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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Спе-
циальная психология», соотнесенных с планируемыми результатами ос-
воения ОП 

Процесс освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО направлен на 
формирование компетенции ПК-2 и ПК-14. 

Код ком-
петенции 

 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций 

в соответствии с ФГОС 
ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ПК-2 Способность выяв-
лять специфику 
психического 
функционирования 
человека с учетом 
особенностей воз-
растных этапов, 
кризисов развития 
и факторов риска, 
его принадлежно-
сти к профессио-
нальной, гендер-
ной, этнической и 
другим социаль-
ным группам. 
 

Знать:  
– психологические категории, феномены, методы изуче-
ния и описания закономерностей функционирования и 
развития психики, а также причины нарушений в разви-
тии; 
– основные механизмы, технологии психологического 
воздействия на разных возрастных этапах развития инди-
вида и личности,  
– процедуры оказания психологической помощи лицам 
разных возрастных групп; 
– особенности взаимодействия сотрудников разного воз-
раста в различных ситуациях профессиональной деятель-
ности. 
Уметь: 
– выявлять специфику психического функционирования 
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кри-
зисов развития, а также причины нарушений в развитии; 
– применять психодиагностические методики, адекватные 
целям, ситуации и контингенту респондентов разных воз-
растов;  
– аргументированно высказывать свое предположение о 
тех или иных траекториях развития индивида. 
Владеть: 
– приемами диагностики психических свойств и состоя-
ний разновозрастных индивидов и групп; 
– навыками использования математико-статистических 
методов при обработке и анализе результатов психологи-
ческих исследований личности или групп любого возрас-
та. 

ПК-14 Способность раз-
рабатывать и реа-
лизовывать про-
граммы, направ-
ленные на преду-
преждение нару-
шений и отклоне-
ний в социальном и 
личностном стату-
се, психическом 
развитии сотрудни-
ков, военнослужа-
щих и иных лиц, 

Знать:  
  – особенности и структуру нарушений, виды дизонтоге-
неза и учитывать их при взаимодействии с лицами, нахо-
дящимися в УИС; 
– общую характеристику и структуру отклоняющегося 
поведения сотрудников УИС, в следствии неконструктив-
ного общения; 
– современные тенденции и возможности оказания пси-
хологической помощи сотрудникам пенитенциарной сис-
темы в случае возникновения у них рисков асоциального 
поведения, профессиональных рисков вследствие взаимо-
действия с контингентом УИС; 
– основы классификации профессиональной деформации 
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рисков асоциально-
го поведения, про-
фессиональных 
рисков, профессио-
нальной деформа-
ции. 

сотрудников УИС, возникающих в период работы с за-
ключенными. 
Уметь: 
– учитывать психологические особенности контингента с 
нарушениями в физическом и психическом развитии, 
взаимодействие с которым может привести к реакциям 
асоциального характера; 
– определять психические состояния и наличие патологий 
в физическом и психическом развитии у контингента ис-
правительной системы;  
– анализировать причины возникновения профессиональ-
ных деформаций, диагностировать ее наличие у сотруд-
ников УИС и принимать меры по психопрофилактике по-
добных явлений. 
– разрабатывать и применять психокоррекционные техно-
логии, методики, методы и приемы в психологической 
коррекции личности сотрудников УИС при возникнове-
нии асоциального поведения. 
Владеть: 
– технологиями общения и взаимодействия с лицами, 
имеющими отклонения в развитии психики; 
– навыками составления программ психопрофилактики 
нарушений и отклонений в социальном и личном статусе 
сотрудников;  
– приемами коррекции психологических состояний со-
трудников 
– навыками составления программ профилактики разви-
тия профессиональной деформации сотрудников УИС 
– базовой компьютерной психодиагностической про-
граммой «Psychometric Expert» 
 

 
2. Место дисциплины «Специальная психология» в структуре ОП 
Дисциплина (Б1.В.ДВ.4) – «Специальная психология» относится к дисцип-

линам вариативной части, в том числе дисциплинам по выбору обучающихся в 
соответствии с ФГОС ВО по специальности 37.05.02. – Психология служебной 
деятельности. 

До начала изучения дисциплины «Специальная психология» обучающиеся 
должны: 

– знать психологические теории и школы зарубежной психологии; 
– знать теоретические направления, существующие в современной отече-

ственной психологии; 
– уметь организовывать и проводить наблюдение и беседу; 
– уметь анализировать информацию, систематизировать её; 
– уметь работать с первоисточниками; 
 – иметь представления о психологическом эмпирическом исследовании.  
 



6 

Все перечисленные знания обучающиеся приобретают на первом, втором и 
третьем курсах через изучение дисциплин «Антропология», «Физиология ВНД 
и СС» и дисциплины по выбору «Основы анатомии и физиологии человека», 
дисциплин базовой части «Профессионального цикла»: «Общая психология», 
«Общий психологический практикум», «Психология развития и возрастная 
психология», «Педагогическая психология», «Клиническая психология».  

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин вариатив-
ной части, дисциплин по выбору.  

 
3.Объем дисциплины «Специальная психология» 
Общая трудоемкость дисциплины «Специальная психология» составляет 2 

зачетные единицы (72 часа). 
 
4. Структура и содержание дисциплины «Специальная психология» 

Примерный тематический план 
Очная форма обучения 

 

№ 
п/п Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 п
о 

уч
еб

но
му

 п
ла

ну
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
я 

С
ем

ин
ар

-
ск

ое
 за

ня
ти

е 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ое
 за

ня
ти

е  

Д
р.

ви
ды

 
за

ня
ти

й 

1. Предмет, задачи и связь специальной психо-
логии с другими науками 

8 4 2 2   4 

2. Методы специальной психологии 8 4 2 2   4 
3. Причины и классификация отклонений в раз-

витии 
8 4 2 2  * 4 

4. Общие и специфические закономерности 
нормального и отклоняющегося развития 

6 
 

2 2    4 

5. Феномен отклоняющегося развития: его сущ-
ность, структура, свойства и механизмы фор-
мирования 

12 8 2  6  4 

6. Виды нарушенного развития (дизонтогении) 16 10 4  6  6 
7. Профилактика, коррекция и реабилитация 

вторичных отклонений в психическом разви-
тии детей 

14 4 4   * 10 

 Зачет        
 Итого 72 36 18 6 12  36 

* по темам предусмотрено проведение контрольно-проверочной работы 
 

Содержание дисциплины «Специальная психология» 
 
Тема 1. Предмет, задачи и связь специальной психологии с другими 

науками 
Проблема предмета и объекта специальной психологии. Процесс диффе-

ренциации и интеграции предметного содержания специальной психологии. 
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Отграничение предмета специальной психологии от содержания патопсихоло-
гии, клинической психологии, нейропсихологии и психопатологии. Основные 
направления (разделы) специальной психологии.  

Научно-теоретические и практические задачи специальной психологии. 
Связь специальной психологии с другими науками: клинико-биологическими 
дисциплинами, педагогикой, с другими отраслями психологии.  

 
Тема 2. Методы специальной психологии 
Понятие о научном методе. Принципы психологического исследования де-

тей с разными формами отклонений в развитии. Наблюдение как метод специ-
альной психологии и его специфика в процессе изучения лиц с отклонениями в 
развитии.  

Особенности использования метода эксперимента в специальной психоло-
гии. Виды и формы экспериментальных техник, применяемых в практике спе-
циальной психологии.  

Стандартизованные психодиагностические методики в специальной пси-
хологии. Анамнестический метод в изучении нарушенного развития. 

 
Тема 3. Причины и классификация отклонений в развитии 
Факторы риска: биологические, социальные, соматический фактор, теку-

щие средовые воздействия. Экзогенные и эндогенные вредности. Теоретиче-
ские и эмпирические классификации отклонений в развитии. Классификация 
вариантов дизонтогенеза В.В. Лебединского. 

 
Тема 4. Общие и специфические закономерности нормального и от-

клоняющегося развития 
Факторы риска: биологические, социальные, соматический фактор, Поня-

тие о психическом развитии. Общие, модально-неспецифические и модально-
специфические закономерности, их соотношение. Общие закономерности пси-
хического развития: неравномерность, сензитивность, непрерывность, необра-
тимость, целостность, единство процессов интеграции и дифференциации, со-
циальная ситуация развития и ведущий тип деятельности. Специфические за-
кономерности отклоняющегося развития: нарушение приема, переработки, со-
хранения, и использования информации; нарушение речевого опосредования; 
замедление темпа возрастного развития; общее снижение психической актив-
ности; риск возникновения состояний социально-психологической дезадапти-
рованности. 

 
Тема 5. Феномен отклоняющегося развития: его сущность, структура, 

свойства и механизмы формирования 
Понятие нормы и патологии в современном человекознании. Основные 

дифференциальные подходы к проблеме норма-патология (интуитивно-
эмпирический, частотный, культурально-релятивный, адаптационный, подход 
социальных норм, гуманистический, уровневый и др.) 
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Определения дизонтогенеза. Сущность феномена нарушенного развития и 
его основные характеристики. Значение представлений о нарушенном развитии 
для понимания природы нормального функционирования психики.  

Понятие о структуре нарушенного развития. Учение Л.С. Выготского о 
первичных, вторичных дефектах. Понятие третичных нарушений в психиче-
ском развитии. Общие и специфические нарушения в структуре дизонтогенеза. 
Механизмы формирования вторичных и третичных отклонений.  

 
Тема 6. Виды нарушенного развития (дизонтогении) 
Предмет и задачи психологии умственно отсталых детей. Причины умст-

венной отсталости. Классификация умственной отсталости по степени тяжести 
и этиопатогеническому принципу. Особенности развития познавательной, эмо-
ционально-волевой и личностной сфер умственно отсталого ребенка. Психоло-
гическая диагностика. Особенности деятельности умственно отсталых. 

Предмет и задачи психологии детей со слабовыраженными отклонениями 
в психическом развитии (с задержкой психического развития). Причины и ме-
ханизмы слабовыраженных отклонений. Классификация ЗПР по этиопатогене-
тическому принципу. Особенности развития познавательной, эмоционально-
волевой и личностной сфер детей с ЗПР. Психологическая диагностика. Осо-
бенности деятельности детей, имеющих слабовыраженные отклонения в пси-
хофизическом развитии.  

Предмет и задачи психологии детей с нарушениями слуха. Причины нару-
шений слуха. Психолого-педагогическая классификация нарушений слуховой 
функции у детей. Особенности развития познавательной, эмоционально-
волевой и личностной сфер у детей с нарушениями слуха. Особенности дея-
тельности у детей с нарушениями слуховой функции. Психологическая диагно-
стика.  

Предмет и задачи психологии детей с нарушениями зрения. Причины на-
рушений зрения. Классификация нарушений зрительной функции. Особенности 
развития познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер личности. 
Особенности деятельности детей с нарушением зрения. Психологическая диаг-
ностика.  

Предмет и задачи психологии детей с нарушениями речи. Причины пер-
вичных речевых нарушений. Классификации речевых нарушений. Особенности 
развития познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер у детей с 
нарушениями речи. Психологическая диагностика.  

Предмет и задачи психологии детей с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата (ОДА). Специфика двигательного развития при дет-
ском церебральном параличе (ДЦП). Структура нарушения. Формы ДЦП. Осо-
бенности развития познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 
детей с нарушениями функций ОДА. Особенности их деятельности. Психоло-
гическая диагностика. Коррекция этих нарушений, компенсация.  

Дисгармоничное развитие личности. Причины дисгармонического разви-
тия. Синдром раннего детского аутизма (РДА). Психологическая сущность 
РДА, классификация по степени тяжести. Особенности развития познаватель-
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ной, эмоционально-волевой и личностной сфер детей с РДА, особенности их 
деятельности. Психологическая диагностика, коррекция и реабилитация при 
раннем детском аутизме.  

Сущность депривационных феноменов. Основные теории депривации. Ви-
ды и формы депривационных феноменов. Депривационные явления и ситуации. 
Сенсорная депривация. Социальная депривация. Материнская депривация.  

 
Тема 7. Профилактика, коррекция и реабилитация вторичных откло-

нений в психическом развитии детей 
Понятие о компенсаторных возможностях психики. Биологические и соци-

альные факторы компенсации. Понятия «декомпенсация», «гиперкомпенса-
ция», «псевдокомпенсация». Адаптационные и компенсаторные процессы. По-
нятие реабилитации. Формы и направления реабилитационных мероприятий. 
Защитные механизмы и копинг-стратегии.  

Проблема социально-трудовой адаптации и интеграции лиц с отклонения-
ми в развитии. Общие методологические вопросы профилактики и коррекции. 
Психолого-педагогические методы профилактики и коррекции вторичных от-
клонений. Понятие инклюзии. 

Рекомендации по работе с осужденными в местах лишения свободы, 
имеющими нарушения в психическом и физическом развитии. 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Специальная психология» 
Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины 
Работа по изучению теоретического материала – это систематическая мыс-

лительная и практическая деятельность в процессе обучения, направленная на 
приобретение глубоких и прочных знаний, выработку навыков научного мыш-
ления. Она предполагает развитие индивидуальных возможностей и инициати-
вы каждого обучающегося в его познавательной деятельности.  

Изучение дисциплины «Специальная психология» предполагает овладение 
теоретическим материалом по семи основным темам. Основные вопросы раз-
бираются на лекционных занятиях, более подробная и сложная информация по 
каждой теме разбирается на семинарских и практических занятиях. Ведение за-
писей лекций за преподавателем поможет в подготовке к семинарам. 

Приступая к изучению темы 1. Предмет, задачи и связь специальной пси-
хологии с другими науками в первую очередь необходимо ознакомиться с пред-
метом и категориями специальной психологии. Изучив предмет и задачи, сле-
дует перейти к усвоению основных методов специальной психологии, причем 
важно понять и отграничивать предмет специальной психологии от содержания 
патопсихологии, клинической психологии, нейропсихологии и психопатологии. 

При изучении темы 2. Методы специальной психологии акцентировать 
внимание на принципах психологического исследования детей с разными фор-
мами отклонений в физическом и психическом развитии. Особо отметить осо-
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бенности использования метода эксперимента в специальной психологии, виды 
и формы экспериментальных техник, применяемых в практике работы с деть-
ми, имеющими патологию в развитии.  

Приступая к изучению темы 3. Причины и классификация отклонений в 
развитии следует рассмотреть факторы риска, экзогенные и эндогенные вред-
ности. Обратить внимание на теоретические и эмпирические классификации 
отклонений в развитии, а также классификации вариантов дизонтогенеза. 

Изучая тему 4. Феномен отклоняющегося развития: его сущность, струк-
тура, свойства и механизмы формирования следует довести до понимания обу-
чающихся понятие нормы и патологии в современном человекознании, а также 
подходы к изучению проблемы норма-патология. Раскрыть сущность феномена 
нарушенного развития и его основные характеристики. Акцентировать внимание 
на основополагающем учении Л.С. Выготского о первичных, вторичных дефек-
тах, раскрыть механизмы формирования третичных отклонений.  

Раскрывая обучающимся тему 5. Общие и специфические закономерности 
нормального и отклоняющегося развития подробно остановиться на факторах 
риска в развитии психики. Раскрыть специфические закономерности отклоняю-
щегося развития, которые влекут социально-психологическую дезадаптацию. 

Изучая тему 6. Виды нарушенного развития (дизонтогении) обратить 
внимание на причины и классификацию умственной отсталости по степени тя-
жести и этиопатогеническому принципу. Рассмотреть причины и классифика-
ции ЗПР по разным основаниям. Причины нарушений слуха и психолого-
педагогическую классификацию нарушений слуховой функции. Причины и 
классификацию нарушений зрительной функции, нарушения речи и классифи-
кации речевых нарушений. Рассмотреть специфику двигательного развития при 
детском церебральном параличе (ДЦП), проанализировав структуру нарушения 
и формы ДЦП. Раскрыть сущность и особенности синдрома раннего детского 
аутизма (РДА). Акцентировать внимание на диагностике нарушений в развитии 
детей и отграничение от нормы. 

При рассмотрении темы 7. Профилактика, коррекция и реабилитация 
вторичных отклонений в психическом развитии детей остановиться подробнее 
на понятии компенсаторных возможностей психики, на факторах компенсации. 
Раскрыть формы и направления реабилитационной работы, психолого-
педагогические методы профилактики и коррекции вторичных отклонений. 
Сформулировать рекомендации по работе с осужденными в местах лишения 
свободы, имеющими нарушения в психическом и физическом развитии. Рас-
крыть понятие инклюзии, инклюзивного образования. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям 

По дисциплине «Специальная психология» семинарские занятия носят 
теоретический характер. Вопросы семинарских и практических занятий не дуб-
лируют вопросы лекций, а предполагают более глубокое изучение проблем. 
При обсуждении вопросов на семинарском занятии обучающиеся должны вла-
деть информацией, рассуждать, давать оценку информации, отвечать на допол-
нительные вопросы преподавателя и обучающихся. 
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Подготовка к семинарским занятиям включает индивидуальное консуль-
тирование у преподавателя, конспектирование источников, подготовку докла-
дов, составление терминологического словаря, создание мультимедийной пре-
зентации и др.  

Весь необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 
программе и в методических материалах по дисциплине. Работая с различными 
литературными источниками, необходимо делать соответствующие выписки, 
например, составить конспект научной статьи, главы монографии и т.п. Выпис-
ки следует делать таким образом, чтобы они отражали содержание выступления 
(сообщения, доклада) по соответствующему вопросу.  

Для углубленного изучения тем лекций и семинаров проводятся 
практические занятия, на которых ставятся главные задачи – сформировать у 
курсантов навык аналитической работы с учебной и научной литературой, 
Интернет-ресурсами, познакомиться на практике с детьми и подростками, 
имеющими проблемы в физическом и психическом развитии.  

Специфика содержания практических занятий по курсу «Специальная пси-
хология» заключается в том, что на занятиях широко используются как методы 
психологического тестирования, так и групповой работы с выполнением прак-
тических упражнений, и заданий. Проводится также работа в подгруппах. В ка-
честве других видов занятий предполагается выход в образовательные учреж-
дения и учреждения социального обеспечения для знакомства с проблемами в 
развитии детей с особыми образовательными потребностями. На практических 
занятиях возможно также проведение контрольно-проверочных работ по раз-
личным темам, которые могут содержать как тестовые задания, так и теорети-
ческие вопросы. Каждая контрольно-проверочная работа преподавателем про-
веряется и оценивается. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы 

Самостоятельная работа является необходимой составляющей процесса 
обучения и связана с развитием интеллектуальных способностей обучающихся. 
Самостоятельная деятельность может стимулировать творческую активность, 
научный поиск, повышать ответственность за результаты обучения. 

Организация самостоятельной работы складывается из следующих состав-
ляющих: 

1. Запись и обработка лекций. 
2. Подбор литературы и анализ литературных источников по соответст-

вующим темам. 
3. Подготовка к семинарским, практическим занятиям и контрольно-

проверочной работе. 
4. Подготовка к зачету. 
Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся 

отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной 
литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, составление 
тематического тезауруса, подбор примеров для иллюстрации различных 
социально-психологических феноменов, заполнение таблиц, выполнение 
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тестовых заданий, подготовка выступления по заданной теме) и выполнению 
практических заданий, связанных с анализом социально-психических явлений и 
процессов, нарушений в психическом и физическом развитии человека.  

При подготовке к контрольно-проверочной работе необходимо 
просмотреть вопросы лекционных и семинарских занятий. Примерный 
перечень вопросов выдается группе заранее. Каждый обучающийся должен 
просмотреть все имеющиеся записи, при необходимости их восполнить, 
выучить основные термины, положения теорий, их представителей. Также 
целесообразно решить предложенные в методических материалах тесты, т.к. 
контрольно-проверочная работа помимо теоретических вопросов может 
содержать в себе и тестовые задания. 

В основу подготовки к промежуточной аттестации (зачету) положена 
программа учебной дисциплины Подготовку к зачету необходимо начать с 
наиболее трудных и менее усвоенных тем курса. Полезно просмотреть записи 
своих лекций, конспекты первоисточников, материалы подготовки к семинарам 
и практическим занятиям. Перечень вопросов для подготовки к зачету дается 
обучающимся заранее. Зачет включает ответы на теоретические вопросы 
билета и выполнение практического задания или задачи.  

В процессе самостоятельной работы рекомендуется использование различных 
видов пособий: схем, таблиц, интернет-ресурсы, справочники, словари и пр.  

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Специальная психология» 
Методические материалы по подготовке к семинарским и практиче-

ским занятиям 
1. Специальная психология. Методические материалы по изучению дисци-

плины и организации самостоятельной работы для специальности 37.05.02. – 
«Психология служебной деятельности» / Вологодский институт права и эконо-
мики ФСИН России; О.А Малышева -. Вологда: ВИПЭ ФСИН России. – 2017. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Специальная психология» 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины «Специальная психология» 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 

ПК-2 
Знает 

+ + +   +  

ПК-2  
Умеет 

+  +  +  + 

ПК-2  
Владеет 

  + +  +  

ПК-14 + +   + + + 
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Знает 
ПК-14 
Умеет 

   + +  + 

ПК-14  
Владеет 

 +  +  + + 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описа-

ние шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформирован-
ности компе-

тенции 

Показатели оценивания компетенций (результаты обучения) 
Форма промежуточной 
аттестации, оценочные 

средства 

ПК-2 Базовый Знает:  
– психологические категории, феномены, методы 
изучения и описания закономерностей функцио-
нирования и развития психики в норме и патоло-
гии;  
– основные механизмы, технологии психологи-
ческого воздействия на разных этапах развития 
индивида и личности; 
– психологическую структуру личности. 
Умеет:  
– выявлять специфику психического функцио-
нирования человека. 
Владеет:  
– приемами психодиагностики психических 
свойств, процессов и состояний, обработки и ин-
терпретации полученных результатов. 

Зачет. 
Оценочные сред-
ства: тестовые 
задания, теорети-
ческие вопросы, 
практические за-
дания и задачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средний  Знает:  
– основные особенности использования различ-
ных методов психологического исследования; 
– процедуры оказания психологической помощи. 
Умеет:  
– составлять комплексный психологический 
портрет личности с отклонениями в развитии. 
Владеет:  
– методами психологического изучения лично-
сти, коллектива. 

Повышен-
ный  

Знает:  
– причины нарушений личностного развития и 
процедуры оказания психологической помощи 
лицам разных возрастных групп; 
– математико-статистичес-кие процедуры, ис-
пользуемые для анализа и обработки результатов 
психологических исследований.  
Умеет:  
– давать характеристику особенностей взаимо-
действия сотрудников с осужденными, имею-
щими отклонения в развитии. 
Владеет:  
– навыками обработки и описания эмпирических 
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данных, интерпретации полученных результатов 
изучения личности; 
– навыками использования математико-
статистических методов при обработке и анализе 
результатов психологических исследований. 

 
 
 
 
_______________ 
Зачет. 
Оценочные сред-
ства: тестовые 
задания, теорети-
ческие вопросы, 
практические за-
дания и задачи. 
 
 

ПК-
14 

Базовый Знает:  
– особенности, структуру нарушений в развитии 
человека, виды дизонтогенеза и учитывать их 
при взаимодействии с лицами, находящимися в 
УИС. 
Умеет:  
– учитывать психологические особенности кон-
тингента с нарушениями в физическом и психи-
ческом развитии, взаимодействие с которым мо-
жет привести к реакциям асоциального характе-
ра; 
– определять психические состояния и наличие 
патологий в физическом и психическом развитии 
у контингента исправительной системы.  
Владеет:  
– технологиями общения и взаимодействия с ли-
цами, имеющими отклонения в развитии психи-
ки; 
– навыками составления программ психопрофи-
лактики нарушений и отклонений в социальном 
и личном статусе сотрудников.  

Средний  
 

Знает:  
– общую характеристику и структуру откло-
няющегося поведения сотрудников УИС, вслед-
ствие неконструктивного общения с лицами, 
имеющими патологии в развитии психики; 
– современные тенденции и возможности оказа-
ния психологической помощи сотрудникам пе-
нитенциарной системы в случае возникновения у 
них рисков асоциального поведения, профессио-
нальных рисков вследствие взаимодействия с 
контингентом УИС. 
Умеет:  
– анализировать причины возникновения про-
фессиональных деформаций, диагностировать ее 
наличие у сотрудников УИС, работающих с за-
ключенными с различными патологиями, при-
нимать меры по психопрофилактике подобных 
явлений. 
Владеет:  
– приемами коррекции психологических состоя-
ний сотрудников, взаимодействующих с инвали-
дами и лицами с патологиями в развитии психи-
ки. 

Повышен-
ный 

Знает:  
– основы классификации профессиональной де-
формации сотрудников УИС, возникающих в пе-
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риод работы с заключенными, имеющими от-
клонения в физическом и психическом развитии. 
Умеет:  
– разрабатывать и применять психокоррекцион-
ные технологии, методики, методы и приемы в 
психологической коррекции при возникновении 
асоциального поведения у сотрудников УИС, 
работающих с заключенными, имеющими ано-
малии в развитии. 
Владеет:  
– навыками составления программ профилактики 
развития профессиональной деформации со-
трудников УИС; 
– базовой компьютерной психодиагностической 
программой «Psychometric Expert». 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине «Специальная психология» 
Критерии оценки зачета по дисциплине «Специальная психология» фор-

мулируются в соответствии со шкалой. 
Базовый уровень: 
 «не зачтено» – компетенция не сформирована: не знает, не умеет, допус-

кает ошибки, не демонстрирует базового уровня сформированности компетен-
ции, необходимых теоретических знаний, практических умений и навыков, не 
формулирует ответ на теоретический вопрос или допускает грубейшие ошибки, 
не отвечает на дополнительные вопросы или отказывается отвечать, что являет-
ся неприемлемым для оценивания «зачтено». 

Базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, де-

монстрирует базовый уровень сформированности компетенции, выполняет за-
дания и решает задачи в соответствии с основными требованиями, не допускает 
грубых ошибок. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по компе-
тенции, заявленной в рабочей программе.  

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисципли-
ны «Специальная психология» 

Примеры тестовых заданий для самопроверки 
1. Предметом изучения специальной психологии является: 
а) воспитание и обучение детей с нарушенным развитием; 
б) развитие психики, протекающее в неблагоприятных условиях; 
в) своеобразие психического развития лиц с нарушенным зрением; 
г) особенности психического развития лиц с нарушенным слухом. 
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2. Отклоняющееся развитие можно охарактеризовать как: 
а) развитие, имеющее стихийный, непредсказуемый характер; 
б) развитие, протекающее вне воспитательного воздействия; 
в) развитие, протекающее в рамках иной языковой культуры; 
г) развитие, при котором влияние неблагоприятных факторов превышает 

компенсаторные возможности индивида. 
 
3. Задачами специальной психологии являются: 
а) разработка методов психологической диагностики отклонений в развитии; 
б) изучение закономерностей различных вариантов отклоняющегося раз-

вития; 
в) создание коррекционных педагогических технологий; 
г) изучение психологических проблем, связанных с интеграцией. 
 
4. С какими смежными науками связана специальная психология: 
а) с психологией; 
б) с травматологией; 
в) со специальной педагогикой; 
г) с медицинской генетикой. 
 
5. По времени возникновения нарушения развития классифицируют: 
а) врожденные; 
б) социальные; 
в) биологические; 
г) приобретенные.  
 
6. Теорию системного строения дефекта выдвинул: 
а) В.В. Лубовский; 
б) В.В. Лебединский; 
в) Л.С. Выготский; 
г) С.Я. Рубинштейн. 
 
7. Дизонтогения – это: 
а) нарушение физического и психического развития; 
б) психическое заболевание; 
в) исследование соматического статуса ребенка;  
г) нормальное физическое и психическое развитие ребенка. 
 
8. В параметры нарушенного развития не входят: 
а) хроногенность; 
б) функциональная локализация нарушений; 
в) обратимость; 
г) структура нарушенного развития.  
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9. Третичными нарушениями называют: 
а) биологически обусловленные функции;  
б) нарушения в работе функций, непосредственно не связанных с повреж-

денной функцией; 
в) нарушения в работе функций, непосредственно связанных с поврежден-

ной функцией; 
г) прижизненно формирующиеся функции. 
 
10. Сложная ответная реакция индивида на факт внутренних нарушений, 

препятствующая возможной утрате целостности и потере равновесия с окру-
жающей средой, называется: 

а) коррекция; 
б) компенсация; 
в) декомпенсация; 
г) псевдокомпенсация.  
 
11. Система мероприятий, направленных на восстановление полноценного 

общественного бытия личности, называется: 
а) компенсация;  
б) абилитация; 
в) реабилитация; 
г) адаптация.  
 
12. Исправление тех или иных недостатков развития называется: 
а) коррекция;  
б) компенсация; 
в) абилитация; 
г) реабилитация. 
 
13. Одной из задач специальной психологии является… 
а) психологическая диагностика недоразвития;  
б) лечение ребенка с недостатками в развитии;  
в) разработка и внедрение образовательных технологий;  
г) разработка законов о специальном образовании. 
 
14. Закон компенсации, сформулированный Л.С. Выготским, гласит: «Ми-

нус дефекта превращается в … 
а) плюс коррекции; 
б) минус коррекции;  
в) плюс компенсации;  
г) плюс вторичного дефекта. 
 
15. В настоящее время под «общим стойким необратимым недоразвитием» 

понимают: 
а) детский церебральный паралич;  
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б) ранний детский аутизм;  
в) олигофрению;  
г) дизартрию. 
 
16. Изучение детей с задержкой психического развития начало активно 

происходить: 
а) в 80-е годы 20 века;  
б) в конце 19 века;  
в) в 18 веке;  
г) на рубеже 18 и 19 веков. 
 
17. Ученым, обозначившим понятие «зона ближайшего развития» и «зона 

актуального развития» является:  
а) Л.С. Выготский  
б) Р.М. Боскис  
в) А. Адлер  
г) Г.Е. Сухарева 
 
18. Синдром Каннера встречается у детей с:  
а) умственной отсталостью;  
б) задержкой психического развития;  
в) с ранним детским аутизмом;  
г) с нарушениями зрения. 
 
19. Самым известным отечественным исследователем слепоглухоты явля-

ется: 
а) Л.С. Выготский;  
б) А.Р. Лурия;  
в) И.А. Соколянский; 
г) Р.М. Боскис. 
 
20. Нецеленаправленность в деятельности, незрелость мотивации, нерав-

номерность нарушений в познавательной деятельности характерно для детей: 
а) с нарушениями поведения; 
б) с задержкой психического развития;  
в) с умственной отсталостью;  
г) с нарушениями речи. 
 
Теоретические вопросы для проведения контрольно-проверочных работ 

по курсу «Специальная психология» 
1. Предмет, задачи специальной психологии. 
2. Связь специальной психологии с другими науками. 
3. Методы специальной психологии. 
4. Разделы современной специальной психологии. 
5. Причины отклонений в психическом развитии.  
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6. Теоретические классификации нарушений в психическом развитии. 
7. Эмпирические (практико-ориентированные) классификации нарушений 

в психическом развитии. 
8. Общие закономерности психического развития. 
9. Специфические закономерности отклоняющегося развития. 
10. Степени умственной отсталости. 
11. ЗПР и его классификации. Общее и специфическое для разных форм 

ЗПР. 
12. Причины и варианты нарушений слуха. 
13. Закономерности развития детей с нарушениями слуха (общие со слы-

шащими и специфические). 
14. Особенности межличностных отношений детей с нарушениями слуха.  
15. Причины нарушений зрения и их классификация. 
16. Причины и классификация речевых нарушений. 
17. Причины возникновения и классификация детей с РДА. 
18. Нарушения развития при депривационных повреждениях. 
19. Психологические и поведенческие особенности осужденных с наруше-

нием развития. 
20. Сущность и функции компенсаторных механизмов. 
21. Понятие психологической коррекции. 
22. Понятие реабилитации. 
23. Понятие компенсации. 
24. Понятие инклюзии. 
25. Рекомендации по работе с осужденными, имеющими нарушения в фи-

зическом и психическом развитии. 
 
Вопросы, включаемые в билеты при проведении промежуточной атте-

стации (зачета). 
Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачету): 
1. Охарактеризуйте специальную психологию как отрасль знаний. 
2. Раскройте предмет, задачи и проблемы специальной психологии. 
3. Установите связь специальной психологии с другими науками. 
4. Сформулируйте принципы психологического исследования детей с от-

клонениями в развитии. 
5. Определите специфику методов специальной психологии. 
6. Проанализируйте структуру нарушенного развития и его характеристику. 
7. Раскройте направления (разделы) современной специальной психологии. 
8. Раскройте сущность феномена отклоняющегося развития. 
9. Отметьте причины отклонений в психическом развитии.  
10. Проанализируйте теоретические и эмпирические классификации нару-

шений в психическом развитии. 
11. Раскройте учение Л.С. Выготского о дефекте 
12. Дайте понятие общих и специфических закономерностей нормального 

и отклоняющегося развития. 
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13. Охарактеризуйте специфические закономерности отклоняющегося раз-
вития. 

14. Раскройте предмет и задачи психологии умственно отсталого ребенка, 
степени умственной отсталости. 

15. Раскройте особенности развития познавательной и эмоционально-
волевой сферы умственно-отсталых детей и подростков. 

16. Дайте определение ЗПР и ее классификацию. Отметьте общее и специ-
фическое для разных форм ЗПР. 

17. Проанализируйте особенности развития детей при ЗПР. 
18. Раскройте предмет и задачи сурдопсихологии. Отметьте причины и ва-

рианты нарушений слуха. 
19. Проанализируйте закономерности развития детей с нарушениями слуха 

(общие со слышащими и специфические). 
20. Отметьте своеобразие развития познавательной, эмоционально-волевой 

и личностной сфер у детей с нарушениями слуха.  
21. Раскройте предмет и задачи тифлопсихологии. Назовите причины на-

рушений зрения и их классификация. 
22. Охарактеризуйте особенности развития познавательной и эмоциональ-

но-волевой сферы у детей с нарушением зрения. 
23. Раскройте предмет и задачи логопсихологии. Отметьте причины и 

классификация речевых нарушений. 
24. Охарактеризуйте особенности развития познавательной и эмоциональ-

но-волевой сферы у детей с нарушениями речи. 
25. Определите причины возникновения и классификация детей с РДА. 
26. Раскройте особенности развития познавательной и эмоционально-

волевой сферы детей с РДА. 
27. Опишите психологические особенности детей с дисгармоническим 

складом личности: причины и типология. 
28.  Раскройте сущность депривационных феноменов. 
29. Проанализируйте теории депривации. 
30. Раскройте виды депривации. Отметьте нарушения развития при депри-

вационных повреждениях. 
31.  Охарактеризуйте психологические и поведенческие особенности осу-

жденных с нарушением развития. 
32.  Раскройте сущность и функции компенсаторных механизмов. 
33. Дайте понятие о психологической коррекции. 
34. Дайте характеристику формам и видам реабилитации. 
35. Раскройте понятие современной инклюзии. 
36. Предложите рекомендации по работе с осужденными, имеющими па-

тологии в развитии. 
 
Примерные практические задания, включаемые в билеты при проведе-

нии промежуточной аттестации 
Задача 1. Наташа С., 3 года, обследуется в условиях стационара с целью 

установления места дальнейшего пребывания. Из истории болезни видно, что 
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мать оставила ребенка в родильном доме, отец неизвестен. В течение первого 
года жизни Наташа страдала рахитом, отставала в росте и весе. Перенесла корь, 
ветряную оспу, два раза пневмонию. При терапевтическом обследовании обна-
ружены отставание в росте и весе, дисбактериоз. В настоящее время девочка 
должна быть переведена из Дома ребенка в Детский дом. Она ходит, самостоя-
тельно ест, использует фразы из двух-трех слов. 

При клиническом обследовании Наташа доступна контакту, выполняет 
простые инструкции, по просьбе может взять и положить различные игрушки. 
Знает название частей тела, может их показать. Речь развита слабо, но при ока-
зании помощи возможно повторение фразы из 3-4 слов.  

Составление рассказа по картинкам недоступно, пересказа текста – тоже. 
Рисунок на уровне каракуль. Эмоциональные реакции живые, адекватные, за-
висят от поощрения. Выражена истощаемость, неустойчивость внимания. При 
проведение обучающего эксперимента возможно усвоение и перенесение спо-
собов действия. 

1. Какое нарушение развития можно предположить? 
2. Каков ваш прогноз развития? 
3. В каком типе дошкольного учреждения надо находиться девочке? 
 
Задача 2. Костя Б., 7 лет, находится на обследовании с целью определения 

школьной готовности. Со слов мамы известно, что ребенок родился в срок, от-
ставал в раннем развитии: голову держал в 4 мес., сидеть научился к 9 мес., хо-
дить – в 1год и 5 мес. Отдельные слова появились к 2 годам, фразовая речь – к 4 
годам. В детском саду программу не усваивал. К настоящему времени ребенок 
знает отдельные буквы, может назвать цифры от 1 до 10. 

На приеме ребенок с трудом вступает в контакт, не интересуется задания-
ми и игрушками. Работоспособность равномерно низкая. Темп сенсомоторики 
медленный. Механическое запоминание успешно; опосредованное ассоциатив-
ное запоминание значительно хуже. Доступны простые обобщения: «еда», «по-
суда», более сложные – невозможны. Запас знаний недостаточен. Испытуемый 
не знает имени и профессии родителей, своего домашнего адреса.  

 Конструктивный праксис недоступен, рисунок человека на уровне «голо-
вонога». Счет недоступен. 

 Установление связи и последовательности событий в серии из 2 картин – с 
помощью. Реакция на оказание помощи, поощрение отсутствует. Критичность 
к достижениям неразвита, самооценка не сформирована. 

1. Какой тип нарушенного психического развития отмечается в данном 
случае? 

2. Возможно ли обучение в обычной школе? 
3. К какому специалисту следует направить ребенка? 
 
Задача 3. Таня В., 7 лет. Обратилась мама с девочкой с целью определения 

школьной готовности. Со слов мамы известно, что девочка родилась в срок, в 
течение первого года жизни развивалась успешно, своевременно научилась си-
деть и ходить. Отдельные слова появились в 1 год и 3 мес., фразовая речь – к 3 
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годам. На помещение в детский сад была сильная стрессовая реакция, девочка 
плакала, не спала, ни с кем не общалась. В связи с этим через 2 недели была за-
брана из садика, и до 7 лет воспитывалась дома. 

Сейчас Таня знает буквы, умеет читать и считает в пределах 10. 
При обследовании девочка с трудом привлекается к выполнению заданий, 

ходит по кабинету психолога, играет игрушками.  
Объем и переключаемость внимания – в ниже нормы, произвольная кон-

центрация затруднена. 
Выполнение заданий на определение способности к механическому запо-

минанию показало такие результаты: при запоминании фраз – употребляет 9 
слов с первого предъявления. Испытуемая не может самостоятельно заметить 
ошибки в выполнении заданий. Отмечается несформированность понятия чис-
ла, затруднение фонематического анализа и синтеза. Задания воспринимаются 
только при предъявлении их в игровой форме. Оценка собственной деятельно-
сти ее не интересует. Эмоции живые, порой неадекватные, самооценка завыше-
на, слабо дифференцирована. 

1. Какой тип нарушения психического развития у Тани? 
2. Консультация каких специалистов желательна? 
3. Каков Ваш прогноз развития у девочки? 
4. Какое учреждение необходимо Тане? 
 
Задача 4. Саша Ж., 11 лет. Направлен на обследование по инициативе 

классного руководителя. Со слов учителя известно, что ребенок учится крайне 
неравномерно, не усваивает программу 5-го класса, прогуливает, на уроке от-
влекается, мешает другим заниматься. Часто приносит в школу игрушки. Из бе-
седы с мамой выяснилось, что у ребенка в течение первых двух лет жизни было 
сотрясение мозга, он перенес тяжелую форму кори. 

При обследовании испытуемый особого интереса к заданиям не проявляет, 
но справляется с ними. Отмечается истощаемость по гиперстеническому типу. 
Механическое запоминание затруднено, ассоциативное – несколько лучше. При 
обследовании интеллекта отмечается неравномерность его развития: выполне-
ние вербальных тестов на уровне нижней границы нормы, невербальных – ус-
пешно, понимание пословиц затруднено. Недостаточная способность к анало-
гии. Отмечаются нарушения мелкой моторики, точной координации движений. 
Фон настроения неустойчивый, выражена двигательная расторможенность. 
Оказание помощи и поощрение улучшает результаты. Самооценка низкая, вы-
раженная уверенность в негативном отношении со стороны взрослых. Познава-
тельные интересы развиты слабо. Отмечается тревожность. 

1. Какой тип нарушений психического развития отмечается? 
2. В чем состоит первичный дефект и вторичные личностные реакции? 
 
Задача 5. Оля Л., 16 лет. Девочка находится на обследовании с целью ре-

шения вопроса об инвалидности. Из истории болезни известно, что роды у ма-
тери проходили патологически: извлечение при помощи щипцов. Раннее разви-
тие запаздывало: держать голову девочка стала к 5 мес., сидеть – в 9, ходить – 1 
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год и 9мес. Отдельные слова – 1,5 годам, фразовая речь – к 4 годам. Детский 
сад Оля не посещала, в 8 лет пошла в первый класс обычной школы. Несмотря 
на неоднократные предложения педагогов, мать не обращалась в психолого-
медико-педагогическую консультацию, девочка продолжала учебу в обычной 
школе, дублируя 1-й и 5-й класс. В настоящее время она закончила 9 классов, 
не аттестована по большинству предметов. Нарушений в поведении нет. Оля 
житейски ориентирована, выходит из дому только вместе с мамой, отличается 
высокой тревожностью. 

При обследовании контакт затруднен, выражена тревожность, реакции 
пассивного протеста. Исключение и обобщение производятся по конкретно-
ситуативным признакам. Классификация также по конкретно-ситуативным 
признакам. Критичность недостаточна. Вербальный IQ = 52 балла, невербаль-
ный = 60. Оказание помощи не улучшает результаты. Самооценка занижена, не 
дифференцирована. Усвоение школьных навыков резко недостаточно: чтение с 
ошибками, не понимает прочитанного, решение задач с 2 действиями недос-
тупно. 

1. Какой тип нарушения психического развития имеет место? 
2. В чем состоит первичный и вторичный дефект? 
 
Задача 6. Из анамнеза беременности матери М.Н., 28 лет: первый триместр 

проходил практических без каких-либо проблем. Токсикоз отсутствовал. На-
строение бодрое, самочувствие удовлетворительное. Проявляется желание 
иметь ребенка. Эмоции адекватные. Продолжает работать.  

В середине беременности (во втором триместре) при переходе речки по 
льду, М.Н. провалилась под лед. Получила стресс. Лежала в больнице по пово-
ду сохранения ребенка. Получала медикаментозное лечение. Далее беремен-
ность и роды прошли нормально. Ребенок доношенный, родился весом 3кг. В 
период ухода за ребенком на первом году жизни, обнаружилось, что он хорошо 
реагирует на речь взрослого, но не ориентируется в пространстве. Ребенку по-
ставлен диагноз – врожденная слепота. 

1. Что может быть следствием данного нарушения (осложнение после 
тяжелого заболевания организма, заболевание центральной нервной системы, 
воздействие патогенных факторов на организм матери в период беременно-
сти, травматизация зрительного анализатора)? 

2. В каком типе дошкольного учреждения надо находиться ребенку? 
3. Каков Ваш прогноз развития? 
 
Задача 7. Беременность А.Н., 27 лет, протекала нормально, без каких-либо 

отклонений. (Хотя при данной патологии ребенка у некоторых женщин бере-
менность протекает с осложнениями, вызванными такими заболеваниями, как 
краснуха, ожирение, ДЦП, туберозный склероз). 

Ребенок родился доношенным, физически крепким, внешних недостатков 
не обнаружено, мальчик даже внешне привлекателен. Признаки этого наруше-
ния психики чаще проявляются у людей, в семье которых уже есть дети с по-
добной патологией. У мальчика на первом году, и особенно на втором году 
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жизни, стали появляться стереотипные движения, он не вступает в коммуника-
цию, чаще молчит, не принимает прикосновений даже от близких. На третьем 
году мальчик стал отворачивать взгляд. Не проявляет интереса к сверстникам, 
чувствителен к сильным раздражителям (яркий свет, громкая музыка, скрип, 
крик, скрежет, стук и пр.), в связи с этим детский сад не посещает. Позднее ре-
бенок стал срываться, были частые истерики. Мальчик к 5 годам почти не от-
личает неодушевленные предметы от одушевленных. Предпочитает группиро-
вать предметы, выстраивать их в линейку. Не осознает опасных ситуаций.  

1. Какой диагноз Вы бы поставили мальчику? 
2. Каков Ваш прогноз развития ребенка? 
 
Задача 8. В период беременности О.С., 35 лет, на первом месяце перенесла 

ОРВИ, принимала медикаментозное лечение, на втором месяце ей была сделана 
операция по удалению аппендицита. Далее беременность протекала нормально, 
без каких-либо отклонений, без токсикоза.  

Ребенок родился недоношенным, физически ослабленным, с родовой жел-
тухой, внешних недостатков не обнаружено. В течение месяца находился в от-
делении недоношенных детей. Голову начал держать к 4 месяцу. К году гово-
рил 6-7 слов, пошел в 1 год 2 мес. Использовал слова-заменители, фразовая 
речь появилась к 3 годам. Ребенок часто болеющий. В 4 года перенес серозный 
менингит, в этот же период логопед обнаружил стертую форму дизартрии.  

1. Каков Ваш прогноз интеллектуального и физического развития ребенка? 
2. Необходимо ли ему специальное дошкольное учреждение? 
3. Может ли он посещать массовый детский сад? 
 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-
пы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Зачет проводится в объеме программы учебной дисциплины. Форма про-
ведения зачета может быть устная или письменная. В билеты включены теоре-
тические вопросы из разных разделов программы и одно практическое задание 
или задача. 

Перед началом устного зачета обучающийся после доклада преподавате-
лю о прибытии для сдачи зачета, предъявляет ему свою зачетную книжку, по-
сле чего лично берет билет, называет его номер, получает чистые промаркиро-
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ванные листы бумаги для записей ответов, решения задач и приступает к под-
готовке ответа. В аудитории могут одновременно находиться не более восьми 
обучающихся. На подготовку к ответу отводится не менее 30 минут. После 
подготовки или по истечении отведенного для этого времени обучающийся 
докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения или по вызову от-
вечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала. Прерывать обучающегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса. После ответа на все вопросы обучающийся сдает билет и 
конспект (тезисы) ответа. Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, 
ему выставляется «не зачтено». 

Результат зачета объявляется обучающемуся сразу после ответа, заносится 
в ведомость и зачетную книжку.  

Письменные зачеты проводятся в лекционных залах и аудиториях, обес-
печивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ау-
диторным столом). Время для написания письменной работы (решения задач 
или упражнений) не должно превышать 40 минут. 

Перед началом письменного зачета учебная группа представляется препо-
давателю. Выдается необходимое количество листов чистой промаркированной 
бумаги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разреша-
ется. Все листы выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окон-
чании работы должны сдаваться преподавателю. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю. 
По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе 
незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы с кратким анализом достоинств и недостатков и проставляется 
в зачетную ведомость, зачетную книжку.  

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины «Специальная психология» 
Основная литература: 
1. Основы специальной психологии: учебное пособие / под ред. Л.В. Куз-

нецовой. 2-е изд., стер. М.: Академия, 2002.– 480 с. 
Дополнительная литература: 
1. Диагностика и коррекция социальной дезадаптации подростков / Под 

ред. С.А. Беличевой. М., 1999. 
2. Методические рекомендации по работе с осужденными «группы риска», 

имеющими психические аномалии. – М.: ФСИН России, 2005. 
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3. Поляков, А.М. Специальная психология [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / под ред. Е.С. Слепович, А.М. Полякова. – Минск: Выш. шк., 2012. – 
511 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php? bookinfo =508804 

4. Поливара, З.В. Введение в специальную психологию [Электронный ре-
сурс]: учеб. пособие / З.В. Поливара. – 2-е изд., стер.– М.: ФЛИНТА, 2013. – 
272 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462933 

5. Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология 
[Электронный ресурс]: учеб. мет. комплекс / Т.Г. Неретина. – М.: ФЛИНТА: 
НОУ ВПО МПСИ, 2014. – 376 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php? 
bookinfo=406371 

Периодические издания (журналы): 
1. Психологический журнал 
2. Вопросы психологии 
3. Мир психологии 
4. Вестник Московского университета. Серия 14.Психология 
5. Консультативная психология и психотерапия 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины «Специальная психология» 
1. www.koob.ru/practic_psychology 
2. www.knigi.tr200.ru 
3. www.twirpx.com 
4. www.psy-gorod.ru 
5. www.voppsy.ru 
6. www.psylib.myword.ru 
7. www.i-u.ru/biblio/default.aspx 
8. www.psycheya.ru 
9. www.psychology.ru/Library.htm 
10. www.znanium.com. 
11. Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru. 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине «Специальная психо-
логия», включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Специ-
альная психология» используются презентации, фрагменты учебных видео-
фильмов с помощью технологий: 

1. MS Power Point  
2. Microsoft Office Word 
3. Поисковые системы Internet Yandex и Google. 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине «Специальная психо-
логия» 

Учебные аудитории, оснащенные мультимедийной установкой.
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