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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование базовых знаний о категориях детей с особенностями развития,
специфики их обучения в специальных и общеобразовательных учреждениях,
готовности к взаимодействию с детьми с ОВЗ в условиях образовательной среды.

Задачи
дисциплины

-приобрести знание о категориях детей с особенностями развития, специфики их
обучения в специальных и общеобразовательных учреждениях, готовности к
взаимодействию с детьми с ОВЗ в условиях образовательной среды;
-уяснить базовые положения специальной психологии;
-усвоить понятийно-категориальный аппарат в специальной психологии;
-приобрести основы знания в области психологической помощи лицам с отклонениями
в развитии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Общая психология
Общепсихологический практикум

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Практикум по психодиагностике
Психология конфликта

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Знать - о социальных, этнических,
конфессиональных и культурных
особенностях представителей тех
или иных социальных общностей.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием о социальных,
этнических, конфессиональных и
культурных
особенностях представителей тех
или иных социальных общностей.

Тест

Уметь - работая в коллективе, учитывать
социальные, этнические,
конфессиональные, культурные
особенности представителей
различных социальных общностей
в процессе профессионального
взаимодействия в коллективе,
толерантно воспринимать эти
различия.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением работая в коллективе,
учитывать социальные,
этнические,
конфессиональные, культурные
особенности представителей
различных социальных общностей
в процессе профессионального
взаимодействия в коллективе,
толерантно воспринимать эти
различия.

Выполнение
реферата



Владеть - в процессе работы в коллективе
этическими нормами,
касающимися
социальных, этнических,
конфессиональных и культурных
различий;
- способами и приемами
предотвращения возможных
конфликтных ситуаций в процессе
профессиональной деятельности.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками:
- в процессе работы в коллективе
этическими нормами,
касающимися
социальных, этнических,
конфессиональных и культурных
различий;
- способами и приемами
предотвращения возможных
конфликтных ситуаций в процессе
профессиональной деятельности.

Кейс

ПК9 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
Знать - основные категорийные понятия,

объект, предмет, цели, задачи
специальной психологии,
возрастные критерии нормального
и
аномального развития ребенка.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием о (об):
- основных категорийных
понятиях, объекте, предмете,
целях, задачах специальной
психологии, возрастных критериях
нормального и аномального
развития ребенка.

Тест

Уметь - выявлять и квалифицировать
патологическую симптоматику
аномального развития детей
разного возраста;
- анализировать теории
психического дизонтогенеза;
- составлять
психологопедагогическую
характеристику детей с
анализом трудностей обучения и
результатами индивидуальной
коррекционной работы.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением:
- выявлять и квалифицировать
патологическую симптоматику
аномального развития детей
разного возраста;
- анализировать теории
психического дизонтогенеза;
- составлять
психологопедагогическую
характеристику детей с анализом
трудностей обучения и
результатами индивидуальной
коррекционной работы.

Выполнение
реферата

Владеть - навыками наблюдения за детьми
разного возраста и интерпретации
наблюдаемого у детей разного
возраста поведения как
нормального либо
отклоняющегося.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками наблюдения за детьми
разного возраста и интерпретации
наблюдаемого у детей разного
возраста поведения как
нормального либо
отклоняющегося.

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины



Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Специальная
психология:
предмет,
основные
направления и
задачи

Специальная психология как отрасль психологии,
изучающая людей, для которых характерно
отклонение от нормального психического
развития,
связанного с врожденными или приобретенными
дефектами центральной нервной системы.
Отрасли специальной психологии.
Внутрисистемные и межсистемные связи
специальной психологии.
Методологические основы специальной
психологии.
Принципы и методы специальной психологии как
науки.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

2. Общие и
специфические
закономерности
психологического
развития детей,
людей с
отклонениями
(или с
различными
нарушениями)

Проявление общих закономерностей психического
развития при сенсорных, интеллектуальных и
физических нарушениях. Цикличность
психического развития, неравномерность
психического развития, пластичность нервной
системы.
Специфические закономерности аномального
развития: снижение способности к приему,
переработке, хранению и использованию
информации;
трудность словесного опосредования; замедление
процесса формирования понятий.
Роль биологических и социальных факторов в
психическом развитии ребенка.Соотношение
биологических и социальных факторов в процессе
психического развития.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

3. Психологические
закономерности
дизонтогенеза

Понятие аномального развития (дизонтогенез).
Этиология и патогенез дизонтогений.
Психологические параметры дизонтогенеза.
Классификация психического дизонтогенеза. Типы
нарушений психического развития. Психическое
недоразвитие. Задержанное психическое развитие.
Поврежденное психическое развитие.
Дефицитарное психическое развитие: нарушения
развития в связи с недостаточностью зрения,
слуха, двигательной сферы. Искаженное
психическое развитие. Дисгармоничное
психическое развитие.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть



4. Психология лиц с
умственной
отсталостью

Предмет и задачи психологии умственно отсталых
лиц. Причины умственной отсталости.
Классификация по степени тяжести и
этиопатогенетическому принципу.
Особенности развития познавательной сферы.
Особенности развития личности и эмоционально-
волевой сферы.
Особенности деятельности. Психологическая
диагностика и коррекция приумственной
отсталости.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

5. Психология детей
с ЗПР

Предмет и задачи психологии детей с ЗПР.
Причины и механизмы задержек психического
развития. Классификация ЗПР.
Особенности развития познавательной сферы
детей с ЗПР. Особенности развития личности и
эмоционально- волевой сферы детей с ЗПР.
Особенности
деятельности.
Психологическая диагностика и коррекция при
ЗПР.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

6. Психология лиц с
нарушениями
слуха

Предмет и задачи сурдопсихологии. Причины
нарушений слуха.
Психолого- педагогическая классификация
нарушений слуховой функции.
Особенности развития познавательной сферы у
лиц с нарушением слуха. Особенности развития
личности и эмоционально- волевой сферы у лиц с
нарушением слуха. Особенности деятельности.
Психологическая диагностика и коррекция при
нарушениях слуха.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.2.4

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

7. Психология лиц с
нарушениями
зрения

Предмет и задачи тифлопсихологии. Причины
нарушений зрения.
Психолого- педагогическая классификация
нарушений зрительной функции.
Особенности развития познавательной сферы у
лиц с нарушением зрения. Особенности развития
личности и эмоционально- волевой сферы у лиц с
нарушением зрения. Особенности деятельности.
Психологическая диагностика и коррекция при
нарушениях зрения.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.2.5

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

8. Психология лиц с
нарушениями
речи

Предмет и задачи психологии лиц с нарушениями
речи. Причины нарушений речи. Классификация
нарушений речи.
Особенности развития познавательной сферы у
детей с нарушениеми речи. Особенности развития
личности и эмоционально- волевой сферы у детей
с нарушением речи. Особенности деятельности.
Психологическая диагностика и коррекция при
нарушениях речи.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.2.6

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть



9. Психология лиц с
нарушениями
эмоциональной
сферы и
поведения

Предмет и задачи психологии детей с ранним
детским аутизмом ( РДА).
Причины нарушений и механизмы возникновения
РДА. Классификация и психологическая сущность
РДА.
Особенности развития познавательной сферы у
детей при РДА. Особенности развития личности и
эмоционально- волевой сферы у детей при РДА.
Особенности деятельности.
Психологическая диагностика и коррекция при
раннем детском аутизме.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

10. Психология лиц
со сложными
нарушениями
развития

Предмет и задачи психологии детей со сложными
нарушениями развития. Причины сложных
нарушений развития. Подходы к классификации
сложных нарушений развития.
Особенности развития познавательной сферы у
детей со сложными нарушениями развития.
Особенности развития личности и эмоционально-
волевой сферы у детей со сложными нарушениями
развития. Особенности деятельности.
Психологическая диагностика и коррекция при
сложных нарушениях развития.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 6
2. 2 1 0 1 6
3. 2 1 0 1 6
4. 2 1 0 1 6
5. 1 0 0 1 6
6. 1 0 0 1 6
7. 1 0 0 1 6
8. 1 0 0 1 6
9. 0 0 0 0 6

10. 0 0 0 0 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,



формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,



промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК6
Вопрос №1.
Специальная психология - это ...

Варианты ответов:
1. наука, которая изучает и разрабатывает средства и способы компенсации и коррекциинарушений

в развитии
2. наука, изучающая сущность, закономерности, тенденции управления процессом развития

индивидуальности и личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья
3. область психологической науки, изучающая психологические особенности людей, для которых

характерно отклонение от нормы психического развития
4. наука, изучающая развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья

Вопрос №2.
Специальная психология как самостоятельная отрасль науки и практики сформировалась ...

Варианты ответов:
1. к 60-м гг. XX в.
2. к 70-м гг. XX в.
3. к 80-м гг. XX в.
4. к 90-м гг. XX в.

Вопрос №3.
У нормально развивающегося ребенка представления о времени года формируются к ... годам

Варианты ответов:
1. 2
2. 4
3. 6
4. 8

Вопрос №4.
Какой метод является ведущим при первичном выявлении отклонений в развитии?

Варианты ответов:
1. наблюдение
2. эксперимент
3. тестирование
4. анкетирование

Вопрос №5.
Искаженное психическое развитие - это ...

Варианты ответов:
1. умственная отсталость
2. деменция
3. ранний детский аутизм
4. детский паралич



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК6
Тематика рефератов по дисциплине "Специальная психология":
1.Психолого-педагогическое изучение умственно отсталых дошкольников.
2.Психолого-педагогическое изучение умственно отсталых школьников.
3.Психолого-педагогическое изучение дошкольников с ЗПР.
4.Психолого-педагогическое изучение младших школьников с ЗПР.
5.Психолого-педагогическое изучение дошкольников с ОНР.
6.Психолого-педагогическое изучение дошкольников с нарушением опорно-двигательного аппарата.
7.Психолого-педагогическое изучение школьников с нарушением опорно-двигательного аппарата.
8.Психолого-педагогическое изучение дошкольников с нарушением зрения.
9.Психолого-педагогическое изучение школьников с нарушением зрения.
10.Психолого-педагогическое изучение дошкольников с нарушением слуха.
11.Психолого-педагогическое изучение школьников с нарушением слуха.
12.Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями звуковой стороны речевой
деятельности.
13.Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями смысловой стороны речевой
деятельности.
14.Особенности психического и эмоционально-личностного развития детей с нарушениями речи.
15.Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями речи в процессе
воспитания.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОК6
Почему Олечка не хочет ходить в школу?
К школьному психологу обратилась мать первоклассницы Оли, которая почти каждое утро перед
школой жаловалась на головную боль, боли в животе. Иногда у девочки наблюдалась рвота,
повышалась температура. Естественно, что в такие дни девочка оставалась дома. Мать удивляло то,
что через несколько часов все симптомы проходили, и вызывать врача было бессмысленно. Родители
верили, что дочь по утрам не симулирует, однако объяснить причину этого явления были не состоянии.
Психолог подробно расспросил мать о том, как росла, развивалась девочка, о ее характере, о том, как
относятся к ней взрослые и дети. Подробно побеседовал он и с учительницей Оли, понаблюдал за
поведением девочки на уроках, переменах. В результате бесед выяснилось, что Оля детский сад не
посещала, была "домашним", к тому же единственным ребенком в семье. Общительна только с теми,
кого знает уже давно. К новым контактам относится настороженно. По словам матери, очень хотела
учиться в школе, на все вопросы при поступлении в школу отвечала правильно. Учительница
относится к ней хорошо, с пониманием, дети в классе ее не дразнят. Родители были уверены, что с
обучением в школе у Оли проблем не будет. Вызывало волнение только то, что она может
переутомляться, девочка астеничная. Чаще всего Оля отказывалась ходить в школу по понедельникам
или в конце недели. В те дни, когда у нее не было повышения температуры, родители все-таки
отводили ее в школу, хотя случалось так, что во время первого урока девочка плакала, потом
успокаивалась и на следующих уроках вела себя нормально. По мнению учительницы, Оля очень
ранимая, неуверенная в себе, плаксивая. На уроках часто грызет ногти. Плачет из-за любого пустяка.
Например, не успела переписать что-то с доски - сразу слезы, вместо того, чтобы поднять руку и
спросить. Все письменные работы выполняет на "5". Материал усваивает, чувствуется, что ей это
интересно. Данные наблюдения подтверждают мнения учителя и родителей: действительно, девочка
застенчивая, тревожная, поднимает руку, чтобы ответить, только если уверена, говорит тихо,
чувствуется желание понравиться учителю. Когда мать провожает дочь в школу, Оля долго не
отпускает ее, держит за руку, плачет, в класс входит со слезами, просит, чтобы ее отвели обратно
домой. На переменах стоит одна, чаще всего у окна, смотрит, когда придет мать.
Проанализировав эти данные, сформулируйте основные задачи психодиагностической работы и
подберите необходимые методы. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОК6
К психологу обратилась учительница второго класса с жалобой на ученицу, девочку 8 лет. По ее
словам, Мила (так звали девочку) в школу ходит нехотя, учится плохо, недисциплинированна, на
уроках постоянно отвлекается, не слушает учителя. Когда надоедают занятия, может встать и ходить
по классу. На переменах чрезмерно подвижна, часто дерется, бывает агрессивна. Ярко выраженных
интересов или наклонностей нет. В классе занимает лидирующее положение, в совместных играх
любит командовать. Из-за низкой успеваемости и неадекватного поведения Милы учительница и завуч
начальных классов рекомендовали ее матери обратиться к психологу, однако та этого не сделала.
Ребенок из неполной семьи, отца никогда не видела. Мать занята решением своих проблем, и
специально вопросами воспитания дочери не занимается. По отношению ко взрослым, которые
пытаются ее М.В.Федоренко «Специальная психология: лекции, примеры, задачи, методики» 93
"воспитывать", девочка проявляет бурные негативные реакции, грубит и огрызается. Предложите свое
развернутое решение проблемы.
Как можно справиться с агрессивностью Милы?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК9
Вопрос №1.
Поврежденное психическое развитие - это ...

Варианты ответов:
1. умственная отсталость
2. деменция
3. ранний детский аутизм
4. детский паралич

Вопрос №2.
Все познавательные процессы у детей с ЗПР формируются ...

Варианты ответов:
1. такими же темпами, как и у нормально развивающихся детей
2. опережающими темпами по сравнению с нормально развивающимися детьми



3. гиперактивными темпами по сравнению с нормально развивающимися детьми
4. замедленными темпами по сравнению с нормально развивающимися детьми

Вопрос №3.
Понятие о первичном и вторичном дефектах развития ввел ...

Варианты ответов:
1. Л.С. Выготский
2. М.С. Певзнер
3. В.В. лебединский
4. Г.Е. Сухарева

Вопрос №4.
Сколько стадий выделил В. Лоуэнфелд в развитии гродических умений у детей с 2-х лет?

Варианты ответов:
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Вопрос №5.
К основным отраслям специальной психологии не относятся ...

Варианты ответов:
1. олигофренопсихология
2. сурдопсихология
3. нейропсихология
4. тифлопсихология

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК9
Тематика рефератов по дисциплине "Специальная психология":
1.Сенсорное воспитание детей с интеллектуальными нарушениями.
2.Особенности нравственно-эстетического воспитания умственно отсталых детей.
3.Подготовка детей с интеллектуальными нарушениями к школьному обучению.
4.Обучение продуктивным видам деятельности как средство коррекционно-педагогической работы для
детей с ограниченными возможностями.
5.Воспитание детей дошкольного возраста со сниженным слухом.
6.Полисенсорное воспитание детей с сенсорными нарушениями.
7.Значение игровой деятельности в преодолении речевого недоразвития.
8.Коррекция двигательных расстройств на занятиях по пластритмике.
9.Формирование готовности к школе детей с эмоциональными расстройствами.
10.Особенности формирования личности детей с ЗПР.
11.Психолого-педагогическое изучение детей с ограниченными возможностями.



12.Индивидуальная коррекционно-воспитательная работа с детьми с интеллектуальными
нарушениями.
13.Трудности обучения детей с отклонениями в развитии.
14.Отбор оптимальных методов и приёмов, соответствующих отклонению в развитии.
15.Диагностика и коррекция задержки психического развития.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК9
Миша стал плохим учеником, чтобы его заметили Миша Н. 7 лет, детский сад не посещал, при
поступлении в школу, по словам матери (педагога по образованию), хотел учиться, был хорошо
подготовлен. Первое полугодие проучился нормально, однако учительница часто делала замечания -
отвлекается на уроках, невнимателен и т. д. Миша, мальчик достаточно воспитанный, вдруг стал
огрызаться, иногда грубить учительнице. Мать не придавала сначала этому большого значения. Но
поведение Миши постепенно ухудшалось. После того, как учительница назвала его при всем классе
"идиотом", мальчик набросился на нее. Разбор в кабинете директора только усугубил конфликт,
ребенок окончательно замкнулся, отказывался ходить в школу. Мать все-таки отводила его в школу, и
он либо безучастно сидел на уроках, либо вел себя вызывающе: мог ходить по классу, укусил девочку,
которая обзывала его, сидел под партой, когда учительница ругала мальчика, в диктанте перед каждым
словом написал приставку "не", диктант не сдал учителю и т.д. Ко всем взрослым стал относиться с
недоверием, отказывался разговаривать с ними, наблюдался частичный аутизм. Мать, обеспокоенная
поведением сына, решила по совету педагогов отвести его к психиатру. Мальчик, когда понял, куда
его привела мать, стал кричать: "Я не больной!" - после чего замкнулся окончательно, стал вялым,
апатичным. Посещение любого кабинета (и в школе, и в поликлинике), вид любого врача, учителя
вызывал у ребенка бурную реакцию протеста, он бился в истерике и кричал, что он нормальный.
Категорически отказывался ходить в школу.
Как бы Вы действовали, если бы были на месте психолога, которому нужно решить эту проблему? 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК9
Психологическое консультирование, как и любая другая деятельность психолога основывается на
определенных принципах. Например, психологу-консультанту не рекомендуется оказывать
профессиональную помощь своим близким и друзьям.
Сущность какого принципа психологического консультирования описана? Перечислите остальные.
Могут ли данные принципы обсуждаться с клиентом?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Специальная психология: предмет, основные направления и задачи

1. Специальная психология как отрасль психологии: понятие, предмет, задачи.
2. Отрасли специальной психологии.
3. Внутрисистемные и межсистемные связи специальной психологии.
4. Методологические основы специальной психологии.
5. Принципы специальной психологии как науки.
6. Методы специальной психологии как науки.

Тема 2. Общие и специфические закономерности психологического развития детей, людей с
отклонениями (или с различными нарушениями)

7. Понятие нормы в развитии детей. Понятие дефекта. Первичный и вторичный дефекты.
8. Проявление общих закономерностей психического развития при сенсорных, интеллектуальных и
физических нарушениях.
9. Цикличность психического развития, неравномерность психического развития, пластичность
нервной системы.



10. Специфические закономерности аномального развития: снижение способности к приему,
переработке, хранению и использованию информации;
11. трудность словесного опосредования; замедление процесса формирования понятий.
12. Роль биологических и социальных факторов в психическом развитии ребенка.
13. Соотношение биологических и социальных факторов в процессе психического развития.

Тема 3. Психологические закономерности дизонтогенеза
14. Понятие аномального развития (дизонтогенез). Этиология и патогенез дизонтогений.
15. Психологические параметры дизонтогенеза. Классификация психического дизонтогенеза.
16. Типы нарушений психического развития.
17. Поврежденное психическое развитие.
18. Искаженное психическое развитие.
19. Дисгармоничное психическое развитие.

Тема 4. Психология лиц с умственной отсталостью
20. Предмет и задачи психологии умственно отсталых лиц. Причины умственной отсталости.
21. Классификация по степени тяжести и этиопатогенетическому принципу.
22. Особенности развития познавательной сферы умственно отсталых лиц.
23. Особенности развития личности и эмоционально- волевой сферы умственно отсталых лиц.
24. Особенности деятельности умственно отсталых лиц.
25. Психологическая диагностика и коррекция приумственной отсталости.

Тема 5. Психология детей с ЗПР
26. Предмет и задачи психологии детей с ЗПР.
27. Причины и механизмы задержек психического развития. Классификация ЗПР.
28. Особенности развития познавательной сферы детей с ЗПР.
29. Особенности развития личности и эмоционально- волевой сферы детей с ЗПР.
30. Особенности деятельности детей с ЗПР.
31. Психологическая диагностика и коррекция при ЗПР.

Тема 6. Психология лиц с нарушениями слуха
32. Предмет и задачи сурдопсихологии. Причины нарушений слуха.
33. Психолого- педагогическая классификация нарушений слуховой функции.
34. Особенности развития познавательной сферы у лиц с нарушением слуха.
35. Особенности развития личности и эмоционально- волевой сферы у лиц с нарушением слуха.
36. Особенности деятельности лиц с нарушением слуха.
37. Психологическая диагностика и коррекция при нарушениях слуха.

Тема 7. Психология лиц с нарушениями зрения
38. Предмет и задачи тифлопсихологии. Причины нарушений зрения.
39. Психолого- педагогическая классификация нарушений зрительной функции.
40. Особенности развития познавательной сферы у лиц с нарушением зрения.
41. Особенности развития личности и эмоционально- волевой сферы у лиц с нарушением зрения.
42. Особенности деятельности лиц с нарушением зрения.
43. Психологическая диагностика и коррекция при нарушениях зрения.

Тема 8. Психология лиц с нарушениями речи
44. Предмет и задачи психологии лиц с нарушениями речи. Причины нарушений речи.
45. Классификация нарушений речи.
46. Особенности развития познавательной сферы у детей с нарушениеми речи.
47. Особенности развития личности и эмоционально- волевой сферы у детей с нарушением речи.
48. Особенности деятельности у детей с нарушениеми речи.
49. Психологическая диагностика и коррекция при нарушениях речи.

Тема 9. Психология лиц с нарушениями эмоциональной сферы и поведения
50. Предмет и задачи психологии детей с ранним детским аутизмом ( РДА).



51. Причины нарушений и механизмы возникновения РДА.
52. Классификация и психологическая сущность РДА.
53. Особенности развития познавательной сферы у детей при РДА.
54. Особенности развития личности и эмоционально- волевой сферы у детей при РДА.
55. Особенности деятельности детей при РДА.
56. Психологическая диагностика и коррекция при раннем детском аутизме.

Тема 10. Психология лиц со сложными нарушениями развития
57. Предмет и задачи психологии детей со сложными нарушениями развития. Причины сложных
нарушений развития.
58. Подходы к классификации сложных нарушений развития.
59. Особенности развития познавательной сферы у детей со сложными нарушениями развития.
60. Особенности развития личности и эмоционально- волевой сферы у детей со сложными
нарушениями развития.
61. Особенности деятельности детей со сложными нарушениями развития.
62. Психологическая диагностика и коррекция при сложных нарушениях развития.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

2. Лаборатория медико-социальных основ здоровья, включая оборудование:
Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, кушетка, ширма, аптечка, перевязочные материалы,
носилки, манекен

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Лемех Е.А. Основы специальной
психологии

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84880.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 сост.
Липунова
О.В.

Основы специальной
педагогики и психологии

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86450.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 сост.
Липунова
О.В.

Специальная психология Профобразование 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86150.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Брагина

Е.А.
Актуальные проблемы
специальной психологии
и специальной
педагогики

Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени И.Н.
Ульянова

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86303.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Мальцева
Т.В.
Реуцкая
И.Е.

Профессиональное
психологическое
консультирование

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81548.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Глухов
В.П.

Дефектология.
Специальная педагогика
и специальная
психология

Московский
педагогический
государственный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75801.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Речицкая
Е.Г.
Зуробьян
С.А.

Учебное сотрудничество
в системе обучения
детей с нарушениями
слуха

Московский
педагогический
государственный
университет

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75829.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/84880.html
http://www.iprbookshop.ru/86450.html
http://www.iprbookshop.ru/86150.html
http://www.iprbookshop.ru/86303.html
http://www.iprbookshop.ru/81548.html
http://www.iprbookshop.ru/75801.html
http://www.iprbookshop.ru/75829.html


8.2.5 Абаева
И.В.

Технологии и методы
коррекционной и
консультативной работы
психолога образования

Северо-Осетинский
государственный
педагогический институт

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73816.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Лапп Е.А.
Мордасов
П.А.
Филиппова
А.В.
Шилова
Е.А.

Коррекция нарушений
речи с использованием
ДЭНС-терапии

Волгоградский
государственный
социально-
педагогический
университет, «Перемена»

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87382.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

http://www.iprbookshop.ru/73816.html
http://www.iprbookshop.ru/87382.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


