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1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Цель – ориентировать студентов в понимании психологических 

особенностей детей с особыми образовательными потребностями и методов 

психолого-педагогической диагностики и коррекции нарушенного развития у 

детей со зрительными, слуховыми, двигательными, интеллектуальными, 

речевыми и эмоционально-поведенческими нарушениями. 

Задачи: 

 познакомить студента с историей специальной психологии и 

основными работами отечественных специальных психологов и 

педагогов в этой области; 

 дать представление о сложившихся в настоящее время условиях 

образования детей с разными типами нарушенного развити 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень 

компетенций, 

которыми 

должны 

овладеть 

обучающиеся в 

результате 

освоения 

образовательной 

программы 

Степень 

реализации 

компетенци

и при 

изучении 

дисциплин

ы (модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения 

(навыки) 

а) общекультурные компетенции 

ОК-4 

способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельност

и 

Компетенци

я 

реализуется 

в части 

специальной 

психологии 

биологические и 

социально-

психологические 

факторы, 

неблагоприятно 

влияющие на 

физическое и 

психическое 

развитие ребенка; 

ориентироватьс

я в основных 

диагнозах 

нарушений 

развития у 

детей и в 

характере 

психологически

х проблем, 

которые они 

могут вызвать. 

навыками 

ориентировани

я в 

медицинской 

документации, 

содержащей 

сведения об 

истории 

заболевания и 

развития 

ребенка в 

системе 
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специального 

и 

инклюзивного 

образования; 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Компетенци

я 

реализуется 

в части 

специальной 

психологии 

особенности 

психического 

развития детей с 

сенсорными, 

интеллектуальным

и, речевыми, 

двигательными и 

сложными 

нарушениями. 

ориентироватьс

я в основных 

диагнозах 

нарушений 

развития у 

детей и в 

характере 

психологически

х проблем, 

которые они 

могут вызвать. 

ключевыми 

понятиями: 

первичные и 

вторичные 

нарушения 

психического 

развития, 

общие и 

специфические 

закономерност

и нарушенного 

психического 

развития, 

умственная 

отсталость, 

олигофрения, 

деменция, 

задержка 

психического 

развития, 

глухота, 

тугоухость, 

слуховая 

нейропатия, 

слепота, 

слабовидение, 

амблиопия, 

детский 

церебральный 

паралич, 

общее 

недоразвитие 

речи, алалия, 

заикание, 

слепоглухота. 

б) общепрофессиональные компетенции 

Не 

предусмотрены 

    

в) профессиональные компетенции 

Не 

предусмотрены 

    

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Специальная психология» относится к дисциплинам 

базовойчасти Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 
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В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 8-

й семестр. 

Дисциплина «Специальная психология» в силу занимаемого ей места в 

ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 37.03.01 

Психология предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Специальная психология» 

используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении 

дисциплин«Анатомия ЦНС», «Нейрофизиология», «Психология развития и 

возрастная психология», «Основы психогенетики». 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

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

обучающихся 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

8 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,5 54 54 

Лекции (Л)  14 14 

Семинары (С)  38 38 

Практические занятия (ПЗ)  0 0 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

 2 2 

Промежуточная аттестация:Зачет 0 0 0 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
0,5 

0 

18 

0 

18 

0 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и 
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видов учебных занятий приведена в Таблице 3, содержание дисциплины по 

темам (разделам) – в Таблице 4. 

Таблица 3.Структура дисциплины по темам (разделам)с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр №8 

1.  
Общие проблемы 

специальной психологии 
11 2 6 0 0 3 

2.  

Особенности 

психического развития 

детей с нарушениями 

зрения и слуха 

11 2 6 0 0 3 

3.  

Особенности 

психического развития 

детей с интеллектуальной 

недостаточностью 

11 2 6 0 0 3 

4.  

Особенности 

психического развития 

детей с речевыми и 

двигательными 

недостатками  

13 2 8 0 0 3 

5.  

Особенности 

психического развития 

детей с эмоционально-

поведенческими 

расстройствами  

13 4 6 0 0 3 

6.  
Прикладные проблемы 

специальной психологии 
11 2 6 0 0 3 

Всего 72 14 38 0 2 18 

Промежуточная аттестация(Зачет) 0 

ИТОГО 72 54 18 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  Общие проблемы 

специальной 

психологии 

История обучения и изучения психологических 

особенностей лиц с психическими и физическими 

недостатками. Современные представления о причинах 

нарушенного развития у детей и типология нарушенного 

развития. Теоретические основы специальной 

психологии, предмет, задачи и методы. Общие и 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

специфически закономерности нарушенного развития.  

2.  Особенности 

психического развития 

детей с нарушениями 

зрения и слуха 

Особенности психического развития глухих и 

слабослышащих детей и подростков. Особенности 

психического развития слепых и слабовидящих детей. 

История обучения и изучения слепоглухих. 

3.  Особенности 

психического развития 

детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

Особенности психического развития умственно отсталых 

детей. Особенности психического развития детей с 

задержкой психического развития (ЗПР). 

4.  Особенности 

психического развития 

детей с речевыми и 

двигательными 

недостатками  

Особенности психического развития детей с 

нарушениями речевого развития. Особенности 

психического развития детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

5.  Особенности 

психического развития 

детей с эмоционально-

поведенческими 

расстройствами  

Широкий спектр эмоциональных и поведенческих 

расстройств у детей и подростков. Расстройства 

аутистического спектра у детей. Синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью.  

6.  Прикладные проблемы 

специальной 

психологии 

Психолого-педагогическая диагностика и коррекция 

нарушенного развития. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка с выраженными нарушениями в 

развитии. 

Психолого-педагогическая помощь детям с нарушениями 

развития в образовании.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1.  Общие проблемы 

специальной 

психологии 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-3] 

2.  Особенности 

психического 

развития детей с 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным 

преподавателем 

О: [1-2] 

Д: [1-3] 
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нарушениями 

зрения и слуха 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

3.  Особенности 

психического 

развития детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-3] 

4.  Особенности 

психического 

развития детей с 

речевыми и 

двигательными 

недостатками  

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-3] 

5.  Особенности 

психического 

развития детей с 

эмоционально-

поведенческими 

расстройствами  

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-3] 

6.  Прикладные 

проблемы 

специальной 

психологии 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-3] 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 

порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной 

работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. 

При выполнении заданий по возможности используйте наглядное 

представление материала. Система накапливания результатов выполнения 

заданий позволит вам создать копилку знаний, умений и навыков, которую 

можно использовать как при прохождении практики, так и в будущей 

профессиональной деятельности. 

7. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств является составляющей частью настоящей 

программы и приводится в приложении к программе. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Основная литература 
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1. Лемех, Е.А. Основы специальной психологии : учебное пособие / Е.А. 

Лемех. - Минск : РИПО, 2017. - 220 с. : схем., табл. - ISBN 978-985-503-

718-8  

2. Ридецкая, О.Г. Специальная психология : учебно-практическое пособие 

/ О.Г. Ридецкая. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 351 

с. - ISBN 978-5-374-00536-3  

8.2. Дополнительная литература 

1. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / О.В. 

Вольская, А.Н. Нехорошкова, И.С. Ляпина и др. ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИД 

САФУ, 2014. - 112 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00884-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436374 (дата обращения 

11.07.2018). 

2. Колесникова Г.И.: Специальная психология и педагогика. - 3-е изд., 

пер. и доп. Учебное пособие для академического бакалавриата.-  М.: 

Издательство Юрайт, 2018, 176 с. 

3. Ридецкая, О.Г. Коррекционная педагогика с основами специальной 

психологии : хрестоматия / О.Г. Ридецкая. - Москва : Директ-Медиа, 

2013. - 647 с. - ISBN 978-5-4458-2198-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134534 (дата 

обращения 11.07.2018). 

8.3. Периодические издания 

1. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 

«Психология ипедагогика» 

2. Вопросы психологии 

3. Психологическая наука иобразование 
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4. Психологический журнал 

5. Российский психологическийжурнал 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

3. Портал психологических изданий PsyJournals.ru 

http://psyjournals.ru/index.shtml 

4. Электронный психологический журнал «Психологические 

исследования» http://psystudy.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн»[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php(дата 

обращения 11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и 

договором университета с ЭБС. 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks[Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.07.2018). – Доступ 

к системе согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

10.1. Организация образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс по дисциплинеорганизован в форме учебных 

занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с 

преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). Учебные 

занятияпредставлены следующими видами, включая учебные занятия, 

направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/
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 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные 

настоящей программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют 

теоретическое изучение дисциплины с учётом лекционного материала, 

готовятся к практическим занятиям, выполняют домашнее задания, 

осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм 

контрольных мероприятий дисциплины представлены в разделе5 настоящей 

программы и фонде оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание 

обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с положением о 

текущей аттестации обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) 

осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 

Обучающийся допускается к промежуточнойаттестации по дисциплине в 

случае выполнения им всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет 

право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине 

осуществляет преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 
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Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности 

(пропуски учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан 

отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по 

дисциплине (модулю). В случае наличия учебной (академической) 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии 

согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан 

предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего 

раздела учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его 

в форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым на практическом занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме 

того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе 

рейтинговую) оценку обучающемуся за невыполненное в срок задание (по 

неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой 

промежуточной аттестации по дисциплине определен Зачет. 

Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации обучающихся в 

университете и оценивается: на зачете – зачтено; незачтенои рейтинговых 
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баллов, назначаемых в соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой 

системой. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) 

занятия по курсу. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, 

представленным в фонде оценочных средств по дисциплине. 

10.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению 

дисциплины (модуля) 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

которая является важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов, 
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 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами 

в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной 

аттестации необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, 

показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой 

дисциплины и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и 

практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать 

хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки 

презентационных материалов и материалов к занятиям (компьютеры с 

программным обеспечением для создания и показа презентаций, с доступом в 

сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

11.2. Перечень программного обеспечения 

Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима 

программа Impress из свободного пакета офисных приложений OpenOffice 

(или иной аналог с коммерческой или свободной лицензией). 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн»[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php(дата 

обращения 11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и 

договором университета с ЭБС. 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru.– Доступ к системе согласно правилам 

ЭБС и договором университета с ЭБС. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по 

дисциплине определено нормативными требованиями, регламентируемыми 

http://dic.academic.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/
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приказом Министерства образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья 

(на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки для 

круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ 

в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

В процессе освоения образовательной программы компетенции 

формируются по следующим этапам: 

1) начальный этап дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов 

профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения 

практических задач; 

2) основной этап позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным 

алгоритмам, правилам и методикам; 

3) завершающий этап предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

При освоении дисциплины (модуля) компетенции, закрепленные за 

ней, реализуются по темам (разделам) дисциплины (модуля), в определенной 

степени (полностью или в оговоренной части) и на определенном этапе, что 

приведено в Таблице 1. 

            Таблица 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы    ОК-4; ОК-7 

№ 
Код 

компетенции 

Номер темы 

(раздела) 

дисциплины 

(модуля) 

Степень реализации 

компетенции при 

освоении дисциплины 

(модуля) 

Этап формирования 

компетенции при 

освоении дисциплины 

(модуля) 

1.  ОК-4 1-6 Компетенция 

реализуется в части 

специальной 

психологии 

Основной 

2.  ОК-7 1-6 Компетенция 

реализуется в части 

специальной 

психологии 

Основной 
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        2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

          Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося во время текущей аттестации 

Шкала 

оценивания 

Показатели и критерии оценивания 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры. 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

3, «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но 

недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 

2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. 

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

 

          Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося на зачете по дисциплине 

 

Результат зачета Показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

гр.1 гр.2 

зачтено Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, если рейтинговая 

оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знание материала, грамотно 

и по существу излагал его, не допускал существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применял использовал в ответах учебно-
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Результат зачета Показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

гр.1 гр.2 

методический материал исходя из специфики практических вопросов 

и задач, владел необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют высокую (15....13) /хорошую (12..10) / 

достаточную (9…7) степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне от 

достаточного до высокого. 

не зачтено Результат «не зачтено» выставляется обучающемуся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по 

дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы 

 

          3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций используются 

следующие типовые контрольные задания: 

          3.1. Текущий контроль успеваемости 

           Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах 

(практических занятиях) 



24 

Тема занятия Вопросы для обсуждения 

Общие проблемы 

специальной психологии 

Современные представления о причинах нарушенного 

развития у детей и типология нарушенного развития. 

Теоретические основы специальной психологии, предмет, 

задачи и методы. Общие и специфически закономерности 

нарушенного развития.  

Особенности 

психического развития 

детей с нарушениями 

зрения и слуха 

Особенности психического развития глухих и слабослышащих 

детей и подростков. Особенности психического развития 

слепых и слабовидящих детей. История обучения и изучения 

слепоглухих. 

Особенности 

психического развития 

детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

Особенности психического развития умственно отсталых 

детей. Особенности психического развития детей с задержкой 

психического развития (ЗПР). 

Особенности 

психического развития 

детей с речевыми и 

двигательными 

недостатками  

Особенности психического развития детей с нарушениями 

речевого развития. Особенности психического развития детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Особенности 

психического развития 

детей с эмоционально-

поведенческими 

расстройствами  

Широкий спектр эмоциональных и поведенческих расстройств 

у детей и подростков. Расстройства аутистического спектра у 

детей. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью.  

Прикладные проблемы 

специальной психологии 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка с выраженными нарушениями в 

развитии. 

Психолого-педагогическая помощь детям с нарушениями 

развития в образовании.  

 

          Типовые темы рефератов 

1. Основные проблемы, с которыми сталкиваются взрослые люди с 

нарушениями в развитии в нашей стране и пути их разрешения со 

стороны государства и общества. 

2. Основные проблемы, с которыми сталкиваются семьи, воспитывающие 

детей-инвалидов и пути их разрешения со стороны государства и 

общества. 

3. Основные проблемы профессионального образования и 

трудоустройства лиц с ОВЗ. 

4. О влиянии на развитие ребенка физического дефекта и его социальных 

последствий. 
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5. Врожденная и приобретенная инвалидность. Что легче? 

6. Отношение к инвалидам в ведущих мировых религиях (христианстве, 

исламе, буддизме). 

7. Благотворительные организации, оказывающие помощь инвалидам в 

нашей стране (за рубежом). 

8. Общественные организации инвалидов. 

9. Проблемы трудоустройства инвалидов. 

10. Мой опыт общения с людьми с нарушениями в развитии. 

11. Интернет и проблемы общения лиц с ОВЗ. 

12. Творчество инвалидов. 

 

Тест для промежуточного контроля знаний 

1. Предметом изучения специальной психологии является: 

а) воспитание и обучение детей с нарушенным развитием; 

б) развитие психики, протекающее в неблагоприятных условиях; 

в) своеобразие психического развития лиц с нарушенным зрением; 

г) особенности психического развития лиц с интеллектуальными 

нарушениями. 

 

2. Назовите науку, связанную с теорией и практикой предупреждения, изучения 

и образования детей с нарушением речи: 

а) сурдопедагогика; 

б) логопедия; 

в) олигофренопедагогика; 

г) тифлопедагогика. 

3. Олигофренопсихология - это: 

а) психология слепых; 

б) психология глухих; 

в) психология умственно отсталых. 

 

4. Сурдопсихология – это: 

а) психология слепых; 

б) психология глухих; 

в) психология умственно отсталых. 
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5. Тифлопсихология – это: 

а) психология слепых; 

б) психология нарушения речи; 

в) психология аутичных детей. 

 

6. Что Л.С. Выготский относил к вторичным дефектам? 

а) недоразвитие или повреждение мозга, нарушения слуха, зрения, паралич, 

нарушения умственной работоспособности, мозговые дисфункции и т.д.; 

б) нарушение речи, двигательная расторможенность, нарушение общения и 

поведения, личностная деформация и т.д. 

 

7.  К первичным дефектам относится:   ( а,б,в,г,ж,з ) 

    Ко вторичным дефектам относится: (д, е ) 

а) повреждение слухового анализатора;  

б) повреждение зрительного анализатора;  

в) немота; 

г) дефект органического повреждения мозга;  

д) нарушение пространственной ориентировки;  

е) нарушение познавательных процессов;  

ж) нарушения звукопроизношения;  

з) нарушения анатомических особенностей артикуляционного аппарата. 

 

8. . Объектом специальной психологии является: 

а) обычные дети; 

б) дети с врожденными и приобретенными отклонениями в развитии; 

в) дети с задержкой психического развития. 

 

9. Дизонтогенез – это: 

а) определение психологического статуса ребенка;  

б) нарушение психического здоровья; 

в) нарушение физического и психического развития;  

г) заболевание; 

д) различные нарушения речи. 

 

10. Дизонтогенез – это: 

а) различные формы нарушения развития индивида во внутриутробном 

развитии; 

б) различные формы нарушения развития индивида в сензитивные периоды 

развития; 
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в) различные формы нарушения развития индивида на протяжении его 

жизни; 

г) различные формы нарушения онтогенеза; 

д) различные формы нарушения постнатального периода. 

 

11. Вторичные дефекты, по Л.С. Выготскому: 

а) отражают нарушения психического развития в условиях первичного 

дефекта; 

б) связаны с повреждениями ЦНС; 

в) связаны с повреждениями высших психических функций. 

 

12. Уравновешивание, возмещение функций поврежденных систем – это: 

а) компенсация; 

в) координация; 

б) коррекция; 

г) декомпенсация. 

13. Возможность ребёнка с помощью взрослого или в сотрудничестве со 

взрослым путём подражания выполнить то, что он не может выполнить 

самостоятельно, и таким образом подняться на более высокую степень 

развития: 

а) «зона ближайшего развития»; 

б) «зона актуального развития». 

14. К степеням олигофрении можно отнести: 

а) дебильность; 

б) имбецильность; 

в) идиотию. 

 

15. Наиболее тяжелая степень умственной отсталости – это: 

а) имбецильность; 

б) идиотия; 

в) дебильность. 

 

16. Дебильность – это: 

а) задержка психического развития; 

б) легкая степень умственной отсталости; 

в) тяжелая степень умственной отсталости; 

г) психическое развитие. 

д) степень имбецильности; 

е) степень имбецильности. 
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17. Умственная отсталость – это: 

а) расстройство психики, обусловленное серьезными соматическими 

заболеваниями; 

б) стойкое, необратимое нарушение познавательной деятельности, возникшее 

в результате органического поражения ЦНС; 

в) нарушение познавательной деятельности, возникшее в результате 

социальной депривации; 

г) нарушение интеллектуальной деятельности, памяти, внимания. 

18. Задержка психического развития – это: 

а) необратимое психическое недоразвитие; 

б) замедление темпа развития; 

в) преобладание у ребенка игровых интересов. 

 

19. Какая из педагогических наук занимается воспитанием и обучением 

умственно отсталых детей: 

а) сурдопедагогика; 

б) логопедия; 

в) олигофренопедагогика; 

г) тифлопедагогика. 

 

20. Алалия – это: 

а) нарушение тембра голоса; 

б) отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения 

зон коры 

головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ребенка; 

в) полная или частичная утрата ранее сформированной речи. 

21.Акселерация - это: 

а) развитие, при котором одна из функций опережает сроки развития, 

значительно обгоняя типичную хронологию; 

б) отставание в отдельных периодах развития; 

в) нарушение своевременного развития психических функций; 

 

22. Главное отличие задержки психического развития (ЗПР) от умственной 

отсталости заключается в: 

а) обратимости; 

б) необратимости. 

 

23. Имбецильность является: 

а) легкой степенью умственной отсталости; 
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б) умеренной степенью умственной отсталости; 

в) выраженной степенью умственной отсталости. 

24. Глухота – это: 

а) выраженное стойкое понижение слуха; 

б) понижение слуха разной степени выраженности. 

 

25. Выявлено, что первичный дефект ( напр., глухота ) вызывает: 

а) вторичные изменения психического развития 

б) перестройку жизненной позиции 

в) изменение системы взаимоотношений с окружающими 

г) девиантное поведение 

 

26. Основными причинами нарушений слуха являются: 

а) менингит и энцефалит 

б) корь и скарлатина 

в) отит, грипп и его осложнения 

г) все ответы верны/ не верны 

 

27. Понижение слуха, при котором звук силой 80 дБ ( децибелов) не 

воспринимается,     означает: 

  а) невозможность восприятия звуков 

б) глухоту 

  в) тугоухость 

  г)  сенсорную депривацию 

 

28. Ведут к недоразвитию речи, замедлению развития  ряда психических 

функций, тормозящих психическое развитие в целом: 

а) первичный дефект 

б) вторичные изменения 

в) нарушения речи 

г) физические перегрузки 

 

29. К видам нарушения психического развития относятся: 

а) недоразвитие; 

б) задержки развития; 

в) поврежденное развитие; 

г) искаженное развитие; 

д) все варианты верны 

 

30. По времени возникновения нарушения развития классифицируют: 

А) врожденные; 

Б) социальные; 
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В) биологические; 

Г) приобретенные. 

 

31. Дизонтогения – это: 

А) нарушение физического и психического развития; 

Б) психическое заболевание; 

В) исследование соматического статуса ребенка; 

Г) нормальное физическое и психическое развитие. 

 

32. Основные параметры нарушенного развития описал: 

А) В.И. Лубовский; 

Б) В.В. Лебединский; 

В) Л.С. Выготский; 

Г) С.Я. Рубинштейн. 

 

33. Исправление тех или иных недостатков развития называется: 

А) коррекция; 

Б) компенсация; 

В) абилитация; 

Г) реабилитация. 

 

34. Отклонение от стадий возрастного развития? 

а) эмбриогенез; 

б) дизонтогенез; 

в) онтогенез. 
 

Типовые контрольные вопросы 

1. Современные представления о причинах нарушенного развития у 

детей.  

2. Причины нарушений зрения и слуха у детей. Особенности психолого-

педагогической помощи детям с выраженными нарушениями слуха и 

зрения в школе. 

3. История изучения умственной отсталости и ее определения. 

4. Особенности психического развития о обучения детей с ЗПР в 

школьном возрасте. 

5. Особенности психического развития детей с общим речевым 

недоразвитием. 
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6. Широкий спектр эмоциональных и поведенческих расстройств у детей 

и подростков и проблемы их изучения в специальной психологии. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка раннего возраста с выраженными нарушениями в развитии. 

         3.2. Промежуточная аттестация 

         Типовые вопросы к промежуточной аттестации (Зачет) 

1. Вклад Л.С. Выготского в специальную психологию. 

2. Значение работ Г.Я. Трошина для специальной психологии. 

3. Типологии нарушенного развития. Виды дизонтогенеза по 

В.В.Лебединскому. 

4. Понятия «Сложная структура дефекта» и «Сложный дефект». 

5. Биологические факторы, неблагоприятно влияющие на развитие 

ребенка. 

6. Социально-психологические факторы, неблагоприятно влияющие на 

развитие ребенка. 

7. Сенсорная депривация и пути ее преодоления. 

8. Исторические и предметные связи специальной психологии с другими 

науками. 

9. Принципы диагностического изучения детей с недостатками в 

развитии. 

10. Предмет и задачи специальной психологии. Связь специальной 

психологии с другими науками. 

11. Причины нарушений слуха у детей. 

12. Классификации умственной отсталости. 

13. Нарушения поведения у детей, причины и пути коррекционной 

помощи. 

14. Характеристика нарушений развития при детском аутизме. 

15. Причины и классификации нарушений опорно-двигательного аппарата. 

16. Основные проблемы психологического сопровождения ребенка с 

выраженными нарушениями развития в раннем возрасте. 
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17. Определения слепоглухоты как отдельного вида нарушенного 

развития. 

18. Различные варианты психического развития при слепоглухоте. 

19. Особенности развития средств общения при нарушениях. 

20. Причины и подходы к классификации сложных и множественных 

нарушений развития у детей. 

21. Причины и классификация нарушений зрения у детей и подростков. 

22. Помощь семьям, воспитывающим детей с психофизическими 

нарушениями. 

23. Определение и классификация задержки психического развития. 

24. Психодиагностика в специальной психологии. 

25. Нарушения развития речи у детей. 

26. Проблемы диагностики готовности к школьному обучению детей с 

ОВЗ. 

27. Особенности психического развития детей с нарушением зрения в 

дошкольном возрасте. 

28. Позднооглохшие дети и их психологические проблемы. 

29. Проблемы психологической коррекции детей с проблемами в развитии. 

30. Понятия коррекции и компенсации нарушенных функций. 

31. Особенности познавательной деятельности и эмоционально-

личностного развития умственно отсталого ребенка в дошкольном 

возрасте. 

32. Особенности познавательной деятельности и эмоционально-

личностного развития умственно отсталого ребенка в школьном 

возрасте. 

33. Диагностика ЗПР в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

34. Психокоррекционные технологии при задержанном психическом 

развитии. 

35. Проблемы психологической адаптации выпускников с ОВЗ к условиям 

самостоятельной жизни в обществе. 
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36. Особенности психического развития детей с нарушениями зрения в 

школьном возрасте. 

37. Особенности ориентировки в пространстве слепых детей. 

38. Психологические проблемы интегрированного обучения детей с ОВЗ. 

39. Особенности развития познавательной и личностной сферы у детей с 

ДЦП. 

40. Особенности деятельности при нарушениях функций опорно-

двигательного аппарата. 

41. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в образовании. 

42. Методы диагностики психического развития детей с трудностями 

общения. 

43. Методы выявления проблем в психическом развитии ребенка раннего 

возраста. 

44. Методы психолого-педагогической коррекции при нарушениях речи 

ребенка. 

45. Проблемы профилактики девиантного поведения у детей-сирот. 

46. Проблемы психологической диагностики и коррекции при СДВГ. 

47. Коррекция и компенсация нарушений развития. 

48. Проблемы психологической адаптации и реабилитации лиц с ДЦП. 

49. Психологические классификации детского аутизма. 

      4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

          Текущая аттестация 

При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинаре 

(практическом занятии) учитываются: 

- степень раскрытия содержания материала; 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования 

терминологии и символики, логическая последовательность изложения 

материала; 
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- знание теории изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются 

такие процедуры и технологии как тестирование и опрос на семинарах 

(практических занятиях). 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений 

используются следующие процедуры и технологии: 

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну 

или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий 

(комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, 

который нужно получить. 

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним 

можно отнести: простые ситуационные задачи с коротким ответом или 

простым действием; несложные задания по выполнению конкретных 

действий. Простые задания применяются для оценки умений. Комплексные 

задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в 

нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие 

поэтапного решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное 

или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических 

действий или лабораторных работ. Комплексные практические задания 

применяются для оценки владений. 

Типы практических контрольных заданий: 

- задания на установление правильной последовательности, 

взаимосвязанности действий, выяснения влияния различных факторов на 

результаты выполнения задания;  

- установление последовательности (описать алгоритм выполнения 

действия), 

- нахождение ошибок в последовательности (определить правильный 

вариант последовательности действий); 
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- указать возможное влияние факторов на последствия реализации 

умения и т.д. 

- задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации 

выбора, многоальтернативности решений, проблемной ситуации). 

Оценивание обучающегося на текущей аттестации осуществляетсяв 

соответствии с критериями, представленными в п. 2, и носит балльный 

характер. 

         Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить 

на вопросы теоретического характера и практического характера. 

При оцениванииответа на вопрос теоретического характера 

учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит 

фрагментарный характер, наличие грубых ошибок в ответе; 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-

трех недочетов; 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не 

более одного-двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить 

самостоятельно; 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по 

собственному плану. 

При оценивании ответа на вопрос практического характера 

учитывается объем правильного решения. 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами 

материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации 

осуществляетсяв соответствии с критериями, представленными в п. 2, и 

носит балльный характер. 

 


