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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины:

Цель освоения учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.26 Специальная психология и 
коррекционно-развивающее обучение состоит в овладении знаниями о предмете, методах и 
задачах дисциплины, ее месте в системе других наук о психологии человека, формирование 
у студентов научных представлений о видах и формах отклоняющегося развития и 
ознакомления студентов с системой мероприятий, направленных на исправление 
недостатков психологического развития или поведения с помощью средств 
психологического воздействия.

При этом задачами дисциплины являются:
- описание природы, психологических механизмов и закономерностей нарушенного 

развития.
- обучение методам диагностики, профилактики, коррекции и реабилитации 

отдельных типов дизонтогенеза.
- ознакомление с видами психологической коррекции.
- формирование у студентов навыков в составлении психокоррекционных программ.
Дисциплина является предшествующей для изучения в дальнейшем циклов

профессиональных дисциплин.

2.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП университета

2.2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.26 Специальная психология и коррекционно
развивающее обучение относится к дисциплинам базовой части.

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
профессионального цикла -  общая психология, профессиональная этика, психология 
развития и возрастная психология, нарушение психического развития в детском возрасте, 
педагогическая психология, нейропсихология, патопсихология, психодиагностика, 
практикум по психодиагностике.

2.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
2.3.2. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:________________________________________________

п\
№

Номер/ 
индекс 

компете 
нции и 

ее
содержа

ние

Содержание 
компетенции (или ее 

часть)

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны:

Оценочные
средства

Знать Уметь Владеть

1. Г отовность к Знать: характеристики и Работа в Малых
саморазвитию, механизмы процессов группах,

самореализации, саморазвития и самореализации Ролевая игра,
использованию личности профессионала Творческое

ОК-7 творческого Уметь: - анализировать задание
потенциала литературу и представлять

результаты своего анализа в
научном и творческом контексте;
- творчески подходить к решению
учебных задач;
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- реализовывать личностные 
способности, творческий 
потенциал в различных видах 
профессиональной деятельности 
Владеть: - навыком анализа 
научной литературы и 
представлением результатов 
своего анализа в творческом 
контексте;
- навыком творчески подходить к 
решению учебных задач;
- навыком реализации личностных 
способностей, творческого; 
потенциала в различных видах 
профессиональной деятельности

2.

ОПК-1

Способность решать 
задачи 

профессиональной 
деятельности на 

основе 
информационной и 
библиографической 

культуры с 
применением 

информационно
коммуникационных 

технологий и с 
учетом основных 

требований к 
безопасности

Знать: - возможности 
библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой 
дисциплине;
- требования к составлению 
наглядных презентаций;
- возможности использования 
информационно
коммуникационных методов при 
выполнении практических заданий 
Уметь: - использовать 
информационно
коммуникационные технологии 
для выполнения учебных задач, 
для составления презентаций;
- использовать библиотечно
информационный ресурс вуза по 
изучаемой дисциплине 
Владеть: - навыком 
использования библиотечно
информационного ресурс вуза по 
изучаемой дисциплине;
- навыком использования 
информационно
коммуникативных технологий для 
выполнения учебных задач, для 
составления наглядных 
презентаций

Работа в Малых 
группах, 

Групповое 
обсуждение

3 ПК-4 Способность 
обрабатывать и 
анализировать 

данные 
психодиагности

ческого 
обследования 

пациента, 
формулировать

Знать: - методологические основы 
психодиагностики детей с 
отклонениями в развитии, её 
формы, направления, этапы, 
требования к проведению и 
оценки результатов 
психодиагностики для детей с 
нарушением в развитии;
- особенности применения

Проведение 
психодиагности 

ческого 
исследования 

ребенка с 
нарушением в 

развитии с 
использованием 
психологическо
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развернутое, 
структурированное 

психологическое 
заключение, 

информировать 
пациента(клиента) и 

медицинский 
персонал (заказчика 
услуг) о результатах 

диагностики и 
предлагаемых 

рекомендациях

методик для диагностики 
познавательной и личностной 
сферы ребенка с отклонением в 
развитии
Уметь: - проводить исследование 
и анализировать результаты с 
использованием психологического 
тестирования, проективного 
метода и других 
психодиагностических методов;
- формулировать рекомендации 
педагогам и участникам 
коррекционно-развивающего 
обучения;
- выделять опорные точки для 
проведения психокоррекционной 
работы на основе 
психодиагностических данных 
Владеть: - процедурой и техникой 
использования методик для 
диагностики познавательной и 
личностной сфер детей с 
отклонениями в развитии;
- навыком написания 
психологического заключения по 
результатам 
психодиагностического 
обследования ребенка с 
нарушением в развитии с

го тестирования, 
проективного 

метода и других 
психодиагности 
ческих методов

4.
ПК-5

Способность и 
готовность 

определять цели и 
самостоятельно или 

в кооперации с 
коллегами 

разрабатывать 
программы 

психологического 
вмешательства с 

учетом 
нозологических и 
индивидуально
психологических 
характеристик, 

квалифицированно 
осуществлять 

клинико
психологическое 
вмешательство в 

целях 
профилактики, 

лечения,

использованием психологического 
тестирования, проективного 
метода и других 
психодиагностических методов;
- навыком определения опорных 
точек
для проведения 
психокоррекционной работы на 
основе психодиагностических 
данных
- навыком формулирования 
рекомендаций для педагогов и 
участников коррекционно
развивающего обучения

Знать: - историю становления, 
категориальный аппарат, 
принципы и методы специальной 
психологии и ее разделов: сурдо- 
психологии, тифло-психологии, 
лого-психологии, психологии 
детей с нарушением опорно
двигательного аппарата,

Ролевая игра, 
Дискуссии 

разного типа, 
Групповое 

обсуждение, 
Творческое 

задание, 
Метод проектов: 

Составление 
индивидуальной 
психокоррекцио 
нной программы 

Кейс-метод
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реабилитации и 
развития

психологии детей со 
слабовыраженными отклонениями 
в психическом развитии, 
олигофрено-психологии;
- психологические особенности 
детей с разным типом 
дизонтогенеза и видом 
нарушенного развития;
- комплексность коррекционно
развивающего обучения, 
требования к составлению 
психокоррекционных программ;
- особенности психологической 
коррекции детей с задержкой 
психического развития, с детским 
церебральным параличом, с 
умственной отсталостью с 
нарушением в развитии по 
дефицитарному типу, особенности 
использования разных видов арт- 
терапии (изотерапии, 
кинезитерапии, сказкотерапии, 
музыкотерапии, имаготерапии, 
игротерапии).
Уметь: - смотреть на нарушенное 
развитие согласно принципам 
специальной психологии;
- правильно формулировать цель и 
задачи психокоррекционной 
программы;
- обосновывать частоту встреч и 
их продолжительность при 
планировании 
психокоррекционных 
мероприятий;
- следовать требованиям к 
составлению психокоррекционной 
программы различного назначения 
для ребенка с нарушением в 
развитии
- правильно подбирать 
упражнения для вводной, 
основной и заключительной 
частей коррекционного занятия; 
-строить психокоррекционную 
программу на основе 
компенсаторных функций ребенка 
с нарушенным развитием 
Владеть: - навыком правильно 
формулировать цель и задачи 
психокоррекционной программы;
- навыком обоснования частоты
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встреч и их продолжительностью 
при планировании 
психокоррекционных 
мероприятий;
- навыком следования 
требованиям к составлению 
психокоррекционной программы 
для детей с нарушением в 
развитии различного назначения;
- навыком правильно подбирать 
упражнения для вводной, 
основной и заключительной 
частей коррекционного занятия;
- навыком строить 
психокоррекционную программу 
на основе компенсатоных 
функций ребенка с нарушенным 
развитием

2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу по 
специальности 37.05.01 Клиническая психология включает: исследовательскую и
практическую деятельность, направленную на решение комплексных задач психологической 
диагностики, экспертизы и помощи гражданам в общественных, научно-исследовательских, 
консалтинговых организациях, организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения, в сфере 
правоохранительной деятельности, обороны, безопасности личности, общества и 
государства, спорта, а также в сфере частной практики - предоставление психологической 
помощи или психологических услуг физическим и юридическим лицам.
2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников:

человек с трудностями адаптации и самореализации, связанными с его физическим, 
психологическим, социальным и духовным состоянием, а также системы и процессы охраны, 
профилактики и восстановления здоровья;

психологические факторы дезадаптации и развития нервно-психических и 
психосоматических заболеваний;

формирование поведения, направленного на поддержание, сохранение, укрепление и 
восстановление здоровья;

психологическая диагностика, направленная на решение диагностических и лечебных 
задач клинической практики и содействия процессам коррекции, развития и адаптации 
личности;

психологическое консультирование в рамках профилактического, лечебного и 
реабилитационного процессов, в кризисных и экстремальных ситуациях, а также в целях 
содействия процессам развития и адаптации личности;

психологическая экспертиза в связи с задачами медико-социальной (трудовой), медико
педагогической, судебно-психологической и военной экспертизы.
2.4.3 Задачи профессиональной деятельности выпускников

научно-исследовательская деятельность: самостоятельное проведение, письменное,
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устное и виртуальное представление материалов собственных исследований;
психодиагностическая деятельность: выявление и анализ информации о потребностях 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 
анамнестического (биографического) метода и других клинико-психологических методов;

диагностика психических функций, состояний, свойств и структуры личности и 
интеллекта, психологических проблем, конфликтов, способов адаптации, личностных 
ресурсов, межличностных отношений и других психологических феноменов с 
использованием соответствующих методов клинико-психологического и экспериментально
психологического исследования;

составление развернутого структурированного психологического заключения и 
рекомендаций;

психолого-просветительская деятельность: распространение информации о роли
психологических факторов в поддержании и сохранении психического и физического 
здоровья;

проектно-инновационная деятельность: выбор и применение клинико-психологических 
технологий, позволяющих осуществлять решение новых задач в различных областях 
профессиональной практики.
2.4.4. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе преподавания 
данной дисциплины:

I. Научно-исследовательская
II. Психодиагностическая
III. Психолого-просветительская
IV. Проектно-инновационная

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего часов/ 

зачетных 
единиц

Семестры
№ 6 № 7

часов Часов
1 2 3 4

Аудиторные занятия (всего), в том
числе: 62 20 42

Лекции (Л) 22 8 14
Практические занятия (ПЗ), 40 12 28
Самостоятельная работа студента 
(СРС), в том числе: 46 16 30

Составление коррекционной программы 6 0 6
Подготовка к занятиям (ПЗ) 20 6 14
Подготовка к текущему контролю 
(ПТК) 16 10 6

Подготовка к промежуточному 
контролю (ППК) 4 0 4

Вид промежуточной Зачет зачет - Зачетаттестации
ИТОГО: Общая час. 108 36 72
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трудоемкость ЗЕТ 3 1 2
3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при

п/№ №
компетенции

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины
Темы разделов

1. ОК-7; ОПК-1; 
ПК-5

Введение 
специальную 
психологию и 

коррекционно
развивающее 

обучение

Введение в специальную психологию

2. ОК-7; ОПК-1; 
ПК-5 Понятие дизонтогенеза

3. ОК-7; ОПК-1; 
ПК-5

Коррекционно-развивающее обучение и 
психологическая коррекция

4. ОК-7; ОПК-1; 
ПК-5

Психологические 
особенности детей с 

нарушением в 
развитии

Психологические особенности детей с 
нарушением слуха

5. ОК-7; ОПК-1; 
ПК-5

Психологические особенности детей с 
нарушением зрения

6. ОК-7; ОПК-1; 
ПК-5

Психологические особенности детей с 
нарушением речи

7. ОК-7; ОПК-1; 
ПК-5

Психологические особенности детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата

8. ОК-7; ОПК-1; 
ПК-5

Психологические особенности детей с 
задержкой психического развития

9. ОК-7; ОПК-1; 
ПК-5

Психологические особенности детей с 
умственной отсталостью

10. ОК-7; ОПК-1; 
ПК-4

Психодиагностика 
и психокоррекция 

детей с нарушением 
в развитии

Психодиагностика детей, имеющих 
отклонение в развитии

11. ОК-7; ОПК-1; 
ПК-5

Психологическая коррекция детей, имеющих 
отклонение в развитии

.2.2. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы
конт оля

п/№ №
семестра

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу студентов 

(в часах)

Формы текущего 
контроля успеваемости

Л ЛР ПЗ СРС всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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1.

6

Введение 
специальную 
психологию и 
коррекционно
развивающее 

обучение

8 0 12 16 36

Разминка по темам 1-3 
Дискуссия по методике 

«обсуждение вполголоса» на 
тему «Самый эффективный 

метод в специальной 
психологии», Ролевая игра 

«Специалисты коррекционно
развивающего обучения» 
Дискуссия по методике 

эстафеты на тему 
«Коррекционно-развивающее 
обучение и психологическая 

коррекция:сравнительная 
характеристика» 

Письменная самостоятельная 
работа по разделу 1. 

Защита творческого задания 
по выбранной теме

2.

7

Психологические 
особенности 

детей с 
нарушением в 

развитии

10 0 18 18 48

Разминка по темам 4-9 
Дискуссия по типу эстафеты: 

«Высшие психические 
функции и личностные 

особенности детей с 
нарушением слуха» 

Выступление по методике 
«ПОПС-формула» на тему 

«Положение слепого человека 
в современном обществе» 

Групповое обсуждение 
«Какая причина дает 

наибольшую вероятность 
возникновения нарушения 

речи?» 
Обсуждение в рамках 

методики «Дерево решений» 
на тему «Коррекционные 
мероприятия для детей с 

разной формой ДЦП» 
Обсуждение в рамках 

методики «Займи позицию» 
на тему «Дети с глубокой 

степенью умственной 
отсталости: как быть?» 
Написание конспекта 

Защита творческого задания 
по выбранной теме

3.
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4.

7

Психодиагностика 
и психокоррекция 

детей с 
нарушением в 

развитии

4 0 8 12 24

Моделирование 
производственных 

процессов и ситуаций 
«Подходы к психолого
педагогической оценки 

данных психодиагностики 
детей, имеющих 

отклонение в развитии» 
Написание 

психологического 
заключения по 

результатам 
психодиагностики 
ребенка, имеющего 

нарушение в развитии 
Защита творческого 

задания по выбранной 
теме 

Метод проектов: 
«Составление 

индивидуальной 
коррекционной 

программы»
5. 7 Зачет 0 0 2 0 0 Зачет

ИТОГО: 22 0 40 46 108

3.2.3. Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной 
дисциплины (модуля)_______________________________________________________ _______

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
№ 6 семестра

I. Введение специальную психологию и коррекционно-развивающее обучение
1. Введение в специальную психологию 4
2. Понятие дизонтогенеза 2
3. Коррекционно-развивающее обучение и психологическая коррекция 2
Итого часов в семестре 8

№7 семестра
II. Психологические особенности детей с нарушением в развитии

4. Психологические особенности детей с нарушением слуха 2
5. Психологические особенности детей с нарушением зрения 2
6. Психологические особенности детей с нарушением речи 2

7. Психологические особенности детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата

2

8. Психологические особенности детей с задержкой психического развития 1
9. Психологические особенности детей с умственной отсталостью 1

III. Психодиагностика и психокоррекция детей с нарушением в развитии
10. Психодиагностика детей, имеющих отклонение в развитии 2
11. Психологическая коррекция детей, имеющих отклонение в развитии 2
Итого часов в семестре 14
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Всего часов 22
3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам

изучения учебной дисциплины (модуля)

п/№ Название тем практических занятий учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
№ 6 семестра

I. Введение специальную психологию и коррекционно-развивающее обучение
1. Введение в специальную психологию 6
2. Понятие дизонтогенеза 2
3. Коррекционно-развивающее обучение и психологическая коррекция 4
Итого часов в семестре 12

№7 семестра
II. Психологические особенности детей с нарушением в развитии

4. Психологические особенности детей с нарушением слуха 4
5. Психологические особенности детей с нарушением зрения 4
6. Психологические особенности детей с нарушением речи 4

7. Психологические особенности детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата

2

8. Психологические особенности детей с задержкой психического развития 2
9. Психологические особенности детей с умственной отсталостью 2

III. Психодиагностика и психокоррекция детей с нарушением в развитии
10. Психодиагностика детей, имеющих отклонение в развитии 6
11. Психологическая коррекция детей, имеющих отклонение в развитии 2
12. Зачет 2
Итого часов в семестре 28
Всего часов 40

3.2.5. Название тем лабораторных работ и количество часов по семестрам 
изучения учебной дисциплины (модуля)_____________________________________________

п/№ Название тем практических занятий учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
Не предусмотрено

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
3.3.1. Виды СРС

№
п/п

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Виды СРС Всего

часов
1 3 4 5

№6 семестра
I. Введение специальную психологию и коррекционно-развивающее обучение

1. Введение в специальную психологию подготовка к занятиям, подготовка к 
текущему контролю, подготовка 

творческого задания
6

2.
Понятие дизонтогенеза

подготовка к занятиям, подготовка к 
текущему контролю, подготовка 

творческого задания
4

3. Коррекционно-развивающее обучение подготовка к занятиям, подготовка к 6
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и психологическая коррекция текущему контролю, подготовка 
творческого задания

Итого часов в семестре 16

№7 семестра
II. Психологические особенности детей с нарушением в развитии

4. Психологические особенности детей с 
нарушением слуха

подготовка к занятиям, подготовка к 
текущему контролю, подготовка 

творческого задания
3

5. Психологические особенности детей с 
нарушением зрения

подготовка к занятиям, подготовка к 
текущему контролю, подготовка 

творческого задания
3

6. Психологические особенности детей с 
нарушением речи

подготовка к занятиям, подготовка к 
текущему контролю, подготовка 

творческого задания
3

7. Психологические особенности детей с 
нарушением опорно-двигательного 
аппарата

подготовка к занятиям, подготовка к 
текущему контролю, подготовка 

творческого задания
3

8. Психологические особенности детей с 
задержкой психического развития

подготовка к занятиям, подготовка к 
текущему контролю, подготовка 

творческого задания
3

9. Психологические особенности детей с 
умственной отсталостью

подготовка к занятиям, подготовка к 
текущему контролю, подготовка 

творческого задания
3

III. Психодиагностика и психокоррекция детей с нарушением в развитии
10.

Психодиагностика детей, имеющих 
отклонение в развитии

подготовка к занятиям, подготовка 
творческого задания, написание 

психологического заключения, подготовка к 
текущему контролю

5

11.

Психологическая коррекция детей, 
имеющих отклонение в развитии

подготовка к занятиям, подготовка к 
текущему контролю, подготовка 
творческого задания, составление 

коррекционной программы, подготовка к 
итоговому контролю

7

Итого часов в семестре 30

3.3.2. Примерные темы рефератов - Не предусмотрено

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.
1. Специальная психология: предмет, объект, задачи. Межпредметные связи специальной 

психологии с биологическими, медицинскими, социальными и психологическими 
отраслями.

2. История развития специальной психологии. Разделы специальной психологии: общая 
характеристика, предмет, объект, задачи, история развития в России и за рубежом.

3. Вклад Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, Б.В. Зейгарник, В.И. Лубовского, В.В. 
Лебединского, К.С Лебединской в развитие специальной психологии.

4. Общеметодологические, конкретно-методологические и психодиагностические 
принципы специальной психологии и их использование в практике специальной психологии.

5. Использование в специальной психологии методов наблюдения, самонаблюдения, 
эксперимента, беседы, анкетирования, тестирования и проективного метода. Основные 
требования, предъявляемые к этим методам в специальной психологии

6. Категории специальной психологии, примеры.
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7. Структура специального образования в России
8. Понятие дизонтогенеза: причины, параметры, особенности искаженного,

дефицитарного, дисгармонического, поврежденного развития и дизонтогенеза по типу 
ретардации.

9. Понятие коррекционно-развивающего обучения, специфика, основные требования.
10. Понятие психологической коррекции, виды, принципы.
11. Основные требования к составлению психокоррекционной программы. Составные 

части коррекционной программы и коррекционного занятия
12. Глухие, слабослышащие и позднооглохшие дети: сравнительная характеристика 

познавательной и личностной сферы, используемых коррекционных мероприятий
13. Речевое развитие у детей с нарушением слуха: жестовая, дактильная и словесная речь.
14. Личностное развитие детей с нарушением слуха.
15. Аномалии развития зрительного анализатора, понятие поля и остроты зрения. Слепые 

и слабовидящие дети: сравнительная характеристика.
16. Слепоглухие дети: общая характеристика, причины возникновения и классификация 

слепоглухоты, личностные особенности детей с двойным дефектом.
17. Познавательные процессы и личностное развитие у детей с нарушением зрения.
18. Особенности письма и общения у детей с нарушением зрения и слепоглухих. Азбука 

Брайля, азбука Лорма.
19. Особенности психологической коррекции и специального образования для детей с 

нарушением зрения.
20. Биологические и социально-психологические причины развития дефекта речи. 

Психолого-педагогическая классификация нарушений речи.
21. Клинико-педагогическая классификация нарушений речи.
22. Познавательные процессы детей с нарушением речи.
23. Личностные особенности детей с дефектом речи. Типы личности при речевых 

нарушениях.
24. Особенности психологической коррекции и специального образования для детей с 

нарушением речи.
25. Детский церебральный паралич: общая характеристика, причины и формы
26. Особенности высших психических функций у детей при различных формах детского 

церебрального паралича.
27. Эмоционально-волевая сфера и личностные особенности детей с детским 

церебральным параличом.
28. Особенности психологической коррекции и специального образования для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата.
29. Понятие задержки психического развития, причины ее возникновения, классификация.
30. Познавательные процессы у детей с задержкой психического развития.
31. Особенности коммуникативной и эмоционально-волевой сфер у детей с задержкой 

психического развития.
32. Особенности психологической коррекции и специального образования для детей с 

задержкой психического развития
33. Понятие умственной отсталости, причины ее возникновения, характеристика детей с 

разной степенью умственной отсталости.
34. Познавательная, эмоциональная и волевая сферы у детей с разной степенью 

умственной отсталости
35. Особенности психологической коррекции и специального образования для детей с 

нарушением интеллекта.
36. Основные направления в психодиагностике детей с аномальным развитием (клинико

психологическое, психолого-педагогическое, социально-психологическое, консультативное).
37. Формы и этапы психодиагностики детей с отклонениями в развитии, требования к ее 

проведению (по И.Ю. Левченко, М.М. Семаго и Н.Я. Семаго)

14



38. Подходы к психолого-педагогическому анализу и оценке данных психодиагностики 
(по С.Д. Забрамной, В.И. Лубовскому и И.А. Коробейникову, О.Н.Усановой и т.д.)

39. Использование арттерапии при коррекционной работе с детьми с разными формами 
нарушения в развитии (сказкотерапия, имаготерапия, изотерапия, музыкотерапия, 
кинезотерапия, игротерапия).

40. Понятие инклюзии в современной психологии, основные принципы. Инклюзия в 
современном российском обществе.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

____ 3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств_________________

И

№
п/п

№
сем
естр

а

Виды
контроля

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Оценочные средства

Форма

Кол-во 
вопросо 

в в 
задании

Кол-во 
независимы 
х вариантов

4 5 6 7
1.

Текущий

Введение 
специальную 
психологию и 
коррекционно
развивающее 

обучение

Разминка, 
Дискуссия по 

методике 
«обсуждение 
вполголоса» 

Дискуссия по 
методике эстафеты 
Защита творческого 

задания по 
выбранной теме 

Письменная 
самостоятельная 

работа по разделу 1
2.

Текущий

Психологические 
особенности детей с 

нарушением в 
развитии

Разминка 
Дискуссия по 

методике эстафеты 
ПОПС-формула 
Работа в малых 

группах 
Методика «Дерево 

решений» 
Групповое 
обсуждение 

Интерактивная 
методика «Займи 

позицию» 
Защита творческого 

задания по 
выбранной теме

3 .

Текущий

Психодиагностика и 
психокоррекция 

детей с нарушением 
в развитии

Разминка 
Блиц-опрос 

Моделирование 
производственных 

процессов и 
____ ситуаций____

1 2 3

6

3 6

7

7
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Защита творческого 
задания по 

выбранной теме 
Проведение 

психодиагностики и 
написание 

психологического 
заключения 
Написание 
конспекта 

Метод проектов 
(Составление 

индивидуальной 
коррекционной 

программы)
4.

7 Промежуто
чный

Все разделы 
(модули)

Понятийный
диктант

Компьютерное
тестирование

Зачет

25 по кол-ву 
студентов

3.4.2.Примеры оценочных средств: 
6 семестр__________________ _____

для текущего контроля (ТК) Разминка по темам 1 -3
Дискуссия по методике «обсуждение вполголоса» на 
тему «Самый эффективный метод в специальной 
психологии»
Дискуссия по методике эстафеты на тему 
«Коррекционно-развивающее обучение и 
психологическая коррекция: сравнительная 
характеристика»
Письменная самостоятельная работа по разделу 1. 
Защита творческого задания по выбранной теме

7 семестр
для текущего контроля (ТК) Блиц-опросы и разминка по темам 4-11 

Дискуссия по типу эстафеты: «Высшие психические 
функции и личностные особенности детей с 
нарушением слуха»
Выступление по методике «ПОПС-формула» на тему 
«Положение слепого человека в современном 
обществе»
Групповое обсуждение «Какая причина дает 
наибольшую вероятность возникновения нарушения 
речи?»
Обсуждение в рамках методики «Дерево решений» на 
тему «Коррекционные мероприятия для детей с 
разной формой ДЦП»
Обсуждение в рамках методики «Займи позицию» на 
тему «Дети с глубокой степенью умственной 
отсталости: как быть?»
Моделирование производственных процессов и 
ситуаций «Подходы к психолого-педагогической
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оценки данных психодиагностики детей, имеющих 
отклонение в развитии», Написание конспекта 
Написание психологического заключения по 
результатам психодиагностики ребенка, имеющего 
нарушение в развитии
Защита творческого задания по выбранной теме 
Метод проектов: «Составление индивидуальной 
коррекционной программы»

для промежуточного контроля (ПК) Компьютерное тестирование по всем разделам 
дисциплины, понятийный диктант, зачет

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.5.1. Основная литература

п/№ Наименование Автор (ы) Г од, место 
издания

Кол-во экземпляров
в биб

лиотеке на кафедре

1. Специальная
психология

Лубовский В.И. Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2016.

ЭБС

3.5.2. Дополнительная литература
Кол-во экземпляров

п/№ Наименование Автор (ы) Г од, место 
издания

в
библиотек

е

на
кафедре

1. Коррекционная 
педагогика с основами 
специальной психологии 
/ Хрестоматия 
(электронный ресурс)

Ридецкая О.Г. М. -  Директ- 
Медиа, 2013., 
- 646 с.
Ссылка: 
http://biblioclu 
b.ru/index.php? 
page=book vie

Неогр.д.

w&book id=13 
4534

2. Психологическая 
диагностика личности с 
задержкой психического 
развития. Изд. 2-е, испр. 
(электронный ресурс)

Белопольская
Н.Л.

М.: Когито- 
Центр, 2009. -  
192 с.
Ссылка: 
http://biblioclu 
b.ru/index.php? 
page=book vie

Неогр.д.

w&book id=56 
507

3. Логопатопсихология: 
учеб. пособие для 
студентов вузов 
(электронный ресурс)

Под ред. Р.И. 
Лалаевой, С.Н. 
Шаховской.

М.:
Гуманитар. 
изд. центр 
ВЛАДОС, 
2011. -  462 с. 
Ссылка: 
http://biblioclu

Неогр.д.
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b.ru/index.php? 
page=book vie
w&book id=56 
712

4. Азбука эмоций: 
Практическое пособие 
для работы с детьми, 
имеющими отклонения в 
психофизическом 
развитии и 
эмоциональной сфере 
(электронный ресурс)

Ковалец ИВ. М.: Гуманит. 
изд. центр 
ВЛАДОС, 
2003. -  136 с. 
Ссылка: 
http://biblioclu 
b.ru/index.php? 
page=book vie

Неогр.д.

w&book id=56 
573

5. Аутизм: коррекционная 
работа при тяжелых и 
осложненных формах 
(электронный ресурс)

Морозова С.С. М.: Гуманит. 
изд. центр 
ВЛАДОС, 
2007. -  176 с. 
Ссылка: 
http://biblioclu 
b.ru/index.php? 
page=book vie

Неогр.д.

w&book id=55 
812

6. Нарушение
психического развития в 
детском и подростковом 
возрасте: Учебное 
пособие для вузов 
(электронный ресурс)

Лебединская
К.С.,
Лебединский
В.В.

М.:
Академически 
й Проект; 
Трикста, 2011. 
-  303 с. 
Ссылка: 
http://biblioclu 
b.ru/index.php? 
page=book vie

Неогр.д

w&book id=13 
7611

Базы данных, информационные справочные и поисковые системы 
Ресурсы БИЦ
1. «Электронно-библиотечная система «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/
2. Электронная библиотечная система «Букап» http://books-up.ru/
3. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» 
www.biblioclub.ru
4. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной библиотечной системе «Руконт»
5. http://lib.rucont.ru/collections/89
6. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) http:// http://elibrary.ru/
7. Medline with Full Text http://web.b.ebscohost.com/
8. БД «Статистические издания России» http://online.eastvi ew.com/
9. ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.ru
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=56573
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=56573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=55812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=55812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=55812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=55812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=55812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=137611
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=137611
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=137611
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=137611
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=137611
http://www.studentlibrary.ru/
http://books-up.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/
http://web.b.ebscohost.com/
http://online.eastview.com/
http://www.e.lanbook.ru


10. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/
11. БД Scopus https://www.scopus.com
12. БД WoS http://apps.webofknowledge.com/WOS
13. Springer Nature https://link.springer.com/
14. Springer Nano https://nano.nature.com/
15. ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/
Ресурсы открытого доступа
1. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/
2. НОРА — «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов» 
https://openrepository.ru/uchastniki
3. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ с виртуальным читальным залом 
диссертаций РГБ https://rusneb.ru/
4. Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/
5. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
6. «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
7. EBSCO Open Dissertations™ https://biblioboard.com/opendissertations/
8. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
9. Freedom Collection издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com/.
10. «Wiley Online Library» https://onlinelibrary.wiley.com/
11. BioMed Central https://www.biomedcentral.com/
12. PubMed Central https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.

3.7. Образовательные технологии

3.8 Перечень информационных технологий программного обеспечения и 
информационно-справочных систем, используемых для осуществления 
образовательного процесса по учебной дисциплине 

Наименование программного обеспечения:
1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
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3. "Диалог NIBELUNG" программно-цифровой лингафонный кабинет
4. Kaspersky Endpoint Security
5. 7-PDF Split & Merge
6. ABBYY FineReader
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. CorelDRAW Graphics Suite
10. 1С:Университет
11. Math Type Mac Academic
12. Math Type Academic
13. Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Pro и др.)
14. Autodesk AutoCad LT
15. Система антикоррупционной диагностики "Акорд"
16. Диагностика и коррекция стресса
17. Экспресс диагностика суицидального риска "Сигнал"
18. Мониторинг трудовых мотивов
19. Аудиовизуальная стимуляция "Групповой"
20. INDIGO
21. Microsoft Windows 10
22. Гарант

3.9. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с 
последующими дисциплинами_______________________________________________

п/№ Наименование последующих дисциплин

Разделы данной дисциплины, 
необходимые для изучения 
последующих дисциплин

1 2 3

1. Проективные методы в клинической психологии +

2. Практикум по нейропсихологической диагностике + + +

3. Диагностика и коррекция аномалий поведения в 
период подросткового кризиса +

4. Психологическая помощь семьям, имеющим 
проблемного ребенка + + +

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

Обучение складывается из аудиторных занятий (62 час.), включающих лекционный 
курс и практические занятия, и самостоятельной работы (46 час.). Основное учебное время 
выделяется на формирования основ профессионального опыта у студентов, посредством 
осуществления ими особым образом организованной профессиональной деятельности, в 
процессе которой формируется культура мышления профессионала, обладающего 
практическими навыками решения широкого круга задач.

При изучении учебной дисциплины необходимо использовать современные научные 
разработки по данной теме и освоить практические умения применения принципов практики 
работы с детьми с отклонениями в развитии в деятельности клинического психолога.

Практические занятия проводятся в соответствии с требованиями ФГОС ВО в виде 
совокупности активных, пассивных и интерактивных методов обучения: блиц-опросы, 
разминки, дискуссии по разным методикам, групповые обсуждения, работа в малых группах, 
использование методик «ПОПС-формула», «Дерево решений», «Займи позицию»,

20



моделирование производственных процессов и ситуаций», защита творческих заданий по 
выбранной теме, индивидуальные проекты «Составление индивидуальной 
психокоррекционной программы», написание самостоятельных работ, ответы на тестовые 
задания, работа с психодиагностическими методиками, написание психологических 
заключений

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку индивидуальных 
проектов в виде психокоррекционной программы, творческих заданий по выбранной теме, 
написание психологических заключений по результатам обследования ребенка с 
нарушением в развитии, а также включает подготовку по основным темам дисциплины 
«Специальная психология и коррекционно-развивающее обучение».

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по 
дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СРС). 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и 
кафедры. По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические
рекомендации для студентов специальности «Клиническая психология» и методические 
указания для преподавателей специальности «Клиническая психология». Во время изучения 
учебной дисциплины студенты самостоятельно проводят анализ учебной литературы, 
составляют психологические заключения и представляют их на практических занятиях, 
составляют индивидуальную психокоррекционную программу, работают над творческим 
заданием. Выполнение вышеперечисленных работ способствует формированию
практических профессиональных навыков (умений) и профессионального психологического 
становления студента -  специалистом, клиническим психологом.

Работа студента в группе формирует чувство коллективизма, развивает
коммуникативные навыки, снимает физическую и эмоциональную нагрузку на занятии.

Исходный уровень знаний обучающихся определяется с помощью компьютерного 
тестирования, которое проводится в начале изучения дисциплины на основе изучения 
предыдущих дисциплин Общая психология», «Психодиагностика», «Педагогическая
психология», «Психология развития и возрастная психология». Текущий контроль 
определяется множеством письменных и устных заданий, осуществляемых как во время 
практических занятий, так и во время выполнения самостоятельной работы студентов. В 
конце изучения учебной дисциплины (модуля) проводится контроль знаний с 
использованием тестового контроля и зачетного опроса. Вопросы по учебной дисциплине 
(модулю) включены в Государственную итоговую аттестацию выпускников.

Обучение по образовательным программам обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся.

21
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Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра общепсихологических дисциплин

ЛИСТЫ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ
ОБУЧЕНИЕ

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 
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Лист регистрации изменений 
Дополнения, касающиеся списка литературы 

3.5.1. Основная литература__________ _____________ _______________________________
Кол-во экземпляров

№ Наименование Автор (ы) Г од, место издания в библиотеке на
кафедре

1 Специальная психология в 2 т. Том 1 Лубовский
В.И.

М. : Издательство Юрайт, 2019. ЭБС

2 Специальная психология в 2 т. Том 2 Лубовский
В.И.

М. : Издательство Юрайт, 2019. ЭБС

3.5.2. Дополнительная литература

№ Наименование Автор (ы) Г од, место издания
Кол-во экземпляров

в библиотеке на
кафедре

1. Специальная педагогика и специальная 
психология : учебник для академического 
бакалавриата / В. П. Глухов. — 2-е изд., 
испр. и доп.
(электронный ресурс)

Глухов 
В. П.

М.: Издательство Юрайт, 2019. — 295 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534
06999-0. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/specialnaya-pedagogika-i- 
specialnaya-psihologiya-433327

Неогр.д.

2. Специальная психология и коррекционная 
педагогика: межличностные отношения 
младших школьников с нарушением слуха 
: учебное пособие для бакалавриата и 
специалитета / Е. Г. Речицкая, Ю. В. 
Гайдова. — 2-е изд., перераб. и доп. 
(электронный ресурс)

Речицкая 
Е. Г.

М.: Издательство Юрайт, 2019. — 138 с. — 
(Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534
07370-6. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/specialnaya-psihologiya-i- 
korrekcionnaya-pedagogika-mezhlichnostnye- 
otnosheniya-mladshih-shkolnikov-s-narusheniem- 
sluha-441470

Неогр.д.

3. Теоретические основы компенсирующего 
и коррекционно-развивающего 
образования в начальных классах. 
Межличностные отношения детей с 
нарушением слуха : учебное пособие для

Речицкая, 
Е. Г.

М.: Издательство Юрайт, 2019. — 138 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978
5-534-09145-8. — Режим доступа :www.biblio- 

online.ru/book/teoreti che skie-osnovy- 
kompensiruyuschego-i-korrekcionno-

Неогр.д.
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http://www.biblio-online.ru/book/specialnaya-psihologiya-i-korrekcionnaya-pedagogika-mezhlichnostnye-otnosheniya-mladshih-shkolnikov-s-narusheniem-sluha-441470
http://www.biblio-online.ru/book/specialnaya-psihologiya-i-korrekcionnaya-pedagogika-mezhlichnostnye-otnosheniya-mladshih-shkolnikov-s-narusheniem-sluha-441470
http://www.biblio-online.ru/book/specialnaya-psihologiya-i-korrekcionnaya-pedagogika-mezhlichnostnye-otnosheniya-mladshih-shkolnikov-s-narusheniem-sluha-441470


среднего профессионального образования / 
Е. Г. Речицкая, Ю. В. Гайдова. — 2-е изд., 
перераб. и доп.
(электронный ресурс)___________________

razvivayuschego-obrazovaniya-v-nachalnyh-
klassah-mezhlichnostnye-otnosheniya-detey-s-

narusheniem-sluha-442255
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Дополнения, касающиеся изменения названия вуза 
Рабочие программы УМКД по ФГОС 

Лист регистрации изменений

Изменение Номера листов 
(страниц)

Номер 
документа -  основания Подпись Дата

Срок
введения

изменения
1. Во всей рабочей
программе изменить
название государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Владивостокский
государственный
медицинский университет»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации на
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
« Тихоокеанский
государственный
медицинский университет»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации

1. Приказ Министра здравоохранения 
Российской Федерации «О внесении 
изменений в устав государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Владивостокский государственный 
медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации» №913 от 15 
ноября 2012 г.
2. Приказ ректора ГБОУ ВПО ВГМУ 
Минздрава России «О внесении 
изменений в Устав ГБОУ ВПО ВГМУ 
Минздрава России» от №304/1-ОД от 
11 декабря 2012 г.

Кадыров
Р.В.

«20» января 
2013 г.

20» января 
2013 г.
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