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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
 

Коды 
компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ПК-15 способностью разрабатывать 
модели диагностики проблем 
лиц, нуждающихся в 
коррекционных воздействиях, 
выбирать адекватные формы, 
методы и программы 
коррекционных мероприятий 

• знать:  
- методы диагностики проблем лиц, 

нуждающихся в коррекционных 
воздействиях 

• уметь:  
- разрабатывать модели диагностики 

проблем лиц, нуждающихся в 
коррекционных воздействиях, выбирать 
адекватные формы, методы и программы 
коррекционных мероприятий 

• владеть:  
- критериями выбора 

психодиагностических и 
психокоррекционных  методик.; 

- навыками психодиагностической и 
психокоррекционной работы с 
сотрудниками (военнослужащими). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
«Психология лиц с умственной отсталостью и задержкой психического 

развития» актуальна и является логическим продолжением и углублением 
знаний, полученных в результате овладения дисциплинами «Общая 
психология», «Возрастная психология», «Клиническая психология». 
Изучение психологических особенностей детей с отклонениями в развитии 
как основы организации и реализации их коррекционно-развивающего 
обучения, есть неотъемлемая часть академической подготовки специалиста, 
важной составляющей его профессиональной компетенции, 
профессионального самоопределения. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ),  

72 академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

 

Аудиторная работа (всего*): 16 
в т. числе:  

Лекции 8 
Семинары, практические занятия 8 

Внеаудиторная работа (всего*):  
В том числе 
- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 
Творческая работа (эссе)   
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 
 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
 

для очно - заочной  формы обучения 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплин
ы С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти (по 

неделям 
семестра) 
Форма 

промежуто
чной 

аттестации 
(по 

семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
актив
ных 
форм 

Самостоя
тельная 
работа 

    всег
о 

лекции Практ.  
лаборат 
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1 Общие 
вопросы 
специальной 
психологии 

IX   1 1 1 5 опрос 

2 Виды 
отклоняющег
ося развития 

   1 1 1 5 опрос 

3 Психологичес
кие 
особенности 
и 
коррекционно
-развивающее 
обучение 
детей с 
нарушением 
интеллекта 

   1 1 2 5 проверка 
конспекто
в, 
доклады 

4 Психологичес
кие 
особенности 
и 
коррекционно
- 
развивающее 
обучение 
детей с 
задержкой 
психического 
развития 

   1 1 1 6 решение 
ситуацион
ных задач 

5 Психологичес
кие 
особенности 
и 
коррекционно
- 
развивающее 
обучение 
детей с 
нарушениями 
сенсорных 
функций 

   1 1 1 6 решение 
ситуацион
ных задач 

6 Психологичес
кие 
особенности 
и 
коррекционно 
- 
развивающее 
обучение 

   1 1  6 решение 
ситуацион
ных задач 
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детей с 
тяжелыми 
нарушениями 
речи 

7 Психологичес
кие 
особенности 
и 
коррекционно 
- 
развивающее 
обучение 
детей с 
нарушениями 
опорно-
двигательног
о аппарата 

   1 1 1 6 решение 
ситуацион
ных задач 

8 Психологичес
кие 
особенности 
и 
коррекционно 
- 
развивающее 
обучение 
детей с 
нарушениями 
поведения и 
эмоциональн
о-волевой 
сферы 

   1 1 1 6 решение 
ситуацион
ных задач 

9 Психологичес
кие 
особенности 
и 
коррекционно 
- 
развивающее 
обучение 
детей со 
сложными 
нарушениями 
развития 

 

    2 1 6 решение 
ситуацион
ных задач 
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Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Общие вопросы специальной 
психологии Специальная психология как отрасль науки и 

практики. Основные разделы специальной 
психологии. Современные представления о 
нормальном и аномальном развитии. Факторы 
нормального и аномального психического развития. 

2 Виды отклоняющегося развития 
Понятие дизонтогении. Возрастная обусловленность. 
Этиология нарушений развития в детском возрасте. 
Понятие о первичном и вторичном дефектах 
развития. Учение о компенсации. Общие 
закономерности аномального развития 

3 Психологические особенности и 
коррекционно-развивающее 
обучение детей с нарушением 
интеллекта 

Предмет и задачи олигофренопсихологии. 
Исторический аспект обучения и воспитания детей с 
нарушением интеллекта. Причины умственной 
отсталости. Классификация нарушений интеллекта. 
Особенности психического развития олигофренов 
различного возраста. Особенности деятельности лиц 
с нарушением интеллекта. Педагогические системы 
обучения и воспитания детей с нарушением 
интеллекта 

4 Психологические особенности и 
коррекционно- развивающее 
обучение детей с задержкой 
психического развития 

Исторический аспект обучения и воспитания детей с 
ЗПР. Причины задержек психического развития. 
Классификация задержек психического развития. 
Особенности психического развития детей с ЗПР  
различного возраста. Особенности деятельности 
детей с ЗПР различного генеза. Педагогические 
системы обучения и воспитания детей с задержкой 
психического развития. 

5 Психологические особенности и 
коррекционно – развивающее 
обучение детей с нарушениями 
сенсорных функций 

Предмет и задачи тифлопсихологии и 
сурдопсихологии. Исторический аспект обучения и 
воспитания детей с сенсорными нарушениями. 
Причинынарушений слуха и зрения. Выраженность 
нарушений сенсорных функций. Особенности 
психического развития детей с нарушениями слуха, 
зрения.  Различного возраста. Особенности 
деятельности детей с нарушениями сенсорных 
функций различного генеза. Педагогические 
системы обучения и воспитания детей с 
нарушениями сенсорных функций. 

6 Психологические особенности и 
коррекционно – развивающее Предмет и задачи логопсихологии. Исторический 
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обучение детей с тяжелыми 
нарушениями речи 

аспект обучения и воспитания детей с тяжелыми 
нарушениями речи. Причины нарушений речи. 
Выраженность нарушений речи. Особенности 
психического развития детей с нарушениями речи 
различного возраста. Особенности деятельности 
детей с нарушениями речи. Педагогические системы 
обучения и воспитания детей с тяжелыми 
нарушениями речи. 

7 Психологические особенности и 
коррекционно – развивающее 
обучение детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

Исторический аспект обучения и воспитания детей с 
нарушениями ОДА. Причины нарушений ОДА. 
Выраженность нарушений ОДА. Особенности 
психического развития детей с нарушениями ОДА. 
Особенности деятельности детей с нарушениями 
ОДА. Педагогические системы обучения и 
воспитания детей с нарушениями ОДА. 

8 Психологические особенности и 
коррекционно – развивающее 
обучение детей с нарушениями 
поведения и эмоционально-
волевой сферы 

Исторический аспект обучения и воспитания детей с 
нарушениями поведения и эмоционально-волевой 
сферы. Причины нарушений эмоционально-волевой 
сферы и поведения. Выраженность нарушений эмоц-
волевой сферы и поведения. Особенности 
психического развития детей с нарушениями 
поведения и эмоционально-волевой сферы. 
Особенности деятельности детей с нарушениями 
поведения и эмоционально-волевой сферы. 
Педагогические системы обучения и воспитания 
детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы 
и поведения. 

9 Психологические особенности и 
коррекционно - развивающее 
обучение детей со сложными 
нарушениями развития 

Исторический аспект обучения и воспитания детей 
со сложными нарушениями развития. Особенности 
психического развития детей со сложным дефектом 
Особенности деятельности детей со сложным 
дефектом. Педагогические системы обучения и 
воспитания детей со сложными нарушениями 
развития. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Дисциплина предполагает как аудиторную, так и самостоятельную 

работу студентов.  При изучении дисциплины используются следующие 
учебно-методические материалы для обеспечения самостоятельной работы: 

1. Лекции проводятся в мультимедийной аудитории, материал лекций 
предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях проводится опрос, решаются задачи.  
3. В самостоятельную работу студентов входит освоение 

теоретического материала, решение задач, подготовка ответов на 
проблемные вопросы, работа с психологическими текстами по теме.  
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4. Для подготовки к зачету, обучающимся предоставляется перечень 
вопросов.         

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет 
А. Типовые вопросы. 

1. Факторы, определяющие содержание, формы и методы работы  с различными 
группами детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Анализ и оценка правовой базы на получение образовательных, медицинских, 
социальных услуг семьями, воспитывающими ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья.  

3. Функциональные и структурные стандарты предоставления  образовательных 
услуг различным категориям детей с особыми образовательными 
потребностями. 

4. Планирование и осуществление воспитательно-образовательной работы с 
детьми и подростками с нарушением зрения в образовательных учреждениях 
различных типов и видов. 

5. Планирование и осуществление воспитательно-образовательной работы с 
детьми и подростками с нарушением слуха в образовательных учреждениях 
различных типов и видов. 

6. Планирование и осуществление воспитательно-образовательной работы с 
детьми и подростками с нарушением речи в образовательных учреждениях 
различных типов и видов. 

7. Планирование и осуществление воспитательно-образовательной работы с 
детьми и подростками с нарушением опорно-двигательного аппарата в 
образовательных учреждениях различных типов и видов. 

8. Планирование и осуществление воспитательно-образовательной работы с 
детьми и подростками со сложным (сочетанным) дефектом развития в 
образовательных учреждениях различных типов и видов. 

9. Планирование и осуществление воспитательно-образовательной работы в 
образовательных учреждениях I вида.  

10. Планирование и осуществление воспитательно-образовательной работы в 
образовательных учреждениях II вида.  

11. Планирование и осуществление воспитательно-образовательной работы в 
образовательных учреждениях III вида. 

12. Планирование и осуществление воспитательно-образовательной работы в 
образовательных учреждениях IV вида. 

13. Планирование и осуществление воспитательно-образовательной работы в 
образовательных учреждениях V вида. 

14. Планирование и осуществление воспитательно-образовательной работы в 
образовательных учреждениях VI вида. 

15. Планирование и осуществление воспитательно-образовательной работы в 
образовательных учреждениях VII вида. 
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16. Планирование и осуществление воспитательно-образовательной работы в 
образовательных учреждениях VIII вида. 

17. История становления и развития олигофренопедагогики и 
олигофренопсихологии.  
18. Направления работы по обучению и воспитанию дошкольников с 
нарушением интеллекта. 
19. Особенности игровой и изобразительной деятельности дошкольников с 
нарушением интеллекта. 
20. Особенности обучения игровой и изобразительной деятельности 
дошкольников с нарушением интеллекта. 
21. Основные направления коррекционно-развивающей работы в классах 
компенсирующего обучения. 
22. Методики исследования слуха у аномальных детей. 
23. Логопедическое и психологическое обследование аномальных детей. 
24. Потенциальные возможности психического развития нормального и 
аномального ребенка. 
25. Восстановительное обучение при локальных нарушениях мозга в детском 
возрасте. 
26. Особенности организации ПМП-консилиумов в образовательных 
учреждениях различных видов. 
27. История становления и развития сурдопедагогики и сурдопсихологии. 
28. История становления и развития тифлопедагогики и тифлопсихологии. 
29. Особенности отбора детей в коррекционные школы различных видов. 
30. Понятия первичного и вторичного дефектов. Формы организации 
профилактики вторичных отклонений в развитии. 
31. Культурное воспитание детей с различными аномалиями развития. 
32. Музыкальное воспитание и обучение детей с различными аномалиями 
развития. 
33. Художественное воспитание и обучение детей с различными аномалиями 
развития. 
34. Работа по формированию навыков самообслуживания у детей с 
нарушением интеллекта. 
35. Работа по формированию навыков самообслуживания у детей с 
нарушением зрения. 
36. Работа по формированию навыков самообслуживания у детей с 
нарушением слуха. 
37. Работа по формированию навыков самообслуживания у детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата. 
38. Работа по формированию навыков самообслуживания у детей со сложным 
(сочетанным) дефектом. 
39. Особенности организации семейных форм воспитания детей с нарушением 
интеллекта. 
40. Особенности организации семейных форм воспитания детей с нарушением 
зрения. 
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41. Особенности организации семейных форм воспитания детей с нарушением  
слуха. 
42. Особенности организации семейных форм воспитания детей с нарушение 
опорно-двигательного аппарата. 
43. Особенности организации семейных форм воспитания детей со сложным 
дефектом развития. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Зачет студенту ставится, если: 
1. Знания студента отличаются глубиной и содержательностью, им 

дается полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на 
дополнительные: 

    ● студент логично и последовательно раскрывает вопросы, 
предложенные в билете; 

    ● студент излагает ответы  уверенно, осмысленно и ясно; 
    ● глубокие и обобщенные знания основных понятий психологии, форм 

и методов организации процесса исследования в психологии. 
  
Студенту зачет по дисциплине не ставится, если: 
1. Знания студента не отличаются глубиной и содержательностью, им не 

дается полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на 
дополнительные: 

      ● студент излагает ответы  неуверенно, материал неосмыслен; 
      ● обнаружено незнание или непонимание студентом контрольных  

вопросов;  
      ● допускаются существенные ошибки при изложении ответов на 

вопросы, которые студент не может исправить самостоятельно. 
 

6.2.2. Доклад 
1. Особенности предметной  деятельности детей с нарушением 

интеллекта. 
2. Особенности игровой деятельности детей с нарушением интеллекта. 
3. Особенности учебной деятельности детей с нарушением интеллекта. 
4. Особенности мотивации детей с нарушением интеллекта. 
5. Влияние трудовой деятельности на коррекцию личности детей с 

нарушением интеллекта 
6. Основные факторы и условия формирования личности  
7. Роль биологических и социальных факторов в развитии личности детей 

с нарушением интеллекта 
8. Особенности структуры личности детей с нарушением интеллекта 
9. Особенности характера, как личностной структуры детей с нарушением 

интеллекта. 
10. Особенности самооценки, уровня притязаний детей с нарушением 

интеллекта. 
11. Особенности проявления чувств детьми с нарушением интеллекта. 
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12. Причина проявления патологических чувств у детей с нарушением 
интеллекта 

13. Методы, приемы воспитания чувств у детей с нарушением интеллекта 
14. Особенности развития воли у детей с нарушением интеллекта 
15. Пути и условия воспитания воли у детей с нарушением интеллекта 

 
При подготовке к докладам необходимо: 

 подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 
различных авторов; 

 сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 
собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

 вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 
материала; 

 выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 
конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умение анализировать и сопоставлять психологические теории, 
описывающие влияние на функционирование и развитие психики с реальной 
ситуацией, возникающей в процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 
критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 
на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 
итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 
предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
6.2.3 Ситуационные задачи 

1 
В одном из исследований Б.И. Пинского школьникам с недостатками 
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умственного развития было дано задание выкласть из деталей конструктора 
постройки по образцу. В результате постройки получились лишь отдаленно 
похожими на те, которые надо было соорудить. 

Задание: чем объяснить результат с точки зрения специальной 
психологии?  

2 
Ученики с недостатками умственного развития имеют тенденцию 

переносить в неизменном виде элементы прошлого опыта на решение новой 
задачи. Не осознавая специфики нового задания, они выполняют его в 
соответствии с прошлым опытом, приобретенном при решении сходной 
задачи, что не способствует достижению поставленной цели. 

Задание: приведите практический пример. 
3 
Выберите правильное высказывание: 
На деятельность школьников с интеллектуальной недостаточностью 

младших лет обучения ожидаемая оценка не оказывает большого влияния. 
На деятельность школьников с интеллектуальной недостаточностью 

младших лет обучения ожидаемая оценка оказывает большое влияние. 
У большого числа старшеклассников в ситуации ожидания оценки 

отмечается значительное уменьшение количества ошибок. 
У большого числа старшеклассников в ситуации ожидания оценки 

отмечается значительное увеличение количества ошибок. 
4 
Кто из первых дефектологов, описывая умственно отсталого ребенка, с 

которым не проводилось специального обучения и воспитания, писал, что он 
(этот) ребенок ничего не знает и ничего не может, потому что не хочет. А 
если бы хотел, то мог бы знать и уметь. 

5 
С.Л. Рубинштейн утверждает, что элементарные органические 

потребности детей с интеллектуальной недостаточностью являются 
адекватными, но по мере их взросления побудительные силы этих 
потребностей увеличиваются. В результате наблюдаются повышенная 
расторможенность влечений, безудержный аппетит, жажда и пр. 
познавательные интересы оказываются мало выраженными, в то время как 
органические потребности   проявляются все в большей степени. 

Задание: ваше отношение к данной характеристики мотивационно-
потребностной сферы детей с интеллектуальной недостаточностью. 

6 
Экспериментальные данные, полученные Л.В. Занковым и М.Ф. 

Гнездиловым при изучении особенностей устной речи учеников с 
интеллектуальной недостаточностью,  показали чрезвычайно малую 
развернутость самостоятельных высказываний учащихся на доступную и 
интересную для них тему. Вместе с тем речевая деятельность значительно 
активизируется, когда им показывают сюжетную картинку на ту же тему.  

Л.В. Занков и М.Ф. Гнездилов высказывают предположение, что 
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крайняя немногословность рассказов на предложенную тему не может быть 
объяснена отсутствием у учащихся необходимых сведений, а уровень 
развития устной речи вполне достаточен для выполнения несложного 
задания. 

Задание: чем, по мнению авторов, обусловлены низкие результаты 
выполнения задания учеников с интеллектуальной недостаточностью? 

7 
Ученики V класса, получив задание написать сочинение на 

определенную тему, выполнили его в соответствии со своими 
возможностями. На следующий день им предложили написать ту же самую 
работу, предупредив, что если новое сочинение будет лучше, чем первое, они 
получат премию: открытку, книжку, карандаши. Причем премию мог 
получить каждый, поскольку ее давали не за самую хорошую работу, а за 
более совершенную по сравнению с первой. Несомненно, что мотив 
деятельности значительно усилился. Анализ полученных сочинений показал, 
что одни пятиклассники, приложив усилия, написали сочинения большие по 
объему и более содержательные; другие ученики, также стремившиеся к 
успеху, смогли лишь повторить свои предыдущие работы; третьи сдали 
тетради задолго до окончания урока, написав всего несколько строк, т.е. 
существенно обеднив свои сочинения.  

Задание: объясните полученные результаты. 
 8 
Маша часами может сидеть и нанизывать бусы, получая от этого 

монотонного занятия удовольствие. 
Миша долго и безуспешно решал предложенную арифметическую 

задачу, не меняя способа действия. 
Задание: объясните поведение детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 
9 
Учащиеся III класса на уроке ручного труда, приступая к изготовлению 

из цветной бумаги елочных игрушек, не проявляют должного усердия и 
старательности, далеко не всегда учитывают полученные от учителя 
объяснения, иногда отклоняются от поставленной цели. В результате изделия 
получаются некрасивыми, небрежно оформленными и значительно 
отличаются от предложенного образца. Все это свидетельствует о слабой 
мотивации деятельности школьников, они изготавливают игрушки 
формально, без интереса. 

Задание: предложите мотив деятельности, побуждающий 
положительно проявить себя, положительно отнестись к заданию. 

10 
Различные мотивы деятельности по-разному влияют на отношение к 

заданию, характер и эффективность действий.  
1.Какими мотивами умственно отсталые школьники руководствуются, 

когда, занимаясь какой-то деятельностью, хотят продемонстрировать 
собственные умения. Причем, желая показать собственную умелость, 
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школьники часто бывают торопливы, поспешность ведет к появлению 
ошибок, на преодоление которых приходится затрачивать много времени, 
что тормозит выполнение задания и снижает его качество, а также вызывает 
раздражение у учеников и их недовольство. В итоге у них снижается 
мотивация деятельности.   

2.Какие задания (мотивы) желательно предлагать ученикам, 
способствующие осознанию серьезности работы и заставляющие их 
действовать не торопясь, аккуратно, относится с вниманием к каждой 
производимой операции, пользоваться более эффективными средствами и 
приемами, достигать лучших результатов. 

 
Критерии оценивания: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в плане работы с 

субъектами ситуации предложены действия и мероприятия 
соответствующие поставленной задаче, при описании планов работы 
использованы знания из курса дисциплины, использована научная 
терминология. 

- оценка «не зачтено» описание последующих действий дается 
«бытовым» языком, планируемые действия и мероприятия фрагментарны и 
не соответствуют поставленной задаче, студент не может обосновать цель 
планируемых действий. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 
а) основная  учебная литература 

1. Коняева Н.П., Никандрова Т.С.. Воспитание детей с нарушениями 
интеллектуального развития - "Владос", 2010. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2976 

2. Пузанов Б.П. Обучение и воспитание детей с интеллектуальными 
нарушениями - "Владос", 2011. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2991 

3. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 
ограниченными возможностями здоровья [Текст] : учебник / [И. Ю. 
Левченко [и др.]] ; под ред. И. Ю. Левченко [и др.]. - 6-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Академия , 2011. - 335 с. 
 

б) дополнительная  учебная литература 
1. Клиническая психология [Текст] : учебник / под ред. Б. Д. 

Карвасарского. - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 861 
с. 

2. Орлова, Елена Александровна. Клиническая психология [Текст] : 
учебник для вузов / Е. А Орлова, Н. Т. Колесник. - М. : Юрайт, 2011. 
- 363 с. 
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3. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей: 
Учебное пособие. – М.: Медкнига – 2009. – 160с. 

4. Стребелева, Е. А. Обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 
нарушением интеллекта. – М.: Парадигма, 2012 – 256 с.  

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины  

1. http://pedlib.ru/Books/2/0309 
2. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 
3. http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 
4. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/ 
5. http://psyhological.ucoz.ua/publ/34 

 
            9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 
профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 
студент развивает свои аналитические способности, навыки 
самоорганизации, вырабатывает привычку систематического чтения. При 
этом своевременная самостоятельная работа студента позволяет 
минимизировать затраты, в том числе и временные, по изучению учебного 
материала и добиваться прочного его усвоения. Важно понимать, что 
самостоятельная работа студента по изучению теоретического материала 
представляет собой достаточно сложный и напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 
самостоятельной работы студента очно-заочной формы обучения:  

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 
которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной 
литературы при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний 
(зачетам и экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной 
работы, используя традиционные и современные источники (библиотечные 
фонды, глобальные информационные сети); разработка теоретической 
концепции для выполнения контрольной работы на основе собранной 
информации, учитывая собственный социальный опыт; подготовка тезисов 
доклада или сообщения для участия в теоретических конференциях по 
актуальным социально-политическим проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 
самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 
дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 
образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 
пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, 
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научная и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы 
(проблемы), на которые необходимо обратить внимание в процессе 
самоподготовки. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.   

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе 
курса. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм 
подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, 

упражнений и др.). 
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при 
обсуждении теоретических вопросов, а также качество и своевременность 
подготовки теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. 
По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по 
предложенным вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
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учебный курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо 
выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно 
для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по 
каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» пропущенное 
занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google 
chrome»); 

 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media 
Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft 
Power Point»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине требуются мультимедийные аудитории  и следующее 
техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

В процессе прохождения курса используются технологии активного 
(метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, 
обсуждение материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 
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методы обучения: 
1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме    анализа    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-
психологического    тренинга    (выполнение    задания на осознание своей 
культурной принадлежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
 
Составитель: к.п.н., доцент М.Л. Симкин 

 
 
 

 
 
 
 


