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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины – формирование компетенций в области специальной 

психологии, получение и расширение представлений о развитии психических процессов в 

дизонтогенезе ребёнка. 

Основные задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с теоретическими основами специальной психологии; 

- формировать гуманистическое отношение будущих педагогов к детям с проблемами в 

психическом и физическом развитии; 

- ознакомить студентов с системой теоретических знаний, закономерностями развития и 

специальными образовательными потребностями детей с ограниченными возможностями; 

- рассмотреть взаимосвязь компенсации, коррекции и социальной адаптации работы с 

ОВЗ; 

- изучить психологические проблемы интеграции людей с нарушением в общество, в 

частности интегрированного обучения. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Специальная психология» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины «Специальная психология» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения курсов «Педагогика», 

«Психология», «Специальная педагогика». 

Освоение данного курса является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Основы олигофренопедагогики», «Основы сурдопедагогики», 

«Методика преподавания русского языка (специальная)», «Методика преподавания 

математики (специальная)», «Методика преподавания ручного труда», «Методика 

преподавания литературы (специальная)», «Здоровьесберегающие технологии в 

специальном образовании», а также дисциплин по выбору студента, прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Основы олигофренопедагогики  * * * * * * * * * 

2. Основы сурдопедагогики * * * * * * * * * 

3. 
Методика преподавания русского языка 

(специальная) 
*   * *  * * * 

4. Методика преподавания математики (специальная) *   * *  * * * 

5. Методика преподавания ручного труда *   * *  * * * 

6. Методика преподавания литературы (специальная) *   * *  * * * 

7. 
Здоровьесберегающие технологии в специальном 

образовании 
 *     * * * 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 



компетенциями:  

- готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 

- готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4); 

- способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья  

(ПК-1); 

- способностью  к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8); 

- способность использовать методы психолого-педагогического исследования, 

основы математической обработки информации, формулировать выводы, представлять 

результаты исследования (ПК-9). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- психолого-педагогические основы специальной психологии; 

- особенности взаимодействия психологов, педагогов и родителей в процессе 

преодоления нарушений у детей; 

- способы активизации участия в коррекционно-педагогической работе с детьми, 

имеющими нарушения; 

- принципы, методы и методики психодиагностики особенностей развития детей и 

подростков; 

- классификации типов нарушений. 

Уметь: 
 анализировать психолого-педагогическую литературу; 

-общаться с родителями детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи в 

ходе консультирования; 

-использовать различные формы взаимодействия психолога и педагога с семьёй 

ребёнка, имеющего нарушение; 

- осуществлять выбор и применение методов и приёмов воспитания, а также 

специального обучения детей с патологией в условиях организации работы с 

родителями; 

-обучать родителей коррекционным приёмам работы с детьми, имеющими различные 

нарушения; 

- определять диагностические показатели психического развития. 

Владеть:  
- методами психологической диагностики детей с ОВЗ; 

- основными понятиями дисциплины; 

- методами исследования в специальной психологии; 

- методами психологической коррекции нарушений в развитии ребёнка. 

2. Структура и трудоёмкость дисциплины. 

Для очной формы обучения.  

Изучается  на 1 курсе 2 семестра. Форма промежуточной аттестации: - зачет (2 

семестр). Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108  часов, 



из них 55,7 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 52,3 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 
 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 

Контактная работа: 54 54 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе: - - 

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 1,7 1,7 

Самостоятельная работа (всего): 52,3 52,3 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачёт зачёт 

 

Для заочной формы обучения.  

Семестр - 8. Форма промежуточной аттестации: - зачет (8 семестр). Общая 

трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108  часов, из них , 21,1 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 86,9 часов, выделенных 

на самостоятельную работу. 

Таблица 3. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа: 20 20 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе: - - 

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 10 10 

Иные виды работ: 1,1 1,1 

Самостоятельная работа (всего): 86,9 86,9 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                 час 
3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачёт зачёт 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 4. 

Тематический план  (форма обучения – очная) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Модуль 1 Специальная психология как отрасль психологии, изучающая людей с 

отклонениями от нормального психического развития. 

1.1. 

Врождённые или 

приобретённые дефекты 

формирования нервной 

системы, и пути их 

компенсации. 

1-2 2 4  6 12 1,8 0-10 

1.2. 

Задачи, методы специальной 

психологии, дефект и 

компенсация, теории 

компенсации, Л.С. Выготский 

о дефекте и компенсации, 

внутрисистемная и 

межсистемная компенсация. 

3-4 2 4  6 12 1,8 0-10 

1.3. 

Общие и специфические 

закономерности психического 

развития детей с 

отклонениями, роль 

биологических и социальных 

факторов в психическом 

развитии. 

5-6 2 4  6 12 1,8 0-10 

 Всего  6 12  18 36 5,4 0 – 30 

2 Модуль 2 Общие закономерности специальной психологии 

2.1. 

Проявление общих 

закономерностей 

психического развития при 

психических, сенсорных, 

интеллектуальных и 

физических нарушениях. 

Специфические 

закономерности аномального 

развития. 

7-8 2 4  6 12 1,9 0-10 

2.2. 

Категория развития в 

специальной психологии, 

психическое развитие и 

деятельность, понятие 

аномального развития 

9-10 2 4  6 12 1,8 0-10 

2.3. 

Типы нарушений 

психического развития: 

недоразвитие, задержанное 

развитие, повреждённое 

развитие, дефицитарное 

развитие, искажённое 

11-12 2 4  6 12 1,8 0-10 



развитие, дисгармоничное 

развитие, отрасли 

специальной психологии. 

 Всего  6 12  18 36 5,5 0 – 30 

3 Модуль 3 Методология специальной психологии 

3.1. 

Компенсация и коррекция, 

социальная адаптация, 

ведущая роль обучения в 

развитии аномальных детей. 

13-14 2 4  6 12 1,7 0-13 

3.2. 

Психологические проблемы 

построения методов 

специального обучения, 

интегрированное обучение, 

интеграция человека с 

нарушениями психического 

развития в общество. 

15-16 2 4  6 12 1,7 0-13 

3.3. 

Основные принципы 

психологического изучения 

детей с отклонениями в 

развитии. 

17-18 2 4  6 12 1,7 0-14 

 Всего  6 12  18 36 5,1 0 – 40 

 Итого (часов, баллов):  18 36  54 108 16 0 – 100 

 

*- включая иные виды работ – 1,7 

 

Таблица 5. 

Тематический план  (форма обучения – заочная) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Модуль 1 Специальная психология как отрасль психологии, изучающая людей с 

отклонениями от нормального психического развития. 

1.1. 

Врождённые или 

приобретённые дефекты 

формирования нервной 

системы, и пути их 

компенсации. 

1-2 0,5  1 8 9,5 0,5  

1.2. 

Задачи, методы специальной 

психологии, дефект и 

компенсация, теории 

компенсации, Л.С. Выготский 

о дефекте и компенсации, 

3-4 0,5  1 10 11,5 0,5  



внутрисистемная и 

межсистемная компенсация. 

1.3. 

Общие и специфические 

закономерности психического 

развития детей с 

отклонениями, роль 

биологических и социальных 

факторов в психическом 

развитии. 

5-6 1  2 10 13 0,5  

 Всего  2  4 28 34 1,5  

2 Модуль 2 Общие закономерности специальной психологии 

2.1. 

Проявление общих 

закономерностей 

психического развития при 

психических, сенсорных, 

интеллектуальных и 

физических нарушениях. 

Специфические 

закономерности аномального 

развития. 

7-8 1  1 10 12 1  

2.2. 

Категория развития в 

специальной психологии, 

психическое развитие и 

деятельность, понятие 

аномального развития 

9-10 1  1 10 12 0,5  

2.3. 

Типы нарушений 

психического развития: 

недоразвитие, задержанное 

развитие, повреждённое 

развитие, дефицитарное 

развитие, искажённое 

развитие, дисгармоничное 

развитие, отрасли 

специальной психологии. 

11-12 1  1 10 12 0,5  

 Всего  3  3 30 36 2  

3 Модуль 3 Методология специальной психологии 

3.1. 

Компенсация и коррекция, 

социальная адаптация, 

ведущая роль обучения в 

развитии аномальных детей. 

13-14 2  1 10 13 1  

3.2. 

Психологические проблемы 

построения методов 

специального обучения, 

интегрированное обучение, 

интеграция человека с 

нарушениями психического 

развития в общество. 

15-16 2  1 10 13 1  

3.3. 

Основные принципы 

психологического изучения 

детей с отклонениями в 

развитии. 

17-18 1  1 10 12   



 Всего  5  3 30 38 2  

 Итого (часов, баллов):  10  10 88 108 5,5  

 

*- включая иные виды работ – 1,1 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

 

 

 

Таблица 6. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

(форма обучения – очная) 

№ темы 

Устный 

опрос 

Письменные работы Техни

чески

е 

форм

ы 

контр

оля 

Итого 

кол-во  

баллов 
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а 
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и
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н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

Модуль 1 Научные основы специальной психологии  

1.1.Специальная 

психология как отрасль 

психологии, изучающая 

людей с отклонениями от 

нормального 

психического развития 

связанное с врождёнными 

или приобретёнными 

дефектами формирования 

нервной системы, и 

устанавливающая 

возможности и пути 

компенсации дефектов 

различной сложности. 

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

1.2.Задачи, методы 

спец.психологии, дефект и 

компенсация, теории 

компенсации, Л.С. 

Выготский о дефекте и 

компенсации, 

внутрисистемная и 

межсистемная 

компенсация. 

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

1.3 Общие и 

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



закономерности 

психического развития 

детей с отклонениями. 

Роль биологических и 

социальных факторов в 

психическом развитии. 

Всего 0-6 0-6 0-3 0-6 0-3 0-6 0-30 

Модуль 2 Общие закономерности специальной психологии  

2.1.Проявление общих 

закономерностей 

психического развития 

при психических, 

сенсорных, и, 

интеллектуальных и 

физических нарушениях 

специфические 

закономерности 

аномального развития. 

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

2.2.Категория развития в 

специальной психологии, 

психическое развитие и 

деятельность, понятие 

аномального развития 

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

2.3.Типы нарушений 

психического развития: 

недоразвитие, 

задержанное развитие, 

повреждённое развитие, 

дефицитарное развитие, 

искажённое развитие, 

дисгармоничное развитие, 

отрасли специальной 

психологии. 

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

Всего: 0-6 0-6 0-3 0-6 0-3 0-6 0-30 

Модуль 3 Методология специальной психологии  

3.1.Компенсация и 

коррекция, социальная 

адаптация, ведущая роль 

обучения в развитии 

аномальных детей. 

0-3 0-2 0-3 0-2 0-2 0-3 0-15 

3.2.Психологические 

проблемы построения 

методов специального 

обучения, 

интегрированное 

обучение, интеграция 

человека с нарушениями 

психического развития в 

общество. 

0-3 0-2 0-3 0-2 0-2 0-3 0-15 

3.3.Основные принципы 

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



изучения детей с 

отклонениями в развитии. 

Всего 0-8 0-6 0-7 0-5 0-6 0-8 0-40 

Итого 0-20 0-18 0-13 0-17 0-12 0-20 0 – 100 

 

 

Таблица 7. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

(форма обучения – заочная) 

№ темы Формы текущего контроля 

Модуль 1. Научные основы специальной психологии 

1.1.Специальная психология как отрасль 

психологии, изучающая людей с 

отклонениями от нормального 

психического развития связанное с 

врождёнными или приобретёнными 

дефектами формирования нервной системы, 

и устанавливающая возможности и пути 

компенсации дефектов различной 

сложности. 

Тест, электронный практикум, другие 

формы работы 

 

1.2.Задачи, методы специальной 

психологии, дефект и компенсация, теории 

компенсации, Л.С. Выготский о дефекте и 

компенсации, внутрисистемная и 

межсистемная компенсация. 

Реферат, электронный практикум, другие 

формы работы 

 

1.3 Общие и специфические 

закономерности психического развития 

детей с отклонениями. Роль биологических 

и социальных факторов в психическом 

развитии. 

Тест, комплексные ситуационные задания, 

другие формы работы 

 

Модуль 2. Общие закономерности специальной психологии 

2.1.Проявление общих закономерностей 

психического развития при психических, 

сенсорных, и, интеллектуальных и 

физических нарушениях специфические 

закономерности аномального развития. 

Комплексные ситуационные задания, 

электронный практикум, другие формы 

работы  

2.2.Категория развития в специальной 

психологии, психическое развитие и 

деятельность, понятие аномального 

развития 

Комплексные ситуационные задания, 

другие формы работы  

2.3.Типы нарушений психического 

развития: недоразвитие, задержанное 

развитие, повреждённое развитие, 

дефицитарное развитие, искажённое 

развитие, дисгармоничное развитие, 

отрасли специальной психологии. 

Реферат, комплексные ситуационные 

задания, электронный практикум, другие 

формы работы  

Модуль 3. Методология специальной психологии 

3.1.Компенсация и коррекция, социальная 

адаптация, ведущая роль обучения в 

развитии аномальных детей. 

Тест, комплексные ситуационные задания, 

другие формы работы  

3.2.Психологические проблемы построения Реферат, эссе, комплексные ситуационные 



методов специального обучения, 

интегрированное обучение, интеграция 

человека с нарушениями психического 

развития в общество. 

задания, электронный практикум, другие 

формы работы  

3.3.Основные принципы психологического 

изучения детей с отклонениями в развитии. 

Реферат, комплексные ситуационные 

задания, электронный практикум, другие 

формы работы 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1 Специальная психология как отрасль психологии, изучающая людей с 

отклонениями от нормального психического развития. (1 ЗАЧЁТНАЯ ЕДИНИЦА). 

 

Тема 1. Врождённые или приобретённые дефекты формирования нервной 

системы, и устанавливающая возможности и пути компенсации дефектов 

различной сложности. 

Опорные слова: специальная психология, дефекты, нервная система. 

Задачи, специальной психологии. Специальная психология как отрасль 

психологической науки. Предпосылки возникновения специальной психологии. Предмет 

и задачи специальной психологии. Своеобразие психического развития аномальных детей. 

Изучение психологических особенностей психических процессов, эмоционально - волевой 

сферы, личности аномальных детей. Связь специальной психологии со смежными 

дисциплинами (с детской психологией, детской психиатрией, патопсихологией, 

коррекционной педагогикой). Специальная психология - основа специальной педагогики. 

 

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

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

межсистемная компенсация. 

Опорные слова: психологическая структура дефекта, первичные отклонения, 

вторичные отклонения, сохранные функции, аномальное развитие, компенсация. 

Л.С. Выготский о дефекте и компенсации. Дефект - физический или психический 

недостаток, вызывающий нарушение нормального развития ребёнка. Компенсация - 

возмещение, развитие нарушенных функций, перестройка сохранных функций для 

замещения нарушенных. Проблема психологической структуры дефекта. Первичный 

дефект и вторичные отклонения. Сложность структуры аномального развития: 

- первичный дефект, вызванный биологическим фактором, и вторичные нарушения. 

обусловленные первичным дефектом в процессе последующего аномального развития 

(интеллектуальная недостаточность, возникшая в результате первичного дефекта - 

органического поражения головного мозга, ведёт к вторичным нарушениям высших 

познавательных процессов, к вторичному недоразвитию психических свойств личности). 

Взаимодействие первичных и вторичных дефектов. Влияние первичного дефекта на 

вторичные, отклонения. Воздействие вторичных симптомов на первичный фактор. 

Влияние коррекционно-педагогического воздействия на вторичные отклонения в развитии 

аномального ребёнка. Внутрисистемная и межсистемная компенсация. 

 

Тема 3. Общие и специфические закономерности психического развития детей с 

отклонениями, роль биологических и социальных факторов в психическом 

развитии. 
Опорные слова: общие закономерности, процесс развития ребёнка, развитие 

психики, ведущая деятельность, биологические и социальные факторы.  



Общие закономерности психического развития ребёнка. Биологизаторское и 

социологизаторское понимание процесса развития ребёнка. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики детей. Понятие ведущей деятельности. Игра, учение и труд в разные 

периоды жизни ребёнка. Роль биологических и социальных факторов в психическом 

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

и культуры. 

 

Модуль 2. Общие закономерности специальной психологии. (1 ЗАЧЁТНАЯ 

ЕДИНИЦА). 

 

Тема 1. Проявление общих закономерностей психического развития при 

психических, сенсорных, интеллектуальных и физических нарушениях. 

Специфические закономерности аномального развития.  
Опорные слова: нарушения психические, сенсорные, интеллектуальные и 

физические, первичный дефект, вторичный дефект, задержка психического развития 

(ЗПР). 

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

Выготского о коррекции и компенсации вторичных симптомов в процессе коррекционно-

педагогического воздействия. Положительные возможности ребёнка в процессе 

аномального развития. Влияние степени и качества первичного дефекта на развитие 

аномального ребёнка. Влияние срока возникновения первичного дефекта на последующее 

развитие аномального ребёнка. Роль речи в развитии высших психических функций. 

Сензитивные периоды при аномальном развитии. 

 

Тема 2. Категория развития в специальной психологии, понятие 

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

функциональная локализация, время поражения, структура дефекта, нарушение 

межфункциональных взаимодействий. 

Психическое развитие и деятельность. Понятие развития в специальной психологии. 

Психическое развитие и обучение. Понятие о зонах актуального и ближайшего развития. 

Понятие аномального развития (дизонтогенез). Психологические параметры 

дизонтогенеза: функциональная локализация нарушения: время поражения, структура 

дефекта, нарушение межфункциональных взаимодействий (В.В. Лебединский). 

 

Тема 3. Типы нарушений психического развития: недоразвитие, задержанное 

развитие, повреждённое развитие, дефицитарное развитие, искажённое развитие, 

дисгармоничное развитие, отрасли специальной психологии. 

Опорные слова: недоразвитие, задержанное развитие, повреждённое развитие, 

дефицитарное, искажённое, дисгармоническое развитие, высшие психические функции. 

Клинические типы. Классификация психического развития. Возникновение 

специальной психологии как самостоятельной отрасли, её связь с другими 

отраслями психологии. 

 

Модуль 3. Методология специальной психологии. (1 ЗАЧЁТНАЯ ЕДИНИЦА). 

Тема 1. Компенсация и коррекция, социальная адаптация, ведущая роль 

обучения в развитии аномальных детей. 

Опорные слова: компенсация, адаптация, дезадаптированные дети,  

Этапы компенсаторных процессов. Внутрисистемная и межсистемная перестройка 

нарушенных функций. Уровни компенсаторных процессов. Копинг - стратегии. 

Адаптационные процессы. Обучение как ведущий вид деятельности аномальных детей. 



Включение аномального ребёнка в социальную среду, приобщение к общественной жизни 

и труду в соответствии с психофизическими возможностями. 

 

Тема:2. Психологические проблемы построения методов специального 

обучения, интегрированное обучения, интеграция человека с нарушениями 

психического развития в общество. 

Опорные слова: беседа, интегрированное обучение детей с отклонениями в 

развитии, методы специального образования, дефект, учебный процесс. 

Психологические проблемы построения методов специального обучения. Ведущая роль 

обучения в развитии аномальных детей. Учёт глубины и структуры дефекта аномальных 

детей при определении содержания, принципов и организации учебного процесса 

специальных коррекционных учреждений. Коррекционная направленность обучения - 

систематизация знаний, направленных на повышение уровня общего развития ребёнка, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, формирование 

недостаточно развитых изменений и навыков, коррекция отклонений в познавательной 

деятельности, подготовка ребёнка к адекватному восприятию учебного материала. 

Психологические проблемы интегрированного обучения и интеграции человека с 

нарушениями психического развития в общество. 

 

Тема 3. Основные принципы психологического изучения детей с 

отклонениями в развитии. 

Опорные слова: психологическая диагностика, принципы, психологический 

диагноз. 

Общие основы психологической диагностики детей с отклонениями в развитии. Основные 

принципы психологического изучения детей с отклонениями в развитии: принцип 

комплексности, принцип целостности психолого-педагогического обследования; изучение 

в процессе ведущей деятельности и др. Психологический диагноз, его виды. Выделение 

важнейших элементов структуры нарушенного развития. Психологическое заключение. 

Формулировка выводов и рекомендации. 

 

6. Планы семинарских занятий (форма обучения – очная). 

Модуль 1.Научные основы специальной психологии. (1 ЗАЧЁТНАЯ ЕДИНИЦА). 

 

Тема 1: Специальная психология как отрасль психологии, изучающая людей с 

отклонениями от нормального психического развития связанного с врождёнными 

или приобретёнными дефектами формирования нервной системы, и 

устанавливающая возможности и пути компенсации дефектов различной 

сложности (4 часа). 

1. Специальная психология как отрасль психологической науки. 

3. Предпосылки возникновения специальной психологии. 

4. Предмет и задачи специальной психологии. 

Тема 2. Задачи специальной психологии. Методы специальной 

психологии. Дефект и компенсация. Теории компенсации. Л.С. Выготский о 

дефекте и компенсации. Внутрисистемная и межсистемная компенсация (4 часа). 

1. Задачи и методы исследования в специальной психологии. Проблема 

психологической структуры дефекта. Первичный дефект и вторичные отклонения. 

Сложность структуры аномального развития: 

- первичный дефект, вызванный биологическим фактором, и вторичные нарушения 

обусловленные первичным дефектом в процессе последующего аномального развития 

(интеллектуальная недостаточность, возникшая в результате первичного дефекта - 



органического поражения головного мозга, ведёт к вторичным нарушениям высших 

познавательных процессов, к вторичному недоразвитию психических свойств личности). 

2. Взаимодействие первичных и вторичных дефектов. 

Тема 3. Общие и специфические закономерности психического  развития детей с 

отклонениями. Роль биологических и социальных факторов в психическом развитии 

(4 часа). 
1. Специфические закономерности аномального развития. 

2. Соотношение первичного дефекта и вторичных наслоений. 

3. Положение Л.С. Выготского о коррекции и компенсации вторичных симптомов в 

процессе коррекционно-педагогического воздействия. 

 

Модуль 2. Общие закономерности специальной психологии. (1 ЗАЧЁТНАЯ 

ЕДИНИЦА). 

 

Тема 1.: Проявление общих закономерностей психического развития при 

психических, сенсорных, интеллектуальных и физических нарушениях. 

Специфические закономерности аномального развития (4 часа). 
1. Положительные возможности ребёнка в процессе аномального развития. 

2. Влияние степени и качества первичного дефекта на развитие аномального 

ребёнка. 

3. Влияние срока возникновения первичного дефекта на последующее развитие 

аномального ребёнка. 

Тема 2: Категория развития в специальной психологии. Психическое 

развитие и деятельность. Понятие аномального развития (4 часа). 

1. Психологические параметры дизонтогенеза: функциональная локализация 

нарушения: время поражения, структура дефекта, нарушение 

межфункциональных взаимодействий (В.В. Лебединский). 

2. Понятие развития в специальной психологии (4 часа). 

Тема 3: Типы нарушений психического развития: недоразвитие, задержанное 

развитие, повреждённое развитие, дефицитарное развитие, искажённое развитие, 

дисгармоничное развитие. Отрасли специальной психологии (4 часа). 

1. Виды дизонтогенеза. Локальное повреждение. 

2. Диффузное повреждение. 

3. Межпредметные связи специальной психологии. 

 

Модуль 3. Методология специальной психологии. (1 ЗАЧЁТНАЯ ЕДИНИЦА). 

 

Тема 1: Компенсация. Коррекция. Социальная адаптация. Ведущая роль 

обучения в развитии аномальных детей (4 часа). 

1. Компенсация - сложный, многоаспектный процесс перестройки или замещения 

нарушенных или недоразвитых психофизических функций организма. 

2. Коррекция - система специальных и общепедагогических мер, направленных на 

ослабление или преодоление недостатков психофизического развития и 

отклонений в поведении детей и подростков. 

3. Коррекция как специфическое воздействие, направленное на частичное 

исправление недостатка или преодоление дефекта (коррекция произношения 

отдельных звуков, коррекция речи). 

4. Коррекция как составная часть учебно-воспитательного процесса. Коррекция как 

педагогическое явление, направленное на изменение формирующейся личности 

ребёнка. 



Тема 2. Психологические проблемы построения методов специального 

обучения. Интегрированное обучение. Интеграция человека с нарушениями 

психического развития в общество (4 часа). 

1. Абилитация и реабилитация. Включение аномального ребёнка в социальную 

среду, приобщение к общественной жизни и труду в соответствии с 

психофизическими возможностями. 

2. Психологические проблемы построения методов специального обучения. 

Тема 3. Основные принципы психологического изучения детей с 

отклонениями в развитии (4 часа). 

1. Выделение важнейших элементов структуры нарушенного развития. 

2. Психологическое заключение. 

3. Формулировка выводов и рекомендации. 

 

7. Темы лабораторных работ (форма обучения – заочная). 

 

Задание к теме 1,2 . Знакомство с основными понятиями данного курса, их 

корректное использование. Студенты на основе  психологических заключений и 

продуктов учебной деятельности изучают психологические особенности детей, 

эмоционально – волевую сферу, личность аномальных детей. Связь специальной 

психологии со смежными дисциплинами (с детской психологией, детской психиатрией, 

патопсихологией, коррекционной педагогикой). Специальная психология - основа 

специальной педагогики. Составление структуры и содержания первичного дефекта, и 

вторичных отклонений.  Оценка сложности структуры, обусловленные первичным 

дефектом в процессе последующего аномального развития (интеллектуальная 

недостаточность, возникшая в результате первичного дефекта - органического поражения 

головного мозга, ведёт к вторичным нарушениям высших познавательных процессов, к 

вторичному недоразвитию психических свойств личности). 

Задание к теме 3. Изучение общих закономерностей психического развития 

ребенка. Подбор методик позволяющих оценить роль обучения и воспитания в развитии 

психики детей. Оценка роли биологических и социальных факторов в психическом 

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

и культуры. 

Задание к теме 4. Изучение образовательных возможностей ребёнка в процессе 

аномального развития. Оценка влияние степени и качества первичного дефекта на раз-

витие аномального ребёнка. Влияние срока возникновения первичного дефекта на 

последующее развитие аномального ребёнка. Роль речи в развитии высших психических 

функций. Сензитивные периоды при аномальном развитии. 

Задание к теме 5. Используя Интернет, подберите  литературу, дидактические 

материалы с целью использования в курсовых работах. Познакомьтесь с основными 

литературными источниками курса.  

Задание к теме 6. Отредактируйте собранную информацию в соответствии с 

требованиями, о которых узнаете на занятии. Попробуйте классифицировать психическое 

развитие ребенка.   

Задание к теме 7. Начните создавать презентацию своего проекта! Включите 

основную информацию по теме и оформите в соответствии с требованиями. Далее вам 

следует пополнять презентацию новой информацией, имейте это в виду при её создании. 

Задание к теме 8. Создайте на основе представленных шаблонов буклет на 

интересную для вас тему (Этапы компенсаторных процессов. Внутрисистемная и 

межсистемная перестройка нарушенных функций. Уровни компенсаторных процессов. 

Копинг - стратегии. Адаптационные процессы. Обучение как ведущий вид деятельности 

аномальных детей. Включение аномального ребёнка в социальную среду, приобщение к 



общественной жизни и труду в соответствии с психофизическими возможностями). 

Оформите его в соответствии с требованиями, распечатайте в нескольких экземплярах (1 – 

цветной, 3-5 – черно-белых). 

Задание к теме 9. Попытайтесь разработать психологические рекомендации  по  

проблеме интегрированного обучения и интеграции человека с нарушениями 

психического развития в общество. Учтите при этом информацию, полученную в ходе 

всего данного курса. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 8. 

Планирование самостоятельной работы (форма обучения – очная) 

 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Специальная психология как отрасль психологии, изучающая людей с 

отклонениями от нормального психического развития 

1.1. 

Врождённые или 

приобретённые 

дефекты 

формирования 

нервной системы, и 

устанавливающая 

возможности и пути 

компенсации дефектов 

различной сложности. 

доклад Электр.прод. 1-2 6 0-10 

1.2. 

Задачи, методы 

спец.психологии, 

дефект и компенсация, 

теории компенсации, 

Л.С. Выготский о 

дефекте и 

компенсации, 

внутрисистемная и 

межсистемная 

компенсация. 

реферат Электр.прод. 3-4 6 0-10 

1.3. 

Общие и 

специфические 

закономерности 

психического развития 

детей с отклонениями, 

роль биологических и 

социальных факторов 

в психическом 

развитии. 

доклад Электр.прод. 5 6 0-10 

 Всего по модулю 1:  18 0-30 1 семестр 



Модуль 2. Общие закономерности специальной психологии    1 семестр 

2.1. 

Проявление общих 

закономерностей 

психического развития 

при психических, 

сенсорных, 

интеллектуальных и 

физических 

нарушениях. 

Специфические 

закономерности 

аномального развития. 

доклад Электр.прод. 6 6 0-10 

2.2. 

Категория развития в 

специальной 

психологии. 

Психическое развитие 

и деятельность. 

Понятие аномального 

развития 

доклад Электр.прод. 7-8 6 0-10 

2.3. 

Типы нарушений 

психического 

развития: 

недоразвитие, 

задержанное развитие, 

повреждённое 

развитие, 

дефицитарное 

развитие, искажённое 

развитие, 

дисгармоничное 

развитие, отрасли 

специальной 

психологии. 

доклад Электр.прод. 9-10 6 10 

 Всего: 18 0-30 

Модуль 3 Методология специальной психологии 

3.1. 

Компенсация. 

Коррекция. 

Социальная адаптация. 

Ведущая роль 

обучения в развитии 

аномальных детей. 

реферат Электр.прод. 11-12 6 0-13 

3.2. 

Психологические 

проблемы построения 

методов специального 

обучения. 

Интегрированное 

обучение. Интеграция 

человека с 

нарушениями 

психического развития 

в общество. 

доклад Электр.прод. 13-14 6 0-13 



3.3. 

Основные принципы 

психологического 

изучения детей с 

отклонениями в 

развитии. 

доклад Электр.прод. 15-16 6 0-14 

 Всего по модулю 3: 18 0-40 

 ИТОГО: 54 0-100 

 

 

Таблица 9. 

Планирование самостоятельной работы студентов (форма обучения – заочная) 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Специальная психология как отрасль психологии, изучающая людей с 

отклонениями от нормального психического развития 

1.1. 

Врождённые или 

приобретённые 

дефекты 

формирования 

нервной системы, и 

устанавливающая 

возможности и пути 

компенсации дефектов 

различной сложности. 

доклад Электр.прод. 1-2 8  

1.2. 

Задачи, методы 

спец.психологии, 

дефект и компенсация, 

теории компенсации, 

Л.С. Выготский о 

дефекте и 

компенсации, 

внутрисистемная и 

межсистемная 

компенсация. 

реферат Электр.прод. 3-4 10  

1.3. 

Общие и 

специфические 

закономерности 

психического развития 

детей с отклонениями, 

роль биологических и 

социальных факторов 

в психическом 

развитии. 

доклад Электр.прод. 5 10  

 Всего по модулю 1:  28  1 семестр 

Модуль 2. Общие закономерности специальной психологии    1 семестр 

2.1. 

Проявление общих 

закономерностей 

психического развития 

при психических, 

сенсорных, 

интеллектуальных и 

доклад Электр.прод. 6 10  



физических 

нарушениях. 

Специфические 

закономерности 

аномального развития. 

2.2. 

Категория развития в 

специальной 

психологии. 

Психическое развитие 

и деятельность. 

Понятие аномального 

развития 

доклад Электр.прод. 7-8 10  

2.3. 

Типы нарушений 

психического 

развития: 

недоразвитие, 

задержанное развитие, 

повреждённое 

развитие, 

дефицитарное 

развитие, искажённое 

развитие, 

дисгармоничное 

развитие, отрасли 

специальной 

психологии. 

доклад Электр.прод. 9-10 10  

 Всего: 30  

Модуль 3 Методология специальной психологии 

3.1. 

Компенсация. 

Коррекция. 

Социальная адаптация. 

Ведущая роль 

обучения в развитии 

аномальных детей. 

реферат Электр.прод. 11-12 10  

3.2. 

Психологические 

проблемы построения 

методов специального 

обучения. 

Интегрированное 

обучение. Интеграция 

человека с 

нарушениями 

психического развития 

в общество. 

доклад Электр.прод. 13-14 10  

3.3. 

Основные принципы 

психологического 

изучения детей с 

отклонениями в 

развитии. 

доклад Электр.прод. 15-16 10  

 Всего по модулю 3: 30  

 ИТОГО: 88  



 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

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

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике 

включает в себя: 

 Текущий контроль: оценки посещаемости и активности на лекционных и 

практических занятиях. 

 Промежуточный контроль  включает выполнение заданий самостоятельной 

работы: составление структурно-логической схемы; заполнение таблиц, написание 

аннотаций, экспериментальный отчет, работа с книгой. Результирующая оценка 

выставляется в пятибалльной системе. Методика формирования результирующей оценки 

промежуточного контроля. При получении результирующей оценки учитываются: 

активность, посещаемость занятий, выполнение заданий самостоятельной работы, 

результаты теста. 

 Итоговый контроль: экзамен выполняется по завершении дисциплины.  

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Дисциплины (модули) КОМПЕТЕНЦИИ 

Специальная психология ОПК-1 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-8 ПК-9 

 



 

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

Таблица 10. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) 

 пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

 

 

ОПК-

4 

Знает: 

 понятийный аппарат; 

категории детей с ОВЗ; систему 

специального образования; 

 

 

 принципы социализации 

ребёнка с ОВЗ; региональные 

системы специального 

образования; основы нормативно – 

правовой базы специального 

образования 

 

Знает: 

 основы коррекционно-

компенсаторного воздействия на 

ребёнка с ОВЗ;  

 

 

 возможности применения 

принципов  в системе специального 

образования; динамику 

психофизического развития 

ребёнка; нормы, причины и 

аномалии в развитии ребёнка 

Знает: 

 принципы и методы 

формирования личности 

аномального ребёнка; 

особенности воздействия 

различных коррекционных 

средств на ребёнка; различные 

системы специального 

образования; методы в 

специальном образовании; 

механизмы коррекционного 

воздействия. 

лекции, семинарские, 

практические занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, ответы 

на семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные задания 

Умеет: 

 составить таблицу 

принципов, методов специальной 

педагогики и специального 

образования; систематизировать 

знания о педагогических 

средствах и методах 

коррекционного воздействия 

Умеет: 

 анализировать одну 

систему специального образования; 

обосновать оптимальные 

алгоритмы коррекционно- 

компенсаторного воздействия; 

составить схему мониторинга 

формирования личности 

аномального ребёнка; дать анализ 

нормативно-правовой базы 

специального образования. 

Умеет: 

 анализировать: 

различные системы 

специального образования; 

законодательные акты о 

специальном образовании; 

механизмы коррекционного 

воздействия, нарушения 

личности ребёнка. 

Практические занятия Коллоквиумы, 

собеседования, ответы 

на семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные задания 



Владеет: 

 понятийным аппаратом 

специальной педагогики; 

знаниями в области специального 

образования детей с ОВЗ; 

знаниями о нормативно-правовой 

базе специального образования 

Владеет: 

 умением разработки 

методических основ коррекции и 

компенсации нарушений в развитии 

ребёнка; алгоритмом создания 

теоретических основ системы 

специального образования; 

знаниями о международных 

системах специального 

образования. 

 

Владеет: 

 умением применить 

различные системы мониторинга 

формирования личности 

аномального ребёнка; 

проектными методиками 

развития различных систем 

специального образования. 

Практические занятия комплексные 

ситуативные задания 

 

 

 

 

 

 

ОПК-

2 

Знает: 

системы образования детей с ОВЗ, 

принципы и социальную 

значимость обучения таких детей. 

Знает: 

о принципах, средствах и методах 

коррекционно-развивающего 

образования детей с ОВЗ, о 

состоянии коррекционной 

педагогики в Российской Федерации  

Знает: 

об особенностях коррекционно-

развивающей работы, о 

современном уровне её развития, 

о влиянии коррекционной 

педагогики на формирование 

личности ребёнка с ОВЗ. 

лекции, семинарские, 

практические занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, ответы 

на семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные задания 

Умеет: 

использовать понятийный аппарат 

при раскрытии особенностей 

коррекционно- образовательной 

среды в 

системе общего образования, 

сравнивать отдельные принципы, 

средства и методы воздействия на 

неуспевающего ребёнка. 

 

Умеет: 

определить состояние взаимосвязи 

коррекционной педагогики с 

другими науками, их значимость в 

развитии образования детей с ОВЗ; 

формулировать проблемы развития 

детей с ОВЗ с точки зрения 

современной нормативно-правовой 

базы 

Умеет: 

выявить взаимосвязи социальных 

явлений со специальным 

образованием, нормативно-

правовой базой коррекционно-

образовательной деятельности. 

Практические занятия Коллоквиумы, 

собеседования, ответы 

на семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные задания 



Владеет: 

навыками обобщения и анализа 

понятийного аппарата 

коррекционной педагогики; 

способностью к восприятию 

информации о современных 

подходах к развитию ребёнка с 

ОВЗ. 

Владеет: 

навыками логического анализа 

социальных явлений, влияющих на 

развитие ребёнка с ОВЗ, на 

состояние системы общего 

образования и обучения 

слабоуспевающих школьников. 

Владеет: 

навыками суждений о 

формировании личности ребёнка 

с ОВЗ;  

о развитии систем специального 

образования и коррекционной 

педагогики как науки;  

навыками анализа и синтеза 

принципиальных различий и 

особенностей в формировании 

систем общего и специального 

образования. 

Практические занятия комплексные 

ситуативные задания 

 

ОПК-

1 

Знает:  

- понятийный аппарат 

специального образования; 

принципы, методы специального 

(коррекционного) образования, 

лиц с ОВЗ; о состоянии 

интегрированного обучения в  

России и за рубежом.  

Понимает: 

-  о методологических аспектах  

обучения лиц с ОВЗ; 

концептуальные основы 

интегрированного обучения детей с 

ОВЗ; о состоянии специального 

образования в РФ и за рубежом. 

 

Осознает: 

- о социальной значимости 

интегрированного обучения 

детей с ОВЗ; особенности 

восприятия интегрированного 

обучения обществом. 

Лекции, практические 

и семинарские 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, ответы 

на семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные задания 

Умеет: 

-  выявлять возможные сложности 

при обучении ребенка с ОВЗ; 

составлять конспект урока для 

интегрированного урока. 

Умеет: 

- определить оптимальное 

содержание и методики обучения 

для решения комплексных 

образовательных задач для класса 

интегрированного обучения детей с 

ОВЗ; умение учитывать 

индивидуальные особенности 

ребенка в процессе 

интегрированного обучения.  

Умеет: 

 - находить оригинальные 

решения для повышения 

работоспособности ребенка с 

ОВЗ в условиях 

интегрированного обучения.  

практические занятия комплексные 

ситуативные задания  

Владеет: 

 навыками анализа и оценки 

технологий и методов обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

интегрированного обучения. 

Владеет: 

 - навыками 

самостоятельного проектирования 

новых образовательных программ 

по обучению детей с ОВЗ в классах 

интегрированного обучения. 

Владеет: 

- навыками обновления 

различных средств 

коммуникации;  

самостоятельная разработка 

индивидуальных подходов к 

включению ребенка с ОВЗ в 

учебный процесс на разных 

стадиях обучения. 

практические занятия комплексные 

ситуативные задания 



 

 

 

ПК-1 

Знает: 

-  базовые способы рационального 

выбора и реализации  

коррекционно-образовательных 

программа на личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного подхода к 

лицам с ОВЗ.  

Понимает: 

- о проблемах применения и  

реализации  коррекционно-

образовательных программа на 

личностно-ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного подхода к 

лицам с ОВЗ; принцип реализации  

коррекционно-образовательных 

программ.  

Осознает: 

- о социальной значимости 

реализации  коррекционно-

образовательных программа на 

личностно-ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного подхода к 

лицам с ОВЗ 

Лекции, практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, ответы 

на семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные задания 

Умеет: 

- пользоваться методическими 

наработками в области 

рационального выбора и 

реализации  коррекционно-

образовательных программа на 

личностно-ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного подхода к 

лицам с ОВЗ. 

Умеет: 

- пользоваться системами, создавать 

программы, искать и 

систематизировать дидактический 

материала для  рационального 

выбора и реализации  коррекционно-

образовательных программ. 

Умеет: 

- анализировать коррекционно-

образовательные программы 

 

 

Практические занятия Коллоквиумы, 

собеседования, ответы 

на семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные задания 

Владеет: 

-  Способами рационального 

выбора и реализации  

коррекционно-образовательных 

программа на личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного подхода к 

лицам с ОВЗ. 

 

Владеет: 

- навыками рационального выбора и 

реализации  коррекционно-

образовательных программа для лиц 

с ОВЗ; навыками создания 

коррекционно-образовательных 

программ.  

Владеет: 

- методами приема и сбора, 

анализа и систематизации 

информации. 

практические занятия комплексные 

ситуативные задания 

 

 

 

ПК - 8 

Знает: 

-  как поставить и решить 

исследовательскую задачу в 

профессиональной деятельности.  

Понимает: 

- взаимосвязь  между   

различными научными знаниями  

для решения исследовательских 

задач в профессиональной 

деятельности; о проблемах  

реализации дефектологических, 

педагогических, психологических, 

лингвистических знаний для 

решения задач в профессиональной 

деятельности.  

Осознает: 

- о социальной значимости 

овладения и применения знаний 

из различных областей наук в 

решении профессиональных 

задач. 

Лекции, практические 

занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, ответы 

на семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные задания 



Умеет: 

- пользоваться 

дефектологическими, 

педагогическими, 

психологическими, 

лингвистическими знаниями для 

решения задач в 

профессиональной деятельности. 

Умеет: 

- пользоваться новыми знаниями, 

искать и систематизировать 

дидактический материал в 

профессиональной сфере. 

Умеет: 

- анализировать достижения из 

различных отраслей наук для 

постановки и решения 

исследовательских задач. 

 

 

Практические занятия Коллоквиумы, 

собеседования, ответы 

на семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные задания 

Владеет: 

-  методиками получения 

информации с использованием 

различных источников. 

 

Владеет: 

- навыками работы с материалами из 

различных отраслей наук 

(дефектология, педагогика, 

психологи, лингвистика). 

Владеет: 

- методами приема и сбора, 

анализа и систематизации 

информации. 

практические занятия комплексные 

ситуативные задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

Знает: 

- методологию психолого-

педагогических исследований в 

дефектологии; методы поиска 

информации; требования 

предъявляемые к методам 

исследования. 

Знает: 

- классификацию методов 

исследования и требованиями 

применения методик; методы поиска 

информации по проблеме изучения в 

периодике4 нормативы образования 

ВПФ у детей. 

Знает: 

 Исследования 

современных отечественных и 

зарубежных авторов по 

методологическим аспектам 

исследования в дефектологии; 

методы формирования банка 

данных  по результатам 

исследования.  

лекции, семинарские, 

практические занятия 

Коллоквиумы, 

собеседования, ответы 

на семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные задания 

Умеет: 

- систематизировать знания о 

педагогических средствах и 

методах коррекционного 

воздействия полученных  в ходе 

исследования. 

Умеет: 

- составить схему мониторинга 

формирования личности ребёнка с 

ОВЗ; дать анализ подобранным 

методам; характеризовать 

структуру новообразований у детей 

с ОВЗ; проводить опытно-

экспериментальную работу в 

специальных учреждениях. 

Умеет: 

- составлять заключения и 

практические рекомендации  на 

основе исследованных данных. 

Практические занятия Коллоквиумы, 

собеседования, ответы 

на семинарах, тесты, 

комплексные 

ситуативные задания 

Владеет: 

- методами, приемами и способами 

по организации и проведению 

психолого-педагогических 

исследований. 

Владеет: 

- приемами обработки, 

анализа и интерпретации 

результатов исследования. 

Владеет: 

- анализом собственной 

деятельности с целью её 

совершенствования и повышения 

своей квалификации. 

Практические занятия комплексные 

ситуативные задания 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

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

на странице. Реферат и контрольная работа должны иметь: план, список литературы (не 

менее 5-ти источников). В плане отражаются введение, основная часть, заключение и 

выводы. В процессе изучения дисциплины студент выполняет две контрольные работы  и 

пишет один реферат.  

Студент самостоятельно выбирает вид самостоятельной работы зависимости от объема 

недельной нагрузки на данный вид деятельностью. Это могут быть доклады, рефераты, 

электронные продукты и пр., за которые выставляет преподавателем оценка  за количество и 

качество выполняемой работы, а также за реализую  соответствующих  компетенции по 

данной дисциплине.  

Учебно-методическое обеспечение студент самостоятельно находит в рекомендуемом 

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

источникам.  

 

Примерные темы контрольных работ, рефератов и эссе: 

1. Темы, направленные на изучение особенностей психических процессов у детей с 

нарушенным ходом развития. 

(любая из предложенных тем может быть направлена на изучение каких-либо 

особенностей, закономерностей у лиц с разным видом патологии и из разновозрастных 

групп). 

2. Особенности мышления (различных видов, в т.ч. мыслительных операций) у детей  с 

проблемами в развитии. 

3.Особенности памяти (различных видов) у учащихся  с проблемами в развитии. 

4.Особенности восприятия (различных видов) у детей с сохранным и нарушенным 

интеллектом. 

5.Особенности восприятия у детей с сохранным и нарушенным зрением. 

6. Особенности восприятия у детей с сохранным и нарушенным слухом. 

7.Особенности восприятия у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

8. Особенности внимания у детей с проблемами в развитии. 

9. Особенности умственной работоспособности у детей с проблемами в развитии. 

10. Коррекция познавательной деятельности детей с нарушенным интеллектом средствами 

игротерапии. 

11.  Влияние нарушения зрения на формирование воображения у слабовидящих детей. 

12. Особенности развития сенсорных функций у слепых детей (восприятие). 

13. Психологические особенности формирования речи у глухих дошкольников. 

14. Особенности психологической готовности к школьному обучению детей с 

проблемами в развитии. 

15. Особенности игровой деятельности детей с проблемами в развитии. 

16. Особенности учебной деятельности детей с проблемами в развитии. 

17.  Особенности речи детей с проблемами в развитии. 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы к зачёту: 

1. Предмет и задачи специальной психологии. 

2. Варианты психического дизонтогенеза. 



3. Основные направления в понимании проблемы компенсации. 

4. Проявление общих закономерностей психического развития при различных 

нарушениях в развитии детей. 

5. Виды деятельности. Понятие ведущей деятельности. 

6. Связь специальной психологии со смежными дисциплинами. 

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

8. Ведущая роль обучения в развитии аномальных детей. 

9. Л.С.Выготский о роли коррекционно-педагогического воздействия при компенсации 

вторичных отклонений в развитии детей. 

10. Проблема психологической структуры дефекта. Взаимодействие первичных дефектов 

и вторичных нарушений. 

11. Общие закономерности психического развития ребенка 

12. Связь между процессами научения и социализации. 

13. Основные направления в понимании проблемы компенсации 

14. Психологические проблемы интеграции человека с нарушениями психического 

развития в общество. 

15. Дать определение термина «компенсация», приведите примеры. 

16. Виды причин, вызывающих отклонения в развитии. 

17. Характеристика эндогенных факторов, вызывающих психическое недоразвитие. 

18. Специфические закономерности аномального развития. 

19. Понятие развития в специальной психологии. 

20. Социальная адаптация. Трудности взаимодействия с социальной средой у аномальных 

детей. 

21. Понятие аномального развития (дизонтогенез). 

22. Положение Л.С.Выготского о зоне ближайшего развития при обучении и воспитании 

аномальных детей. 

23. Типы нарушений психического развития. 

24. Абилитация и реабилитация. Включение аномального ребенка в социальную среду. 

25. Компенсация и коррекция. 

26. Характеристика экзогенных факторов, вызывающих психическое недоразвитие.  

27. Психологическое заключение. Формулирование выводов и рекомендаций по итогам 

психологического обследования аномальных детей. 

28. Вклад Л.С. Выготского в развитие специальной психологии. 

29. Основные принципы психологического изучения детей с отклонениями в развитии. 

30. Психологический диагноз, его виды. 

31. Общность закономерностей развития при нормальном и нарушенном его течении. 

32. Охарактеризуйте «функциональную норму» и ее значение для работы в специальном 

образовательном пространстве. 

33. Охарактеризуйте «среднестатистическую норму развития» и ее значение для работы 

педагога и педагога – психолога. 

34. Охарактеризуйте понятие «дизонтогенез» и охарактеризовать его формы по 

классификации В.В. Лебединского. 

35. Охарактеризуйте и перечислите общие закономерности отклоняющегося развития. 

36. Проявление общих закономерностей психического развития при различных 

нарушениях в развитии детей. 

37. Значение комплексного изучения психики детей с нарушениями в развитии для 

совершенствования коррекционной работы. 

38. Охарактеризуйте понятия «дефект», структура дефекта. 

39. Методологические основы психологического исследования и их реализация в 

специальной психологии. 

40. Характеристика биологических и обусловленных средой процессов развития. 

41. Особенности психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 



42. Система взаимодействия параллельных служб в специальном (коррекционном) 

учреждении. 

43.  Особенности девиантного поведения. 

44. Влияние нарушенного речевого развития на процессы общения ребенка с 

окружающими людьми им на формирование его личности. 

45. Предмет и задачи специальной психологии. 

46. Влияние нарушенного речевого развития на процессы общения ребенка с 

окружающими людьми им на формирование его личности. 

47. Связь специальной психологии со смежными дисциплинами. 

48. Положение Л.С.Выготского о зоне ближайшего развития при обучении и воспитании 

аномальных детей. 

49. Вклад Л.С. Выготского в развитие специальной психологии. 

11. Образовательные технологии. 

- лекции; 

- семинары; 

-метод проектов; 

-групповая дискуссия; 

-анализ конкретных ситуаций; 

-круглые столы.  

 

Модуль 1 

Электронный проект по теме №1 «Врождённые или приобретённые дефекты 

формирования нервной системы, и пути их компенсации» (4 часа).  

Круглый стол с использованием электронных приборов по теме №3 «Общие и 

специфические закономерности психического развития детей с отклонениями. Роль 

биологических и социальных факторов в психическом развитии» (4 часа). 

 

Модуль 2 

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

развития в специальной психологии, психическое развитие и деятельность, понятие 

аномального развития» (4 часа). 

Электронный проект по теме №3 «Типы нарушений психического развития: 

недоразвитие, задержанное развитие, повреждённое развитие, дефицитарное развитие, 

искажённое развитие, дисгармоничное развитие, отрасли специальной психологии» (4 

часа). 

 

Модуль 3 

Круглый стол с использованием электронных приборов по теме № 1 «Компенсация и 

коррекция, социальная адаптация, ведущая роль обучения в развитии аномальных 

детей» (4 часа). 

Электронный проект по теме №2 «Психологические проблемы построения методов 

специального обучения, интегрированное обучение, интеграция человека с 

нарушениями психического развития в общество» (4 часа). 

Электронный проект по теме №3 «Основные принципы психологического изучения 

детей с отклонениями в развитии» (4 часа). 

 

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

12.1. Основная литература: 

1. Агавелян, О. К. Современные исследования в коррекционной психологии 

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

Агавелян, Р. О. Агавелян, Т. В. Рюмина ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 



2013. - 169 с. - Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438518/. 

2. Назарова, Н. М. Сравнительная специальная педагогика: учеб. пособие для 

студентов вузов/ Н. М. Назарова , Е. Н. Моргачева, Т. В. Фуряева. - Москва: Академия, 2011. 

- 336 с. БПЛ(33) 

3. Поливара, З. В. Практикум по логопсихологии: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов специальности "Логопедия", "Специальная психология"/ 

З. В. Поливара; Тюм. гос. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социального управления. - 

Тюмень: Печатник, 2012. - 70 с. БПЛ(41) 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Лубовская В. И. Специальная психология: учеб. пособие для студ. дефектолог. фак. 

пед. вузов/ ред. В. И. Лубовской. - Москва: Академия, 2003. - 464 с. БПЛ(136) 

2. Кузнецова, Л. В. Основы специальной психологии: учеб. пособие для студ. образов. 

учрежд. сред. профес. образ., обуч. по спец. 0318 - Спец. дошк. образ., 0318 - 

Спец. педагогика в спец.(коррекц.) образов. учрежд., 0320 - Коррекц. педагогика/ ред. Л. В. 

Кузнецова. - Москва: Академия, 2003. - 480 с. БПЛ(30) 

3. Трофимова, Н. М. Основы специальной педагогики и психологии: учеб. пособие 

для вузов по пед. спец./ Н. М. Трофимова [и др.]. - Санкт-Петербург: Питер, 2005. - 304 с.: 

ил. БПЛ(2). 

4. Трофимова, Н. М. Основы специальной педагогики и психологии: учеб. пособие 

для вузов по пед. спец./ Н. М. Трофимова [и др.]. - Санкт-Петербург: Питер, 2006. - 304 с.: 

ил. БПЛ(1) 

5. Тихомирова, Е. И. Социальная педагогика: самореализация школьников в 

коллективе : учеб. пособие для студ. пед. вузов/ Е. И. Тихомирова. - Москва: Академия, 2005. 

- 144 с. БПЛ(2). 

6. Гуровец, Г. В.  Детская невропатология: естест.-науч. основы спец. дошк. 

психологии и педагогики : учеб. пособие для студ. пед. училищ и колледжей, обуч. по спец. 

0313 "Дошк. образование", 0318 "Спец. дошк. образование", 0319 "Спец. педагогика в спец. 

образ. учреждениях", 0320 "Коррекц. пед. в нач. образовании"/ Г. В. Гуровец; Г. В. Гуровиц. 

- Москва: Владос, 2004. - 303 с. БПЛ(19). 

7. Кузнецова, Л. В. Основы специальной психологии: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования, обуч. по спец. 0318 "Спец. дошк. образование", 0320 

"Коррекционная педагогика"/ ред. Л. В. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 

2005. - 480 с. БПЛ(29). 

8. Шахманова, А. Ш. Воспитание детей-сирот дошкольного возраста: учеб. пособие 

для студ. вузов, обуч. по спец. 030900 (050703) "Дошк. педагогика и психология", 031100 

(050707) "Педагогика и метрика дошк. образования"/ А. Ш. Шахманова. - Москва: Академия, 

2005. - 192 с. БПЛ(30). 

9. Поддубная, Т. Н. Социальная защита детства в России и за рубежом: учеб. пособие 

для студентов вузов, обуч. по спец. "Социальная педагогика"/ Т. Н. Поддубная . - Москва: 

Академия, 2008. - 320 с. БПЛ(24). 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://mbttc.mtuci2.ru 

2. http://library.auca.kg 

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

4. http://www.edu.ru 

5. http://www.e-teaching.ru 

6. http://www.ict.edu.ru 

7.  http://www.asha.org 

8.  http://www.aacap.org 

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

10. http://www.downsideup.org 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438518/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//mbttc.mtuci2.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//library.auca.kg/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.bj.pu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.e-teaching.ru/
http://www.asha.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.aacap.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.dec-sped.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.downsideup.org/


11. http://www.logoped.org 

12. http://logoburg.nm.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется 

следующее программное обеспечение:   

 Операционные системы Windows XP/7/8;  

 Пакет программ MS Officce 2007 Pro;  

 Программа просмотра Web-страниц;  

 Интернет браузер Internet Explorer,  Google;  

 Программы работы с графическими файлами  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

-   Мультимедийная аудитория  

 Компьютер; 

 Колонки; 

 Набор методик и коррекционных программ; 

 Раздаточный материал (бланки, анкеты, тесты и т.п.) для студентов. 

 

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

В первую очередь студенту необходимо ознакомиться с целью и задачами 

дисциплины, учебно-тематическим планом, содержанием дисциплины, основной и 

дополнительной литературой. Для успешного освоения курса обязательно посещение 

лекции, во время которой  рекомендуется вести записи: выделять основные понятия, факты, 

выводы, выполнение заданий теоретического и практического характера для 

самостоятельной работы.   

При изучении курса особое внимание необходимо обратить на классификацию и 

специфические особенности разных типов диагностических методик. Это важно для их 

правильного применения, интерпретации и использования результатов.   

Самостоятельная работа заключается в самостоятельном изучении вопросов 

программы, не рассмотренных в лекциях. При подготовке к занятиям студенту необходимо: 

тщательно изучить содержание программы и теоретический материал, изложенный в лекции;  

- изучить основные термины и понятия по теме, при необходимости дополнить 

новыми определениями;  

- изучить и законспектировать материал, не рассмотренный на лекциях и 

практических занятиях, и предложенный преподавателем для самостоятельного изучения, 

ориентируясь на вопросы к практическому занятию.  

Учитывая, что управление учебным процессом требует осуществления контроля - 

системы проверки его эффективности, в работе предлагаются тестовые задания для 

самоконтроля и самопроверки знаний студентов, которые способствуют осознанному, 

неформальному усвоению материала. Самоконтроль при изучении курса поможет студенту 

систематизировать материал, убедиться в его усвоении.   

Контроль за самостоятельной работой осуществляется преподавателем, как на 

занятиях, так и в дополнительное время, представленное для индивидуальной работы со 

студентами.  

Качество теоретической подготовки студентов определяется действенностью 

полученных ими на лекциях теоретических знаний. Причем для студента важно не столько 

умение воспроизводить знания, теории, идеи, сколько уметь применять их на практике; 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.logoped.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//logoburg.nm.ru/


необходим «перевод» теоретических знаний в практику реальной социально-педагогической 

деятельности.  

Необходимы знания, которые должны содержать ответы на вопросы: как используя 

теоретические положения, ведущие идеи педагогики, выявленные ею закономерности 

обучения, воспитания и развития ребенка, следует строить целостный педагогический 

процесс, как учитывать при этом психолого-педагогические и социально-педагогические 

особенности ребенка, как учитывать возможности конкретного социального института и 

учреждения, в котором развивается ребенок, и как учитывать  свои собственные способности 

и возможности, свою профессиональную готовность к этому виду деятельности? Решению 

этих и других вопросов способствуют семинарские и практические занятия по 

педагогическим дисциплинам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 


