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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО): 

знания:  

на уровне представлений: о человеке с позиции нормы и патологии психического 

развития в онтогенезе; закономерностей компенсации психофизического дефекта; 

возможности психологической помощи в связи с задачами воспитания и обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья;  

на уровне воспроизведения: представлений о фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области специальной психологии и их применения при обучении и 

воспитании детей с отклонениями в развитии; 

умения: 

теоретические: систематизировать и интегрировать современные теоретические знания 

специальной психологии;  

практические навыки: применять полученные теоретические и практические знания и 

навыки при диагностировании, коррекции и абилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

профессиональных:  

ПК-4 - способностью к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учѐтом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; 

ПК-5 - способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений 

и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека; 

ПК-9 - способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях; 

ПК-11 - способностью к использованию дидактических приѐмов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Специальная психология» относится к профессиональному циклу базовой 

(общепрофессиональной) части дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины является знание методологических 

основ общей психологии.  

Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин: «Психология 

девиантного поведения», «Девиантология». 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-11 

Нейрофизиология,  

Ведение в клиническую 

психологию,  

Основы нейропсихологии, 

Основы патопсихологии,  

Основы психогенетики,  

Психология девиантного 

поведения, 

Девиантология. 

Психология социальной работы 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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1 

 1 
Специальная психология 

как наука 
4 4   2 10 

2 
Атипии психического 

развития 
5 5  8 18 

2 
3 

 

Система 

психологического 

изучения детей с 

отклонениями развития 

4 4   8 16 

4 

Комплексный подход к 

организации помощи 

детям  с ограниченными 

возможностями здоровья 

4 4   6 14 

  Домашнее задание    10 10 

  Экзамен    34 34 

ИТОГО: 17 34 - 57 144 

 

3.1.  Содержание дидактика дисциплины 

Раздел 1. «Специальная психология как наука» 

Дидактическая единица 1.1 Предмет, цели и задачи  специальной психологии 

Дидактическая единица 1.2 Категориально-понятийный аппарат специальной психологии  

Дидактическая единица 1.3 Место специальной психологии в системе научного знания 

Дидактическая единица 1.4 Теоретическое и практическое значение специальной психологии 

Дидактическая единица 1.5 История развития специального обучения в России и зарубежном 

Раздел 2. «Атипии психического развития» 

Дидактическая единица 2.1 Роль биологической и социальной детерминации в генезе нарушений 

развития 

Дидактическая единица 2.2 Общие и специфические закономерности атипичного развития 

Дидактическая единица 2.3 Психологическая характеристика детей с интеллектуальными 

нарушениями 

Дидактическая единица 2.4 Дети с нарушениями слуха 

Дидактическая единица 2.5 Психическое развитие детей при детском церебральном параличе 

Дидактическая единица 2.6 Психологические особенности развития детей при патологиях зрения 

Дидактическая единица 2.7 Задержка психического развития как одна из форм нарушенного 

развития 

Раздел 3. «Система психологического изучения детей с отклонениями развития» 

Дидактическая единица 3.1 Исследование высших психических функций 

Дидактическая единица 3.2 Рекомендации к составлению психологического заключения 

Дидактическая единица 3.3 Направления практического применения психологических 

исследований 



Дидактическая единица 3.4 Психологическая служба в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях 

Раздел 4. «Комплексный подход к организации помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Дидактическая единица 4.1 Российская система помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья 

Дидактическая единица 4.2 Концепция развития комплекса параллельных служб в системе 

образования 

Дидактическая единица 4.3 Обеспечение эффективной интеграции и адаптации лиц с отклонениями 

в развитии в общекультурное и образовательное пространство 

3.2 Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 2 Предмет, цели и задачи  специальной психологии 

2 1 2 Категориально-понятийный аппарат специальной психологии  

3 2 2 
Роль биологической и социальной детерминации в генезе нарушений 

развития 

4 2 3 Общие и специфические закономерности атипичного развития 

5 3 2 Исследование высших психических функций 

6 3 2 
Психологическая служба в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях 

7 4 2 
Российская система помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

8 4 2 

Обеспечение эффективной интеграции и адаптации лиц с 

отклонениями в развитии в общекультурное и образовательное 

пространство 

Итого: 17  

 

3.2. Практические занятия. 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 2 Место специальной психологии в системе научного знания 

2 1 2 История развития специального обучения в России и зарубежом 

3 2 2 Психологическая характеристика детей с интеллектуальными 

нарушениями 

4 2 3 Задержка психического развития как одна из форм нарушенного 

развития 

5 3 2 Направления практического применения психологических 

исследований 

6 3 2 Рекомендации к составлению психологического заключения 

7 4 2 Концепция развития комплекса параллельных служб в системе 

образования 

8 4 2 Профилактика и коррекция отклонений от нормы психического 

развития у детей с сенсорными нарушениями 

Итого: 17  

3.3. Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

3.4. Самостоятельная работа студента 

 



3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплин

ы 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 Подготовка к семинарам. 1 

2 

Составить категориально-терминологический словарь 

специальной психологии (не менее 30 понятий). См. 

Усанова О.Н. Специальная психология: учеб. пособие для 

вузов / О. Н. Усанова. - СПб.: Питер, 2006. - 400с. Списо 

рекомендованной литературы. 

1 

Раздел 2 

3 Подготовка к семинарам. 2 

4 

Сделать конспект работы Л.С. Выготского «Психология и 

учение о локализации психических функций». См. 

собрание сочинений Л.С. Выготского. 

1 

5 

Составить таблицу основных категорий нарушений 

развития. См. Специальная психология: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед.учеб. заведений / В.И. Лубовский, 

Т.В. Розанова, Л.И. Солнцева и др.; под ред. В.И. 

Лубовского. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

– 464с. 

1 

6 

Подготовить сообщение на тему «Роль биологических и 

социальных факторов, определяющих процесс развития 

детей в норме и патологии». См. список рекомендованной 

литературы. 

1 

7 

Зарисовать схему межличностных отношений детей в 

норме и с нарушениями развития. Сравнить содержание 

каждого круга взаимоотношений и сформулировать 

предложения, как можно эффективно оптимизировать 

круг социального общения детей с ОВЗ. Усанова О.Н. 

Специальная психология: учеб. пособие для вузов / О. Н. 

Усанова. - СПб.: Питер, 2006. - 400с. 

1 

8 Подготовка к тестированию по модулю. 2 

Раздел 3 

9 Подготовка к семинарам. 3 

10 

Описать процесс подготовки к психологическому 

обследованию ребѐнка. Раскрыть структуру 

психологического изучения ребѐнка. См. Усанова О.Н. 

Специальная психология: учеб. пособие для вузов / О. Н. 

Усанова. - СПб.: Питер, 2006. - 400с. 

1 

11 

Составить примерный перечень вопросов для сбора 

анамнестических сведений. См. список рекомендованной 

литературы. 

1 

12 

Подобрать игры для психодиагностической и 

психокоррекционной работы с детьми, имеющими 

сенсорные нарушения.  См. список рекомендованной 

литературы; Усанова О.Н. Специальная психология: учеб. 

пособие для вузов / О. Н. Усанова. - СПб.: Питер, 2006. - 

400с. 

1 

13 
Записать библиографический список основных работ по 

специальной психологии (не менее 40) 
2 

 

 

14 Подготовка к семинарам. 1 

15 Описать цели и задачи специализированного кабинета 1 



Раздел 4 детского психолога. Перечислите условия обеспечения 

эффективной деятельности  специального психолога.  

16 

Подготовить сообщение на тему: «Условия эффективной 

интеграции лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в современное информационное общество». См. 

список рекомендованной литературы; Специальная 

психология: Учеб. пособие для студ. высш. пед.учеб. 

заведений / В.И. Лубовский, Т.В. Розанова, Л.И. Солнцева 

и др.; под ред. В.И. Лубовского. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 464с.  

1 

17 

Составить схему организации специализированной 

помощи детям с проблемами в развитии в Российской 

Федерации . См. Усанова О.Н. Специальная психология: 

учеб. пособие для вузов / О. Н. Усанова. - СПб.: Питер, 

2006. - 400с. 

1 

18 Подготовка к тестированию по модулю 2 

Подготовка и оформление домашнего задания по предложенной или 

выбранной самостоятельно тематике. 
10 

Подготовка к экзамену. 34 

Итого: 68 

 

3.6. Домашние задания. 

1. Обоснуйте выделение специальной психологии в отдельную отрасль человеческого 

знания. 

2. Раскройте внутрисистемные и междисциплинарные связи специальной психологии. 

3. Раскрыть особенности раннего психического развития недоношенных детей. 

4. Раскройте важность раннего подхода в реабилитации детей со специальными нуждами. 

5. Охарактеризуйте теорию деятельности. 

6. Раскройте значение основных концепций Л.С. ВЫготского для специальной психологии. 

7. Раскройте суть содержания теории А.Р. Лурия о мозговой организации высших 

психических функций. 

8. История развития специальной психологии в России. 

9. Как на разных этапах развития общества менялись акценты в отношении к детям с 

атипиями развития. 

10.  Дайте классификацию атипий развития с позиции разных подходов (клинико-

педагогического, нейропсихологического, патопсихологического и др). 

11. Раскройте онтогенез речи, приведите примеры дизонтогенеза. 

12. Параметры оценки деятельности ребѐнка в процессе психологического обследования. 

13. Составьте психолого-педагогическую характеристику двух детей с различными атипиями 

развития. 

14. Сущность интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

15. Практическое применение специальной психологии при работе с детьми, имеющими 

отклонения в развитии. 
 

3.7.Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены учебным планом 

3.8. Рефераты не предусмотрены учебным планом 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины и приведены в Приложении 2. 

 
 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  

1. Основы специальной психологии: Учеб. пособие для ссузов (АМО) / Под ред. Л.В. 

Кузнецовой. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 480с. 

2.  Сорокин, В.М. Специальная психология : Учеб. пособие / В. М. Сорокин. - СПб. : 

Речь, 2004. - 216с. 

3. Специальная психология: Учеб. Пособие / Под ред. В.И. Лубовского. - 3-е- изд., стер., 

2-е изд., исправл. - М.: ИЦ "Академия", 2005. -464 с. 

4. Усанова О.Н. Специальная психология: Учеб. пособие для вузов (УМО) / О.Н. 

Усанова. - СПб. : Питер, 2006. –  400с.  

 

б) дополнительная литература:  

1. Акимова М.К. Психологическая коррекция умственного развития школьников: Учеб. 

пособие для вузов / М.К.Акимова, В.Т. Козлова - М.: Академия, 2002.-160с. 

2. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 т: Проблемы развития психики / Под ред. 

А.М. Матюшкина. – М.: Педагогика 1983. – 368с. 

3. Зейгарник Б. Патопсихология: Учеб.  пособие для вузов. 2-е изд., стереотип.- М.: 

Академия, 2003.-448с. 

4. Мэш Э., Вольф Д. Детская патопсихология. Нарушение психики ребенка.- СПб.: 

ЕВРО-ЗНАК, 2003.-384с. 

5. Петрова В.Г. Психология умственно отсталых школьников: учеб. пособие для вузов / 

В.Г Петрова, И.В. Белякова - М.: ИЦ "Академия", 2002. –160с. 

6. Рудь, Н.Н. Инклюзивное образование: проблемы, поиски, решения. Метод. пособ / 

Н.Н. Рудь - Из–во «Перспектива», 2011. – 28 с. 

7. Шипицина Л.М. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение 

развития ребѐнка / Л.М. Шипицина. – Из–во «Владос», 2007. – 528с. 

 
 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций, 

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук). 

2. Семинарские, практические и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Специальная психология» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Специальная психология» является составной частью дисциплин базовой 

(общепрофессиональной) части по направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-4 - 

психологическая диагностика уровня развития познавательной и мотивационно - волевой 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; ПК-5 - 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека; ПК-9 - способностью к реализации базовых 

процедур анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в 

том числе и при различных заболеваниях; ПК-11 - способностью к использованию 

дидактических приѐмов при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с нарушениями и 

атипиями развития; закономерностями и механизмами освоения социокультурного опыта при 

атипичном психическом развитии; построением теоретических моделей и практической 

помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

рубежный и промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические (34 часов) 

занятия, самостоятельная работа студента (57 часов). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Специальная психология» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы); 

- перечень вопросов к экзамену. 

 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания  

Критерии оценивания выполнения МКЗ – максимально  30 баллов. 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ  максимально – 160 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


