.4,Вл.4  Психический дизонтогенез. 

Основными видами 

психического дизонтогенеза : 

Регрессия, распад, ретардация, 

асинхрония психического 

развития 

стеоритипизируется, 

фиксируется, зацикливается в 

своем развитии. 

Классификация психического 

дезонтогенеза по 

Лебединскому 

  

5 ПК-6,  

Ум.5,Вл.5  

2 Тема5. Умственная 

отсталость. Диагностика УО.  

Классификация умственной 

отсталости (МКБ-10).  

Критерии диагностики УО по 

Богдановой.  

Клиника интеллектуальных 

нарушений 

Принципы систематики 

олигофрений. Классификация 

Сухаревой Г.Е. и Певзнера 

М.С. 

Этиология олигофрений 

Патогенез различных форм 

олигофрении . Классификация 

олигофрений. 

 отвечает на вопросы; 

  

6 ПК-7, 

Ум.6,Вл.6,  

2 Тема6. Клинические формы 

УО. 

Хромосомные аномалии  

Микроцефалия 

Энзимопатические формы 

слабоумия (Дисферментоз) 

Фенилкетонурия 

Галактоземия.  

Дизостозические формы УО.  

Синдром Марфана.  

Ксеродермические формы УО 

Ихтиоз, синдром Рада.  

 отвечает на вопросы; 

  

7 ПК-8  

Ум.7,Вл.7 

2 Тема 7. Клинические формы 

олигофрении.  

Олигофрения, обусловленная 

гемолитической болезнью 

новорожденных.  

УО (олигофрения) 

обусловленные 

внутриутробными 

инфекциями.  

Рубеолярная форма 

 отвечает на вопросы; 
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олигофрении. (краснуха).  

Паразитарные формы УО.  

Олигофрения, возникшая в 

результате токсоплазмоза.  

Бактериальные формы 

олигофрении.  

Сифилитическая олигофрения.  

Олигофрения, обусловленная 

интоксикациями.  

УО (олигофрения) 

обусловленная 

гидроцефалией.  

8 ПК- 2, ПК-3. 

Зн. 1, Зн. 2, 

Ум.1,Вл.1 

Ум.2,Вл.2   

2 Тема 8.  Деменция. 

Классификация деменций. 

Формы деменций. 

 отвечает на вопросы; 

  

9 ПК- 2, ПК-3. 

ПК-4, 

Ум.1,Вл.1 

Ум.2,Вл.2  

Ум.3,Вл.3   

2 Тема 9 .Задержка 

психического развития. 

Определение. Критерии 

диагностики. 

Отличия ЗПР от УО: 

Виды ЗПР по Лебединской 

 отвечает на вопросы; 

  

10 ПК- 2, ПК-3. 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 

ПК-7, ПК-8 

Ум.1,Вл.1 

Ум.2,Вл.2  

Ум.3,Вл.3  

Ум.4,Вл.4  

Ум.5,Вл.5  

Ум.6,Вл.6  

Ум.7,Вл.7   

2 Тема 10. Нарушения 

аутистического спектра. 

Рранний детский аутизм 

Искаженное психическое 

развитие 

Синдромы раннего детского 

аутизма 

Первичный синдром - Каннера 

Вторичный синдром - 

Аспергера  

Степени тяжести раннего 

детского аутизма  

Особенности психических 

функций при аутизме. 

 отвечает на вопросы; 

  

11 ПК- 2, ПК-3. 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 

ПК-7, ПК-8 

Ум.1,Вл.1 

Ум.2,Вл.2  

Ум.3,Вл.3  

Ум.4,Вл.4  

Ум.5,Вл.5  

Ум.6,Вл.6  

Ум.7,Вл.7 

2 Тема 11.Синдром  дефицита 

внимания и гиперактивности 

(сдвг) 

Причины и классификация 

синдрома дефицита внимания 

и гиперактивности 

По МКБ-10. Основные 

клинико-психологические и 

психолого-педагогические 

проявления синдрома: 

Диагностика СДВГ 

 отвечает на вопросы; 

  

12 ПК- 2, ПК-3. 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 

ПК-7, ПК-8 

2 Тема 12. Особенности 

психического развития детей с 

нарушением зрения. 

Тифлопсихология. 

 отвечает на вопросы; 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Содержание 

самостоятельной работы 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

Ум.1,Вл.1 

Ум.2,Вл.2  

Ум.3,Вл.3  

Ум.4,Вл.4  

Ум.5,Вл.5  

Ум.6,Вл.6  

Ум.7,Вл.7   

13 ПК- 2, ПК-3. 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 

ПК-7, ПК-8 

Ум.1,Вл.1 

Ум.2,Вл.2  

Ум.3,Вл.3  

Ум.4,Вл.4  

Ум.5,Вл.5  

Ум.6,Вл.6  

Ум.7,Вл.7   

2 Тема 13.Особенности 

психического развития детей с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата.  

Клинические особенности 

ДЦП. Этиология ДЦП.  

Классификация ДЦП.  

Деление степени тяжести 

ДЦП.  

Нарушения психических 

функций у детей с ДЦП 

 отвечает на вопросы; 

  

14 ПК- 2, ПК-3. 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 

ПК-7, ПК-8 

Ум.1,Вл.1 

Ум.2,Вл.2  

Ум.3,Вл.3  

Ум.4,Вл.4  

Ум.5,Вл.5  

Ум.6,Вл.6  

Ум.7,Вл.7   

     2 Тема 14. Особенности 

психического развития детей с 

нарушением слуха. 

Сурдопсихология. 

 отвечает на вопросы; 

15 ПК- 2, ПК-3. 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 

ПК-7, ПК-8 

Ум.1,Вл.1 

Ум.2,Вл.2  

Ум.3,Вл.3  

Ум.4,Вл.4  

Ум.5,Вл.5  

Ум.6,Вл.6  

Ум.7,Вл.7   

     2 Тема 15.Особенности 

психического развития детей с 

комплексным нарушением 

психофизического развития  . 

 отвечает на вопросы; 

Всего часов 108   
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ПК- 2, Ум.1,Вл.1 3 Тема1. Специальная 

психология как наука. 

Предмет специальной 

психологии.История 

становления специальной 

психологии. Задачи 

специальной психологии. 

Основные отросли и разделы 

специальной психологии  

Методы специальной 

психологии. 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта  

 

ПК-3, Ум.2,Вл.2  3 Тема2. Развитие в норме и 

патологии. Понятие 

отклоняющегося развития. 

Представления о 

нормативном 

развитии.Общие 

закономерности  

дизонтогенеза. 

Типологические 

закономерности 

дизонтогенеза. 

Специфичные 

закономерности 

дизонтогенеза. Аномальное 

развитие. Аномальный 

ребенок . Категории 

аномальных детей.  

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

конспекта 

; 

 оценка 

выступлен

ия. 

ПК-4, Ум.3,Вл.3 3 Тема3.Дефект. Понятие 

структура дефекта. Понятие 

первичный и вторичный 

дефект. 

Сложный дефект. 

Учение Выготского о 

системном строении дефекта. 

Психические параметры 

дезонтогенеза по 

Л.С.Выготскому 

Соотношение первичного и 

вторичного дефекта - важная 

закономерно аномального 

развития по Л.С.Выготскому  

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта

. 

 

ПК-5,  Ум.4,Вл.4  3 Тема4. Дезонтогенез. 

Психический дезонтогенез. 

Основными видами 

психического дезонтогенеза : 

Регрессия, распад, 

ретардация, асинхрония 

психического развития 

стеоритипизируется, 

фиксируется, зацикливается в 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

 проверка 

конспекта 

; 

 оценка 

выступлен

ия. 
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своем развитии. 

Классификация психического 

дезонтогенеза по 

Лебединскому 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

ПК-6,  Ум.5,Вл.5  3 Тема5. Умственная 

отсталость. Диагностика УО.  

Классификация умственной 

отсталости (МКБ-10).  

Критерии диагностики УО по 

Богдановой.  

Клиника интеллектуальных 

нарушений 

Принципы систематики 

олигофрений. Классификация 

Сухаревой Г.Е. и Певзнера 

М.С. 

Этиология олигофрений 

Патогенез различных форм 

олигофрении. Классификация 

олигофрений. 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекции; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля. 

 

 проверка 

конспекта 

; 

  

ПК-7, Ум.6,Вл.6,  3 Тема6. Клинические формы 

УО. 

Хромосомные аномалии  

Микроцефалия 

Энзимопатические формы 

слабоумия (Дисферментоз) 

Фенилкетонурия 

Галактоземия.  

Дизостозические формы УО.  

Синдром Марфана.  

Ксеродермические формы 

УО 

Ихтиоз, синдром Рада.  

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

конспекта 

; 

 оценка 

выступлен

ия. 

ПК-8  Ум.7,Вл.7 3 Тема 7. Клинические формы 

олигофрении.  

Олигофрения, обусловленная 

гемолитической болезнью 

новорожденных.  

УО (олигофрения) 

обусловленные 

внутриутробными 

инфекциями.  

Рубеолярная форма 

олигофрении. (краснуха).  

Паразитарные формы УО.  

Олигофрения, возникшая в 

результате токсоплазмоза.  

Бактериальные формы 

олигофрении.  

Сифилитическая 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта

. 
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олигофрения.  

Олигофрения, обусловленная 

интоксикациями.  

УО (олигофрения) 

обусловленная 

гидроцефалией.  

ПК- 2, ПК-3. Зн. 1, 

Зн. 2, Ум.1,Вл.1 

Ум.2,Вл.2   

3 Тема 8.  Деменция. 

Классификация деменций. 

Формы деменций. 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекции; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля. 

 

 проверка 

конспекта 

; 

 экспресс – 

контроль. 

ПК- 2, ПК-3. ПК-4, 

Ум.1,Вл.1 

Ум.2,Вл.2  

Ум.3,Вл.3   

3 Тема 9 .Задержка 

психического развития. 

Определение. Критерии 

диагностики. 

Отличия ЗПР от УО: 

Виды ЗПР по Лебединской 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

конспекта

; 

 оценка 

выступлен

ия. 

ПК- 2, ПК-3. ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК- 

ПК-7, ПК-8 

Ум.1,Вл.1Ум.2,Вл.2  

Ум.3,Вл.3  

Ум.4,Вл.4  

Ум.5,Вл.5  

Ум.6,Вл.6  

Ум.7,Вл.7   

3 Тема 10. Нарушения 

аутистического спектра. 

Рранний детский аутизм 

Искаженное психическое 

развитие 

Синдромы раннего детского 

аутизма 

Первичный синдром - 

Каннера 

Вторичный синдром - 

Аспергера  

Степени тяжести раннего 

детского аутизма  

Особенности психических 

функций при аутизме. 

ной работы. 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта

. 

 

ПК- 2, ПК-3. ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК- 

ПК-7, ПК-8 

Ум.1,Вл.1Ум.2,Вл.2  

Ум.3,Вл.3  

Ум.4,Вл.4  

Ум.5,Вл.5  

4 Тема 11.Синдром  дефицита 

внимания и гиперактивности 

(сдвг) 

Причины и классификация 

синдрома дефицита 

внимания и гиперактивности 

По МКБ-10. Основные 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 проверка 

конспекта

. 
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Ум.6,Вл.6  

Ум.7,Вл.7 

клинико-психологические и 

психолого-педагогические 

проявления синдрома: 

Диагностика СДВГ 

 

ПК- 2, ПК-3. ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК- 

ПК-7, ПК-8 

Ум.1,Вл.1Ум.2,Вл.2  

Ум.3,Вл.3  

Ум.4,Вл.4  

Ум.5,Вл.5  

Ум.6,Вл.6  

Ум.7,Вл.7   

4 Тема 12. Особенности 

психического развития детей 

с нарушением зрения. 

Тифлопсихология. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

конспекта

; 

 оценка 

выступлен

ия. 

ПК- 2, ПК-3. ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК- 

ПК-7, ПК-8 

Ум.1,Вл.1Ум.2,Вл.2  

Ум.3,Вл.3  

Ум.4,Вл.4  

Ум.5,Вл.5  

Ум.6,Вл.6  

Ум.7,Вл.7   

4 Тема 13.Особенности 

психического развития детей 

с нарушением опорно-

двигательного аппарата.  

Клинические особенности 

ДЦП. Этиология ДЦП.  

Классификация ДЦП.  

Деление степени тяжести 

ДЦП.  

Нарушения психических 

функций у детей с ДЦП 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 проверка 

конспекта

. 

 

ПК- 2, ПК-3. ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК- 

ПК-7, ПК-8 

Ум.1,Вл.1Ум.2,Вл.2  

Ум.3,Вл.3  

Ум.4,Вл.4  

Ум.5,Вл.5  

Ум.6,Вл.6  

Ум.7,Вл.7   

4 Тема 14. Особенности 

психического развития детей 

с нарушением слуха. 

Сурдопсихология. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

конспекта

; 

 оценка 

выступлен

ия. 

Всего часов 46    

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Специальная психология и коррекционно-развивающее 

обучение» не предусмотрена. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
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3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы Основная литература: 

1.Специальная психология : учебное пособие / Л. М. Шипицына. - СПб. : Речь, 

2013. - 256 с. 

2.Специальная психология [Электронный ресурс]: учебник / Л. М. Шипицына [и 

др.] ; под ред. Л. М. Шипицыной. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 287 с. - 

http://www.biblio-online.ru/book/D846C04D-75FA-4F4B-90E6-5A5592D8EF59 

Дополнительная литература: 

3.Специальная психология : учебное пособие для студентов вузов / ред. В. И. 

Лубовский . - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2005. - 461 с. 

4.Современные исследования в коррекционной психологии и педагогике 

[Электронный ресурс] / О. К. Агавелян, Р. О. Агавелян, Т. В. Рюмина  - 

Новосибирск : НГПУ, 2013. - 169 с. 

5.Голос, речь и личность в специальной психологии [Электронный ресурс] / О. К. 

Агавелян, Р. О. Агавелян, Т. В. Рюмина - Новосибирск : НГПУ, 2013. - 211 с. 

6.Коррекционная педагогика с основами специальной психологии [Электронный 

ресурс] : учебно-методический комплекс по дисциплине "Коррекционная 

педагогика с основами специальной психологии" для студентов 4 курса / Н. Я. 

Большунова, Е. В. Соколова - Новосибирск : НГПУ, 2011. - 283 с. 

7.Агавелян, О.К. История специальной психологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О. К. Агавелян, Р. О. Агавелян, Т. В. Рюмина - Новосибирск : 

НГПУ, 2013. - 185 с. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 
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Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL 

: https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 

и сети университета. 

https://link.springer.com/
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19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.33 

Специальная 

психология и 

коррекционно-

развивающее 

обучение 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 
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заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.Б.33 

Специальная 

психология и 

коррекционно-

развивающее 

обучение 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

 

3. Б1.Б.33 

Специальная 

психология и 

коррекционно-

развивающее 

обучение 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- персональный 

компьютер 

КомпьютерIntelCore 
2Duo E7200/ASUS – 

1 шт,  

- телевизор ЖК LG 
42LD455 Black FULL 

HD - 1 шт, 

- столы – 14 шт, 
- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 

шт. 
 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 
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100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 
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года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.Б.33 

Специальная 

психология и 

коррекционно-

развивающее 

обучение 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

 

5. Б1.Б.33 

Специальная 

психология и 

коррекционно-

развивающее 

обучение 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.Б.33 

Специальная 

психология и 

коррекционно-

развивающее 

обучение 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

7. Б1.Б.33 

Специальная 

психология и 

коррекционно-

развивающее 

обучение 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 
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8. Б1.Б.33 

Специальная 

психология и 

коррекционно-

развивающее 

обучение 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.Б.33 

Специальная 

психология и 

коррекционно-

развивающее 

обучение 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.Б.33 

Специальная 

психология и 

коррекционно-

развивающее 

обучение 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.Б.33 

Специальная 

психология и 

коррекционно-

развивающее 

обучение 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 
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- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.Б.33 

Специальная 

психология и 

коррекционно-

развивающее 

обучение 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
 

13.  Б1.Б.33 

Специальная 

психология и 

коррекционно-

развивающее 

обучение 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 
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шт. 

 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.Б.33 

Специальная 

психология и 

коррекционно-

развивающее 

обучение 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-
SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.Б.33 

Специальная 

психология и 

коррекционно-

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 
AcerA5102WLMiTuri

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 
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развивающее 

обучение 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

on – 1 шт, 

- мультимедиа--

проектор 

AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 
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Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.Б.33 

Специальная 

психология и 

коррекционно-

развивающее 

обучение 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 
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135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.Б.33 

Специальная 

психология и 

коррекционно-

развивающее 

обучение 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 

80-89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляют студенту 

который прочно 

усвоил программный 

материал (лекции, 

практические занятия), 

успешно прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки 
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в изложении 

материала. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-2 

Зн.1 
Ум.1 

Вл.1 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант), 
Индивидуальное 

собеседование 

 

ПК- 3 
Зн.2 

Ум23 

Вл.2 

Тестирование 

(письменный вариант) 
 

Тестирование 
(письменный вариант), 

Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 

ПК-4 
Зн.3 

Ум.3 

Вл.3 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(письменный вариант), 

Индивидуальное 

собеседование 
 

ПК- 5 

Зн.4 

Ум.4 
Вл.4 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант), 

Индивидуальное 
собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 

ПК-6 

Зн.5 
Ум.5 

Вл.5 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант), 
Индивидуальное 

собеседование 

 

ПК- 7 
Зн.6 

Ум.6 

Вл.6 

Тестирование 

(письменный вариант) 
 

Тестирование 
(письменный вариант), 

Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 

ПК- 8 
Зн.7 

Ум.7 

Вл.7 

Тестирование 

(письменный вариант) 
 

Тестирование 
(письменный вариант), 

Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  
Тестовые задания по теме «Тема1. Специальная психология как наука. Предмет специальной 

психологии.История становления специальной психологии. Задачи специальной психологии. 

Основные отросли и разделы специальной психологии Методы специальной психологии» 

(25шт) 

Тестовые задания по теме «Тема2. Развитие в норме и патологии.Понятие отклоняющегося 

развития.Представления о нормативном развитии.Общие закономерности  

дизонтогенеза.Типологические закономерности дизонтогенеза. Специфичные закономерности 

дизонтогенеза. Аномальное развитие. Аномальный ребенок . Категории аномальных детей» 

(25шт) 
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Тестовые задания по теме «Тема3.Дефект. Понятие структура дефекта. Понятие первичный и 

вторичный дефект. Сложный дефект. Учение Выготского о системном строении дефекта. 

Психические параметры дезонтогенеза по Л.С.Выготскому. Соотношение первичного и 

вторичного дефекта - важная закономерно аномального развития по Л.С.Выготскому» (25шт) 

Тестовые задания по теме «Тема4. Дезонтогенез. Психический дезонтогенез.  

Основными видами психического дезонтогенеза : Регрессия, распад, ретардация, асинхрония 

психического развития. Классификация психического дезонтогенеза по Лебединскому Виды 

ЗПР по Лебединской.» (25шт) 

Тестовые задания по теме «Тема5. Умственная отсталость. Диагностика УО.  

Классификация умственной отсталости (МКБ-10). Критерии диагностики УО по Богдановой.  

Принципы систематики олигофрений. Классификация Сухаревой Г.Е. и Певзнера М.С. 

Этиология олигофрений. Патогенез различных форм олигофрении . Классификация 

олигофрений.» (25шт) 

Тестовые задания по теме «Тема6. Клинические формы УО. Хромосомные аномалии.  

Микроцефалия .  Энзимопатические формы слабоумия (Дисферментоз) 

Фенилкетонурия. Галактоземия. Дизостозические формы УО. Синдром Марфана.  

Ксеродермические формы УО.» (25шт) 

Тестовые задания по теме «Тема 7. Клинические формы олигофрении. Олигофрения, 

обусловленная гемолитической болезнью новорожденных. УО (олигофрения) обусловленные 

внутриутробными инфекциями. Рубеолярная форма олигофрении. (краснуха).  

Паразитарные формы УО. Олигофрения, возникшая в результате токсоплазмоза.  

Бактериальные формы олигофрении.  Сифилитическая олигофрения. Олигофрения, 

обусловленная интоксикациями. УО (олигофрения) обусловленная гидроцефалией.» (25шт) 

Тестовые задания по теме «Тема 8.  Деменция.Классификация деменций. Формы деменций.» 

(25шт) 

Тестовые задания по теме « Тема 9 .Задержка психического развития. Определение. Критерии 

диагностики. Отличия ЗПР от УО.» (25шт) 

Тестовые задания по теме «Тема 10. Нарушения аутистического спектра. Рранний детский 

аутизм. Искаженное психическое развитие. Синдромы раннего детского аутизма . 

Первичный синдром – Каннера. Вторичный синдром – Аспергера. Степени тяжести раннего 

детского аутизма . Особенности психических функций при аутизме.» (25шт) 

Тестовые задания по теме «Тема 11.Синдром  дефицита внимания и гиперактивности (сдвг 

Причины и классификация синдрома дефицита внимания и гиперактивности По МКБ-10. 

Основные клинико-психологические и психолого-педагогические проявления синдрома: 

Диагностика СДВГ» (25шт) 

Тестовые задания по теме «Тема 12. Особенности психического развития детей с нарушением 

зрения. Тифлопсихология.» (25шт) 

Тестовые задания по теме «Тема 13.Особенности психического развития детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Клинические особенности ДЦП. Этиология ДЦП.  

Классификация ДЦП. Деление степени тяжести ДЦП.  Нарушения психических функций у 

детей с ДЦП.» (25шт) 

Тестовые задания по теме «Тема 14. Особенности психического развития детей с нарушением 

слуха. Сурдопсихология.» (25шт) 

Тестовые задания по теме Тема «15.Особенности психического развития детей с комплексным 

нарушением психофизического развития.» (25шт) 

 

5.4. Перечень вопросов для подготовки к зачету 
 

1.Предмет ,объект, задачи специальной психологии. 

Категории аномальных детей. 

Основные отросли и разделы специальной психологии  
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Методы специальной психологии. 

 2. Закономерности развития детей. 

Аномальное развитие  

Аномальный ребенок  

Категории аномальных детей 

Дефект. Понятие структура дефекта. Понятие первичный и вторичный дефект. 

Сложный дефект. 

Учение Выготского о системном строении дефекта. 

Психические параметры дезонтогенеза по Л.С.Выготскому 

Соотношение первичного и вторичного дефекта - важная закономерно аномального развития по 

Л.С.Выготскому 

3 Дезонтогенез. 

Психический дезонтогенез. 

Основными видами психического дезонтогенеза : 

Регрессия, распад, ретардация, асинхрония психического развития 

стеоритипизируется, фиксируется, зацикливается в своем развитии. 

Классификация психического дезонтогенеза по Лебединскому 

4.Умственная отсталость. Диагностика УО.  

Классификация умственной отсталости (МКБ-10).  

Критерии диагностики УО по Богдановой.  

Клиника интеллектуальных нарушений 

Принципы систематики олигофрений. Классификация Сухаревой Г.Е. и Певзнера М.С. 

Этиология олигофрений 

Патогенез различных форм олигофрении . Классификация олигофрений.  

5. Клинические формы УО. 

Хромосомные аномалии  

Микроцефалия 

Энзимопатические формы слабоумия (Дисферментоз) 

Фенилкетонурия Галактоземия.  

Дизостозические формы УО.  

Синдром Марфана.  

Ксеродермические формы УО 

Ихтиоз, синдром Рада.  

6. Клинические формы олигофрении.  

Олигофрения, обусловленная гемолитической болезнью новорожденных.  

УО (олигофрения) обусловленные внутриутробными инфекциями.  

Рубеолярная форма олигофрении. (краснуха).  

Паразитарные формы УО.  

Олигофрения, возникшая в результате токсоплазмоза.  

Бактериальные формы олигофрении.  

Сифилитическая олигофрения.  

Олигофрения, обусловленная интоксикациями.  

УО (олигофрения) обусловленная гидроцефалией.  

7.Деменция.Классификация деменций.  

Задержка психического развития. Определение. Критерии диагностики. 

Отличия ЗПР от УО: 

Виды ЗПР по Лебединской: 

8. Нарушения аутистического спектра. 

Рранний детский аутизм 

Искаженное психическое развитие 

Синдромы раннего детского аутизма 
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Первичный синдром - Каннера 

Вторичный синдром - Аспергера  

Степени тяжести раннего детского аутизма  

Особенности психических функций при аутизме. 

ной работы. 

9. Синдром  дефицита внимания и гиперактивности (сдвг) 

Причины и классификация синдрома дефицита внимания и гиперактивности 

По МКБ-10. Основные клинико-психологические и психолого-педагогические проявления 

синдрома: Диагностика СДВГ: 

10.Особенности психического развития детей с нарушением зрения. Тифлопсихология  

11. Особенности психического развития детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.  

Клинические особенности ДЦП.  

Этиология ДЦП.  

Классификация ДЦП.  

Деление степени тяжести ДЦП.  

12.Нарушения психических функций у детей с ДЦП. 

13.Особенности психического развития детей с нарушением слуха. Сурдопсихология 

5.5. Типовые задания 

 

1. Дизонтогенез - это 

-:  определение психологического статуса ребенка 

+:   нарушение психического здоровья 

-:  нарушение физического и психического развития 

-:  заболевание 

-:  различные нарушения речи 

2. Специальная психология включает следующие направления: 

-:   нейропсихология 

+:  сурдопсихология 

-:  патопсихология 

-:  логопедия 

+:   олигофренопсихология 

+:   тифлопсихология 

-:   психопатология 

-:   логопсихология 

-:   психиатрия 

-:   психология экстремальных ситуаций 

-:   психология детей с ЗПР 

-:  Пеницитарная психология 

3. При каком типе развития наблюдается сочетание следующих симптомов: 

общего недоразвития; задержанного развития; поврежденного развития; 

ускоренного развития отдельных психических функций. 

+:  Искаженный. 

-:  Поврежденный. 

-: Дефицитарный. 

-: Замедленный. 
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