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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению 49.03.02  «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: понятия «саморазвитие», 

«самосовершенствование». 

Уметь: саморазвиваться, 

самосовершенствоваться и повышать свою 

квалификацию и мастерство в сфере 

физической культуры и спорта. 

Владеть: умениями и навыками 

психофизического самосовершенствования 

на основе научного представления о 

здоровом образе жизни. 

ОК-12 

 

готовностью критически оценивать 

достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков 

Знать: смысл взаимоотношения духовного и 

телесного, биологического и социального 

начал в человеке, отношения человека к 

природе и возникающих в современную 

эпоху развития противоречий и кризиса 

существования человека в природе. 

Уметь: критически оценивать и 

корректировать собственную 

профессиональную деятельность в 

зависимости от результатов контроля за 

деятельностью занимающихся. 

Владеть: методами оценки достоинств и 

недостатков.  

ОПК-7 умением формировать у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья способы самообразования 

в сфере адаптивной физической культуры 

Знать: основы теории образовательной и 

воспитательной деятельностей, особенности 

их реализации в сфере адаптивной 

физической культуры. 

Уметь: формировать у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья способы самообразования 

в сфере адаптивной физической культуры. 

Владеть: методикой обучения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

ОПК-9 умением формировать у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья социально значимые 

потребности, ценностные ориентации, 

направленность личности, мотивацию в 

деятельности, установки, убеждения, 

позволяющие им самим управлять собой, 

подчинять самого себя собственной воле 

Знать: потребности человека, в том числе 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

его ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию, установки, 

убеждения. 

Уметь: формировать у занимающихся 

социально-значимые потребности, 

ценностные ориентации. 

Владеть: способами и приемами воспитания 

у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

социально-значимых потребностей и 

ценностных ориентаций. 

ПК-3 

 

 

умением определять цели и задачи адаптивной 

физической культуры как фактора 

гармоничного развития личности, укрепления 

здоровья, физической реабилитации лиц с 

Знать: понимать и объяснить феномен 

адаптивной физической культуры, ее роль в 

человеческой жизнедеятельности. 

Уметь: определить цели и задачи занятий для 
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отклонениями в состоянии здоровья  гармоничного развития личности, 

укрепления здоровья, физической 

реабилитации.  

Владеть: методикой адаптивной физической 

культуры как фактора восстановления 

работоспособности и обеспечения активного 

долголетия лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

ПК-4 

 

 

умением изучать с позиций достижений 

психолого-педагогической и социологической 

науки и передовой практики коллектив и 

индивидуальные особенности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в процессе 

занятий тем или иным видом адаптивной 

физической культуры и использовать 

полученную информацию при планировании и 

построении занятий 

Знать: структуру и основу теории 

организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: использовать передовой опыт 

образовательной деятельности. 

Владеть: методикой планирования и 

построения занятий по адаптивной 

физической культуре. 

ПК-23 

 

 

способностью осуществлять простейшие 

психотерапевтические приемы по 

профилактике прогрессирования и (или) 

устранению психологических комплексов, 

характерных для различных нозологических 

форм, возрастных и гендерных групп 

занимающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья  

Знать: социально-психологические 

особенности занимающихся, в том числе лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья 

различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп. 

Уметь: осуществлять простейшие приемы 

психотерапии по профилактике и (или) 

устранению психологических комплексов 

болезни и инвалидности. 

Владеть: методами измерения и оценки 

психического состояния лиц с 

ограниченными возможностями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Специальная психология» Б3.Б.10 относится к учебному циклу 

образовательной программы ФГОС ВО по направлению 49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура). 

Целями освоения дисциплины является вооружение студентов знаниями и 

умениями в области специальной психологии, а также развитие у студентов 

общих и профессиональных компетенций будущего бакалавра. 

Задачи: 

 овладеть понятийным аппаратом, описывающим перцептивную, 

эмоциональную, волевую, мотивационную и регуляторную сферы личности с 

отклоняющимся развитием и поведением; 

 развить умения самостоятельно мыслить и предвидеть последствия 

собственных действий, находить оптимальные пути достижения цели и 

преодоления жизненных трудностей; 
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 создать у обучающихся мотивацию к овладению психологическими 

знаниями не только в рамках курса, но и самостоятельной организации своего 

психолого-педагогического образования; 

 научить студента использовать теоретические знания при решении 

практических задач, а также трансформировать знания полученные при изучении 

данной дисциплины на другие области естественнонаучных и гуманитарных 

знаний; 

 наметить «Зону ближайшего развития» личности студента, 

используя метод «воздвижения лесов», а также данные психодиагностических 

исследований в ходе выполнения практических работ, данные самонаблюдения и 

результаты творческой деятельности студентов в 7 учебном семестре на 4 курсе. 

Дисциплина изучается на четвѐртом курсе в седьмом семестре. Данная 

дисциплина связана с предметами: «Возрастная физиология», «Патология и 

тератология», «Психология болезни и инвалидности», «Возрастная 

психопатология и психоконсультирование».  

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 4 ЗЕТ (зачетных единиц), 144 

часа. 

Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в 

целом: 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Аудиторные занятия (всего) 42 

В том числе:  

- лекции 14 

- практические занятия 14 

- лабораторные занятия 14 
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Контроль 36 

Самостоятельная работа студентов 66 

Виды итогового контроля: 

- экзамен  

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 
В

се
г
о

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

   

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
Л

а
б
о
р

а
т
о

р
н

ы
е 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а

 

К
о
н

т
р

. 
 

 

1. Раздел 1.  
Общие вопросы специальной 

психологии, основные 

направления (разделы) 

специальной психологии, 

факторы психологического 

развития человека, виды 

отклоняющегося развития 

(дизонтогении). 

 2 2 2 9  Устный и 

письменный 

опросы по 

Разделу 1. 

2. Раздел 2. 

Психология умственно 

отсталого ребѐнка. Предмет и 

задачи психологии, 

исторический экскурс, 

причины умственной 

отсталости. Особенности 

деятельности умственно 

отсталых детей. 

 2 2 2 9 Результаты 

тестов 

досижений 

по Теме 2. 

3. Раздел 3. 

Психология детей со 
 2 2 2 9 Заслушивани

е сообщений. 



7 

 

слабовыраженными 

отклонениями в психическом 

развитии (ЗПР). Предмет и 

задачи психологии, 

исторический экскурс. 

Особенности деятельности 

детей с ЗПР. 

Оценка и 

обсуждение 

докладов. 

4. Раздел 4. 

Психология лиц с 

нарушениями слуха 

(сурдопсихология). Предмет 

и задачи психологии, 

исторический экскурс. 

Особенности развития 

познавательной сферы у 

детей с нарушениями слуха. 

Особенности деятельности 

детей с нарушениями слуха. 

 2 2 2 9 Проверка 

результатов 

самодиагност

ики. 

5. Раздел 5. 

Психология лиц с 

нарушением зрения 

(тифлопсихология). Предмет 

и задачи психологии, 

исторический экскурс. 

Особенности развития 

познавательной сферы у 

детей с нарушениями зрения. 

Особенности деятельности 

детей с нарушениями зрения. 

 2 2 2 10 Тесты 

достижений 

по Теме 5. 

Опрос. 

6. Раздел 6. 

Психология детей с 

нарушениями речи 

(логопсихология). Предмет и 

задачи психологии, 

исторический экскурс. 

Особенности развития 

познавательной сферы у 

детей с нарушениями речи. 

Особенности эмоционально-

волевой сферы. Особенности 

деятельности детей с 

нарушениями речи. 

 2 2 2 10 Тесты 

достижений 

по теме 6. 

7. Раздел 7. 

Психология детей с 

нарушениями функций 

опорно-двигательного 

аппарата. Предмет и задачи 

психологии, исторический 

экскурс. Особенности 

развития познавательной 

сферы у детей с 

нарушениями функций 

опорно-двигательного 

 2 2 2 10 Итоговое 

тестирование

, подготовка 

к экзамену. 
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аппарата. Особенности 

деятельности детей с 

нарушениями функций 

опорно-двигательного 

аппарата. 

 Всего: 144 14 14 14 66 36 Экзамен 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Раздел 1.  
Общие вопросы специальной 

психологии, основные 

направления (разделы) 

специальной психологии, 

факторы психологического 

развития человека, виды 

отклоняющегося развития 

(дизонтогении). 

Основные направления (разделы) специальной 

психологии, факторы психологического развития 

человека, виды отклоняющегося развития 

(дизонтогении). 

2. Раздел 2. 

Психология умственно 

отсталого ребѐнка. Предмет и 

задачи психологии, 

исторический экскурс, 

причины умственной 

отсталости. Особенности 

деятельности умственно 

отсталых детей. 

Предмет и задачи психологии, исторический экскурс, 

причины умственной отсталости. Особенности 

деятельности умственно отсталых детей. 

3. Раздел 3. 

Психология детей со 

слабовыраженными 

отклонениями в психическом 

развитии (ЗПР). Предмет и 

задачи психологии, 

исторический экскурс. 

Особенности деятельности 

детей с ЗПР. 

Предмет и задачи психологии, исторический экскурс. 

Особенности деятельности детей с ЗПР. Особенности 

развития личности и эмоциональной сферы. 

4. Раздел 4. 

Психология лиц с 

нарушениями слуха 

(сурдопсихология). Предмет 

и задачи психологии, 

исторический экскурс. 

Особенности развития 

познавательной сферы у 

детей с нарушениями слуха. 

Предмет и задачи психологии, исторический экскурс. 

Особенности развития познавательной сферы у детей 

с нарушениями слуха. Особенности деятельности 

детей с нарушениями слуха. Психологическая 

диагностика и коррекция при нарушениях слуховой 

функции у детей.  
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Особенности деятельности 

детей с нарушениями слуха. 

5. Раздел 5. 

Психология лиц с 

нарушением зрения 

(тифлопсихология). Предмет 

и задачи психологии, 

исторический экскурс. 

Особенности развития 

познавательной сферы у 

детей с нарушениями зрения. 

Особенности деятельности 

детей с нарушениями зрения. 

Предмет и задачи психологии, исторический экскурс. 

Особенности развития познавательной сферы у детей 

с нарушениями зрения. Особенности деятельности 

детей с нарушениями зрения. Особенности личности 

и эмоционально-волевой сферы. 

6. Раздел 6. 

Психология детей с 

нарушениями речи 

(логопсихология). Предмет и 

задачи психологии, 

исторический экскурс. 

Особенности развития 

познавательной сферы у 

детей с нарушениями речи. 

Особенности эмоционально-

волевой сферы. Особенности 

деятельности детей с 

нарушениями речи. 

Предмет и задачи психологии, исторический экскурс. 

Особенности развития познавательной сферы у детей 

с нарушениями речи. Особенности эмоционально-

волевой сферы. Особенности деятельности детей с 

нарушениями речи. Психологическая диагностика и 

коррекция при тяжѐлых нарушениях речи у детей. 

7. Раздел 7. 

Психология детей с 

нарушениями функций 

опорно-двигательного 

аппарата. Предмет и задачи 

психологии, исторический 

экскурс. Особенности 

развития познавательной 

сферы у детей с 

нарушениями функций 

опорно-двигательного 

аппарата. Особенности 

деятельности детей с 

нарушениями функций 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Предмет и задачи психологии, исторический экскурс. 

Особенности развития познавательной сферы у детей 

с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. Особенности деятельности детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. Психологическая диагностика детей при 

нарушениях функций опорно-двигательного аппарата 

и коррекция этих нарушений. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

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. 
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2. На практических занятиях разбираются проблемные ситуации, 

проводится опрос, решаются задачи.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, решение задач, подготовка ответов на проблемные вопросы, 

выполнение контрольных работ, работа с психологическими текстами по теме.  

4. Для подготовки к экзамену обучающимся предоставляется перечень 

вопросов.         
 

Самостоятельная работа – познавательная (когнитивная) деятельность, в 

процессе которой студент активно воспринимает, осмысливает психологические 

знания, углубляет и расширяет полученную в готовом виде информацию из 

лекции, учебника, учебных пособий, монографий создает новую, решает 

практические задачи по формированию конкретных компетенций на основе связи 

психологические теории и практики, овладевает профессиональными умениями. 

В учебном процессе самостоятельная работа выступает как средство 

активизации мыслительной деятельности в процессе всех видов и форм занятий, 

она является одной из форм учебно-научного познания. 

Роль самостоятельной работы в системе освоения психологии: 

 способствует сознательному усвоению, углублению и расширению 

теоретических знаний; 

 формирует общекультурные и профессиональные компетенции; 

способствует совершенствованию имеющихся и выработке новых умений 

самостоятельного изучению и осмысления науки, применения полученных 

психологических знаний на практике; 

 в процессе самостоятельной работы студент глубже осмысливает методы 

научного познания психологии как науки, овладевает необходимыми 

компетенциями творческого познания. 

Правильно организованная систематическая самостоятельная работа при 

освоении психологии – условие оптимизации учения, овладения необходимыми 

компетенциями, культурой умственного труда, информационной культурой и 

самообразования будущего бакалавра. 

Самостоятельная работа формирует познавательную активность студентов, 

способствует проявлению их самостоятельности, ответственности и 

организованности, развивает творческий подход к решению как учебных, так и 

профессиональных проблем. 

Самостоятельную работу можно рассматривать как средство организации 

познавательной деятельности, непосредственно связанной с ее содержанием. 

Самостоятельная работа это ведущая эффективная форма организации учебного 

процесса, она усиливает процесс приобретения, структурирования и закрепления 

знаний. В содержательном плане самостоятельная работа предполагает 

разнообразие типов учебных, производственных и исследовательских заданий, 

выполняемых под руководством преподавателя с целью усвоения различных 

знаний, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности и 

выработки систем поведения. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части)  

наименование 

оценочного средства 

1.  Раздел 1.  
Общие вопросы специальной 

психологии, основные 

направления (разделы) 

специальной психологии, 

факторы психологического 

развития человека, виды 

отклоняющегося развития 

(дизонтогении). 

ОК-7 – стремлением к 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства 

Устный и письменный 

опросы по Разделу 1. 

2.  

 

 

 

 

Раздел 2. 

Психология умственно 

отсталого ребѐнка. Предмет и 

задачи психологии, 

исторический экскурс, 

причины умственной 

отсталости. Особенности 

деятельности умственно 

отсталых детей. 

ОК-12 – готовностью 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и устранения 

недостатков 

Устный опрос.  

3.  Раздел 3. 

Психология детей со 

слабовыраженными 

отклонениями в психическом 

развитии (ЗПР). Предмет и 

задачи психологии, 

исторический экскурс. 

Особенности деятельности 

детей с ЗПР. 

ПК-3,4 – умением 

определять цели и задачи 

адаптивной физической 

культуры как фактора 

гармоничного развития 

личности, укрепление 

здоровья, физической 

реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

Заслушивание 

сообщений. Оценка и 

обсуждение докладов. 

4.  Раздел 4. 

Психология лиц с 

нарушениями слуха 

(сурдопсихология). Предмет 

и задачи психологии, 

исторический экскурс. 

Особенности развития 

познавательной сферы у 

ПК-23 – умением 

формировать у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья способы 

самообразования в сфере 

адаптивной физической 

культуры 

Устный опрос.  
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детей с нарушениями слуха. 

Особенности деятельности 

детей с нарушениями слуха. 

5.  Раздел 5. 

Психология лиц с 

нарушением зрения 

(тифлопсихология). Предмет 

и задачи психологии, 

исторический экскурс. 

Особенности развития 

познавательной сферы у 

детей с нарушениями зрения. 

Особенности деятельности 

детей с нарушениями зрения. 

ПК-3 – умением изучать с 

позиций 

достижений психолого-

педагогической и 

социологической науки и 

передовой практики 

коллектив и 

индивидуальные 

особенности лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья в процессе занятий 

тем или иным видом 

адаптивной физической 

культуры и использовать 

полученную информацию 

при планировании и 

построении занятий 

Чтение и обсуждение 

докладов. Опрос. 

6.  Раздел 6. 

Психология детей с 

нарушениями речи 

(логопсихология). Предмет и 

задачи психологии, 

исторический экскурс. 

Особенности развития 

познавательной сферы у 

детей с нарушениями речи. 

Особенности эмоционально-

волевой сферы. Особенности 

деятельности детей с 

нарушениями речи. 

ОПК-7 – умением 

формировать у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья социально 

значимые потребности, 

ценностные ориентации, 

направленность личности, 

мотивацию в деятельности, 

установки, убеждения, 

позволяющие им самим 

управлять собой, подчинять 

самого себя собственной 

воле 

Чтение и обсуждение 

докладов. Опрос. 

7.  Раздел 7. 

Психология детей с 

нарушениями функций 

опорно-двигательного 

аппарата. Предмет и задачи 

психологии, исторический 

экскурс. Особенности 

развития познавательной 

сферы у детей с нарушениями 

функций опорно-

двигательного аппарата. 

Особенности деятельности 

детей с нарушениями 

функций опорно-

двигательного аппарата. 

ОПК-9 – способностью 

осуществлять 

простейшие 

психотерапевтические 

приемы по профилактике 

прогрессирования и (или) 

устранению 

психологических 

комплексов, характерных 

для различных 

нозологических форм, 

возрастных и тендерных 

групп занимающихся с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

Чтение и обсуждение 

докладов. Опрос. 
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 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 

критерии оценивания, описание шкалы оценивания. 

6.2.1. Экзамен 

А.Типовые вопросы экзамена и темы докладов. 

 

     1.Адаптация, коррекция и компенсация функций. 

2.Возрастные особенности психического развития детей с нарушением зрения 

от младенчества до школьного возраста. 

3.Деятельность и внимание при дефектах зрения. 

4.Динамика развития психического развития в условиях недостаточности 

функций. 

5.Жестовая речь глухих. 

6.История психолого-педагогического изучения умственно отсталых детей. 

7.Классификация умственной отсталости. 

8.Когнитивное развитие умственно отсталого дошкольника. Развитие 

основных познавательных процессов. 

9.Коммуникативная сфера умственно отсталого школьника. 

10.Коммуникативное развитие умственно отсталого ребенка. 

11.Коррекция двигательных и речевых нарушений у детей с церебральным 

параличом. 

12.Личность и особенности ее развития при нарушениях зрения. 

13.Мышление детей с недостатками зрения. 

14.Общие и специфические закономерности психического развития при 

умственной отсталости. 

15.Общие и специфические закономерности психического развития. 

16.Олигофрения у детей с церебральным параличом. 

17.Определение, этиология, основные формы детского церебрального 

паралича. 

18.Особенности нарушенного поведения детей и подростков при с умственной 

отсталостью. 

19.Особенности познавательной деятельности у детей с нарушением зрения. 

20.Особенности психического развития слабослышащих детей. 

21.Особенности развития личности при умственной отсталости. 

22.Особенности экспериментального исследования детей с нарушением 

интеллекта. 

23.Осязание у детей с нарушением зрением. 

24.Память у детей с нарушенным зрением. 

25.Предмет и задачи сурдопсихологии. 
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26.Предмет, метод и задачи специальной психологии. 

27.Представление у детей с нарушением зрением. 

28.Причины нарушения слуха. Дети с нарушением слуха. 

29.Пространственные представления и пространственная ориентировка у детей 

с нарушением зрением. 

30.Психическое развитие глухих детей в дошкольном возрасте. 

31.Психическое развитие глухих детей в школьном возрасте. 

32.Психическое развитие при детском церебральном параличе. 

33.Психодиагностика нарушения развития у детей. 

34.Психологическая характеристика умственно отсталых детей. 

Психологические особенности слепоглухих детей. 

35.Психологические особенности умственно отсталых детей с нарушением 

зрения. 

36.Психосексуальное развитие подростков с умственной отсталостью. 

37.Развитие зрительного восприятия слепых с остаточным зрением и 

использование его в процессе обучения. 

38.Раннее и дошкольное детство умственно отсталого ребенка. 

39.Речь и общение при нарушениях зрения. 

40.Семья как фактор социализации у умственно отсталого ребенка.   

41.Социально-педагогические условия жизни умственно отсталых детей на 

современном этапе развития общества. 

42.Социально-психологическая характеристика семей, воспитывающих детей с 

умственной отсталостью. 

43.Степени умственной отсталости. 

44.Сурдопсихология как раздел специальной психологии. 

45.Тифлопсихология как наука о закономерностях психического развития 

слепых и слабослышащих. 

46.Умственно отсталые дети. Определение понятия. Причины нарушений 

интеллектуального развития детей. 

47.Умственно отсталый ребенок школьного возраста. Особенности 

когнитивного развития. 

48.Формирование игровой деятельности умственно отсталого ребенка. 

49.Формирование образов внешнего мира при нарушениях зрения. 

50.Формирование трудовой деятельности умственно отсталого ребенка. 

51.Формирование учебной деятельности умственно отсталого ребенка. 

52.Эмоционально-волевая сфера при нарушениях зрения. 

53.Эмоциональное развитие умственно отсталого ребенка. 

54.Формирование образов внешнего мира при нарушениях зрения. 
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55. Профессиональное выгорание в социономических профессиях и способы его 

предотвращения. 

57. Взаимосвязь психологического здоровья педагогов коррекционных школ и 

учащихся с ограниченными возможностями развития, влияние психического 

здоровья педагога на физические, поведенческие, ценностно-смысловые, 

нравственные аспекты личности ребенка с нарушениями развития. 

58.Профилактика преодоления синдрома выгорания в профессии инструктора 

ЛФК. 

59. Методы саморегуляции эмоциональных состояний. 

60.Личностный рост и саморазвитие как необходимые условия деятельности 

профессиональной сферы «человек-человек». 

61.Понятие и роль саногенного потенциала, практической психогигиены в 

профессиональной деятельности инструктора ЛФК. 

62.Роль жизненных установок, согласованности отдельных линий развития и 

бытия личности, ее психологической и социальной компетенции в физической 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры: 

Итоговые оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» выставляются на основе набранных баллов по следующей 

шкале: 

– «Отлично» – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 

– «Хорошо» – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

– «Удовлетворительно»  – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, но не высокого качества. 
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– «Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная 

работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества 

выполнения учебных заданий. 

в) описание шкалы оценивания: 

Сумма баллов для 

дисциплины 

Оценка Буквенный 

эквивалент 

86-100 5 Отлично 

66-85 4 Хорошо 

41-65 3 Удовлетворительн

о 

0-40 2 Неудовлетворител

ьно 

 

 

Б. Критерии и шкала оценивания доклада. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, 

прозрачна логика рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение 

доклада, наглядные материалы отсутствуют. 

 

2 балла – доклад соответствует теме, но есть незначительные 

отступления, приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика 

рассуждения, чтение доклада, наглядные материалы присутствуют. 

 

5 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 

весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, 

разъясняющие положения докладчика,  доклад рассказывается, не читается, 

презентация доклада. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

2 балла – хорошо  

5 баллов – отлично 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-

рейтинговой оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-

6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 
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Максимальное число баллов, которое может набрать студент – 100. Каждый 

вид деятельности, самостоятельные, контрольные и индивидуальные работы, 

рефераты, доклады оцениваются определенным образом: 

 

Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях до 5/5 баллов 

Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 

Контрольные мероприятия (не менее 2-х 

в семестр, тестирование) 

СРС: 

– рефераты, 

–  доклады, устные опросы 

– индивидуальные задания, тесты 

– др. задания 

до 20/10 баллов 

 

до 35/25 баллов 

до 10 баллов 

до 5 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 

Итого 

 
100 баллов 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1.Поливара, З.В. Введение в специальную психологию [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / З.В. Поливара. – М.:  ФЛИНТА, 2013. – 272 с. (ЭБС «УБО»). 

2.Ридецкая, О.Г. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии 

[Электронный ресурс]: хрестоматия / О.Г. Ридецкая. – М.: Директ-медиа, 2013. – 

647 с. (ЭБС «УБО»). 

3.Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология 

[Электронный ресурс]: учеб.-метод. Комплекс / Т.Г. Неретина. – М.: ФЛИНТА, 

2014. – 376 с. (ЭБС «УБО»). 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1.Гимнастические упражнения в системе реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями [Электронный ресурс]: электронное учебно-методическое 

пособие (тексто-графические учебные материалы) / Кемеровский гос. ун-т, 

Кафедра теоретических основ физической культуры; сост. И. В. Фокина. – 

Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Депозитарий КемГУ, библиотека «Лань». 

2.Олигофренопедагогика [Текст]: учебник / [Л. М. Шипицына [и др.]]; под ред. 

Л. М. Шипицыной. – М.: Академия, 2011. – 335 с. 

3.Психология детей с нарушениями интеллектуального развития [Текст]: учебник 

/ [Л. М. Шипицына и др.]; под ред. Л. М. Шипицыной. – М.: Академия , 2012. – 

224 с. 
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4.Спатаева, М.Х. Специальная психология: учебное пособие. – Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского. 2013. – 188 с. 

[Электронный ресурс] / https://e.lanbook.com/book/75440 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

http://psychlib.ru/?s=col&cat=7.2#titleWithAll 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

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 «Специальная 

психология» во многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать 

себя и своѐ 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 зачѐт по предложенным 

вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 

курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 

требования: 

https://e.lanbook.com/book/75440
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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 еѐ 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 

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 чтения лекций аудитория, оснащенная мультимедийными средствами 

(компьютер с прикладным программным обеспечением, проектор, экран, веб-

камера, планшет). 

Для практических занятий: компьютерный класс, (компьютер с прикладным 

программным обеспечением и доступом в Интернет). 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  
а) для слабовидящих: 
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- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 

помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в 

том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

зачете/экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются 

ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

в) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 

помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в 

том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 

 

Составитель: Рогова Е.Н., доцент кафедры психологии образования 

 


