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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основами теории специальной педаго-

гики и специальной психологии, ее понятийным аппаратом, научными основаниями, ме-

тодологией и методами исследования. 

Задачи дисциплины:  

-сформировать целостное представление о специальной педагогике и специальной 

психологии как составной части педагогического научного знания, ее объекте и предмете, 

цели и задачах, научных основаниях, принципах;  

-раскрыть социокультурную сущность специального образования, познакомить с 

теорией его становления и развития, показать его роль в социализации ребенка с ограни-

ченными возможностями;  

- дать представление об особых (специальных) образовательных потребностях че-

ловека с ограниченными возможностями жизнедеятельности и о содержании педагогиче-

ской деятельности в сфере специального образования;  

-познакомить с общими теоретическими основами специального обучения и воспи-

тания различных категорий лиц с особыми образовательными потребностями; дать пред-

ставление о современной системе специальных образовательных услуг, педагогических 

системах и формах организации специального образования;  

-создать предпосылки для формирования гуманистически детерминированного 

профессионального мировоззрения у будущих педагогов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы специальной психологии» относится к факультативам, фор-

мируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология».  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государ-

ственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

сов-местную и ин-

дивидуальную 

учебную и воспи-

тательную дея-

тельность обуча-

ющихся, в том 

числе с особыми 

образователь-

ными потребно-

стями, в соответ-

ствии с требова-

ниями федераль-

 Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 



 

 

ных государ-

ственных образо-

ва-тельных стан-

дартов 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

ОПК-6 Способен 

использовать пси-

холого-

педагогические 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности, не-

обходимые для 

индивидуали-

зации обучения, 

развития, воспи-

тания, в том числе 

обучающихся с 

особыми образо-

вательными по-

требностями 

Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные) с учетом различного контингента 

обучающихся. 

Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития. 

ПК -7 Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

 

  

 Знает особенности разработки индивидуально ориентированных 

учебных материалов с учетом индивидуальных особенностей обуча-

ющихся и воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

Умеет проектировать и проводить индивидуальные и групповые 

занятия в соответствии с профилем подготовки для обучающихся и 

воспитанников с особыми образовательными потребностями; 

Владеет различными средствами оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся и воспитанников в образовательном 

процессе в соответствии с профилем подготовки. 

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часа), включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего Семестры 



 

 

часов 5    

Кон-

такт-

ные 

часы  

Всего: 36 36    

Лекции (Лек) 12 12    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
12 12    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

Про-

межу-

точная 

атте-

стация  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
11,7 11,7 

   

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет    

Общая трудоемкость (по плану) 36 36    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Ле

кц

ии 

Пра

кти-

че-

ские 

за-

ня-

тия 

(в 

т.ч. 

се-

ми-

нар

ы) 

Ла-

бо-

ра-

тор-

ные 

за-

ня-

тия 

СРС Всего 

Планируе-

мые резуль-

тата обуче-

ния 

Формы 

текущего 

контроля 

Семестр ___5____  

Психология детей с аномалиями раз-

вития. Специальная психология 
2 2  2 6 

ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-7; ОПК-6 
 

Факторы психического развития че-

ловека.  
2 2  2 6 

ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-7; ОПК-6 

тестирова-

ние 

Понятие психического дизонтегене-

за. Психология детей с задержкой 

психического развития. 

4 4  6 14 

ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-7; ОПК-6; 
ПК-2 

 

Психология умственно-отсталого 

ребенка. 
4 4  1,7 9,7 

ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-7; ОПК-6 
 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
    0, 3 

ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-7; ОПК-6 
 

Всего за семестр: 12 12  11,7 36   

Итого: 36 

 



 

 

 Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в Филиале СГПИ в г. Ессентуки», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в Филиале СГПИ в г. Ессенту-

ки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматривае-

мых процессов и яв-

лений, точное зна-

ние основных поня-

тий в рамках обсуж-

даемых заданий; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы эк-



 

 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

заменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности   

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-

ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-

тирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

 - подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1.Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под редакцией 

Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 287 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489688 

 

Дополнительная литература 

1. Колесникова, Г. И.  Специальная психология и специальная педагогика : учебное 

пособие для вузов / Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

https://urait.ru/bcode/489688


 

 

534-06814-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/490933 

 

 Периодические издания: 

1.Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской Ака-

демии Образования//pedaqoqika.rao.ru 

2.Начальная школа: ежемесячный научно-методический журнал 

http://www.n-shkola.ru 

3.Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения: теоре-

тический и научно-методический журнал 

//http://www.schoolpress.ru 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

  

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

11. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

12. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

13. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-

вания http://fgosvo.ru 

14. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

15. Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru/ 

16. Институт Коррекционной Педагогики РАО. http://www.ikprao.ru 

17. Logopedia.by - http://logopedia.by/ 

18. Логопедический портал - http://logoportal.ru/ 

19. Логопедический сайт «Болтунишка» - http://www.boltun-spb.ru/ 

20. Вся логопедия: Информационный ресурс - https://logoped.name/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованныхтиповой мебелью для обуча-

ющихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обуче-

https://urait.ru/bcode/490933
http://www.n-shkola.ru/
http://www.schoolpress.ru/
https://biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://fgosvo.ru/


 

 

ния,включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office; 

- ОС Skole Linux Debian   (расширенный пакет для образовательных заведений); 

-DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS,  может работать на Linux системах. Содержит множество      

программ для различных дисциплин. Интернет. 

  

 



 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по факультативу «Основы специальной 

психологии» 

 

1.  Комплект заданий для тестирования 

Вопрос №1 

Объектом изучения специальной психологии являются дети с нарушениями: 

А) в сенсорной сфере; 

Б) в интеллектуальной сфере; 

В) в эмоционально- волевой сфере; 

Г) во всех перечисленных сферах 

 

Вопрос № 2 

Соматический фактор риска недостаточности психофизического развития относится 

к:  

А) биологическим факторам развития человека; 

Б) социальным факторам развития человека 

Вопрос №3 

Термином «дизонтогения» обозначают в настоящее время: 

А) отклонения в формировании структур организма в период внутриутробного раз-

вития; 

Б) различных форм нарушения нормального онтогенеза в детском возрасте 

Вопрос №4 

Понятие о первичном и вторичном дефектах развития предложено: 

А) Л.С. Выготским; 

Б) В.В. Лебединским. 

Вопрос №5  

Нарушение с преобладанием в клинической картине интеллектуальной недостаточ-

ности и отсутствием прогредиентности называется: 

А) олигофрения; 

Б) ЗПР 

Вопрос №6 

Снижение способности к установлению эмоционадьного контакта, коммуникации и 

социальному развитию называется: 

А) аутизм: 

Б) дисгармоническое развитие. 

Вопрос №7 

Особенностью дисгармонического развития являются нарушения: 

А) в эмоционально – волевой сфере; 

Б) в интеллектуальной сфере 

Вопрос №8 

Процесс возмещения недоразвитых или нарушенных функций путем использования 

сохранных или перестройки частично нарушенных называется: 

А) компенсацией; 

Б) реабилитацией; 

В) коррекцией 

Вопрос №9 



 

 

К методам, используемым для профилактики и коррекции отклонений в личностном 

и социальном развитии детей, относятся: 

А) методы непосредственного воздействия на детей; 

Б) методы опосредованного воздействия, ориентированные на работу с семьей и са-

мими воспитателями; 

Г) все перечисленные 

Вопрос №10 

Для детей с задержкой психического развития образовательный процесс осуществ-

ляется в учреждениях: 

А) 7 вида; 

Б) классах коррекционно – развивающего обучения; 

В) в обоих видах учреждений 

Вопрос №11 

Процесс исправления тех или иных нарушенных функций, как особая форма психо-

лого – педагогического воздействия называетя6 

А) коррекцией;  

Б) реабилитацией 

Вопрос №12 

В классах компенсирующего обучения основой учебной деятельности составляют: 

А) субъект – субъектные отношения; 

Б) субъект – объектные отношения  

Вопрос 13 

Эмоциональный контакт с близкими людьми: 

А) является источником полноценного развития ребенка; 

Б) не имеет принципиального значения. 

Вопрос №14 

Особенностью дисгармонического развития являются нарушения: 

А) в эмоционально – волевой сфере; 

Б) в интеллектуальной сфере 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он свободно ориентируется в 

предложенных вопросах, владеет терминологией; демонстрирует системность при 

изложении материала; логично и аргументировано излагает свою точку зрения, 

опирается на данные наук из различных отраслей знания, привлекает примеры из 

опыта; грамотно рефлексирует отличные от своей точки зрения подходы в 

рассмотрении вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в основном ориентируется в 

предложенных вопросах, однако не вполне уверенно владеет терминологией; при 

изложении материала не достигает системности, стройности аргументов и логичности; 

затрудняется с приведением для аргументации данных из других отраслей знания, 

лишь фрагментарно может привлечь примеры из опыта; не вполне верно рефлексирует 

отличные от своей точки зрения подходы в рассмотрении вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он слабо владеет 

вопросами, поставленными на обсуждение, ошибается с использованием базовых 

терминов; затрудняется с построением системных связей в процессе обсуждения 

вопросов; не может аргументировано излагать свою точку зрения и не привлекает 

данные смежных наук; испытывает трудности с рефлексированием отличных от своей 

точки зрения подходов в рассмотрении вопросов; 



 

 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не владеет поставленными 

вопросами, не оперирует и не владеет основными категориями, не может внятно изложить 

свою точку зрения. 

отлично 90-100 баллов 

хорошо 89-80 баллов 

удовлетворительно 79-60 баллов 

неудовлетворительно менее 60 баллов 

зачтено 60 баллов и выше 

не зачтено менее 60 баллов 

 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по факультативу 

«Основы специальной психологии» 

 
1. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

1.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

 

1. Объясните, что такое «фактор развития», и какие факторы отклоняющегося разви-

тия выделяют? 

2. Объясните, почему необходимо изучать принципы возрастной обусловленности 

типа нарушенного развития? 

3. Психологи-практики, педагоги при работе обычно опираются на «среднестатисти-

ческую норму развития». Объясните, что это означает. 

4. Раскройте особенности психического развития при нарушениях приёма, переработ-

ки, сохранения и использования информации.  

5. Дайте сравнительную характеристику «первичным» и «вторичным» дефектам раз-

вития. 

6. Определите значение использования  «функциональной нормы» в специальном об-

разовательном пространстве. 

7. Объясните что такое этиология нарушений психического развития? 

8. Перечислите условия, обеспечивающие нормальное психическое развитие ребёнка.  

9. На примере дизонтогенеза по типу ретардации раскройте общие закономерности 

отклоняющегося развития. 

10. Раскройте основные критерии нормальности по И. Кулка, соотносимые с особен-

ностями аномальности психического развития детей, подростков, взрослых. 

11. Объясните, каковы предмет и задачи психологии умственно отсталого ребёнка.  

12. Объясните, какова роль Л.С. Выготского в становлении и развитии психологии ум-

ственно отсталого ребёнка.  

13. Коррекционная психология и педагогика  используют принцип компенсации недо-

статочности при повреждении психических функций. Объясните, что это означает. 

14. На примере классификации видов психического дизонтогенеза В.В. Лебединского 

покажите, какие направления нарушений психического развития  рассматривают 

отечественные и зарубежные исследователи.  

15. Опишите структуру обучающего эксперимента и её значение для решения вопро-

сов дифференциальной диагностики. 

16. Перечислите причины нарушений слуха. 

17. Определите критерии классификации  закономерностей психического развития де-



 

 

тей, имеющих нарушения слуха. 

18. Чем обусловлено своеобразие в развитии образной памяти у детей с нарушенным 

слухом? 

19. Объясните, какова роль речи в компенсации слепоты и слабовидения? 

20. Докажите взаимосвязь компенсации и коррекции психического развития при 

нарушениях зрения. 

 
 Критерии оценки: 

Оценку «зачтено» получает студент, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно выпол-

нять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и дополнительную ли-

тературу, рекомендованную программой. 

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание 

учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 

усвоившим основную литературу, рекомендованную программу, демонстрирующие си-

стематический характер знаний по дисциплине и способен к их самостоятельному попол-

нению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельно-

сти. 

 Оценка «не зачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, но-

сящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не 

понимает существа излагаемых им вопросов.  
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