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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: 
 

3
2 

Коды 
компетенций по 
ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень 
планируемых 
результатов обучения 
по дисциплине 
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ОПК-1 способность учитывать общие, 
специфические (при разных типах 
нарушений) закономерности и 
индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического развития, 
особенности регуляции поведения  
и деятельности человека на 
различных возрастных ступенях  

владеть: навыками 
анализа специфических 
закономерностей и 
индивидуальных 
особенностей 
психического и 
психофизиологического 
развития.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Тематика дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний, 
полученных в результате овладения дисциплинами «Общая и экспериментальная 
психология», «Клиническая психология детей и подростков», «Дефектология». 

Когнитивные требования в рамках изучения модуля характеризуются следующими 
знаниями, умениями, навыками: 

- знание психологических особенностей аномальных детей, использование 
теоретических и практических знаний для проектирования образовательной среды в 
отношении детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- пополнение профессиональных знаний на основе использования современных 
источников информации и участия в исследованиях;   - выбор той или иной 
концепции, подхода, технологии психологической помощи детям  с ограниченными 
возможностями здоровья на основе ее критического осмысления.    
    Технологические компетенции формируются на протяжении 
изучения модуля, причем основные умения, характеризующие этот  вид 
квалификационных требований, уже могут быть оценены на этапе завершения изучения 
конкретной дисциплины.     Личностно-профессиональные 
компетенции (социальные, коммуникативные и информационные) могут стать 
ориентиром для преподавателя при организации самостоятельной работы студентов. 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(ЗЕ),  108 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 
обучения 

для 
заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)  
36 12 

Аудиторная работа (всего*): 36 12 
в т. числе:   
Лекции 18 4 
Семинары, практические занятия 18 8 
Внеаудиторная работа (всего) 36 92 
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В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 92 
    Творческая работа (эссе)    
Вид аттестации обучающегося (зачет) зачет зачет – 4 часа 
 
 
 
 
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 очной формы обучения 
 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) Учебная 

работа 
В.т.ч. 
акти
вных 
форм 

Самосто
ятельная 
работа   всег

о 
лекц
ии 

Практ. 

1 Предмет, 
задачи, 
принципы и 
методы 
психологии 
детей с 
особыми 
образовательн
ыми 
потребностями 

2 1 1  6 Опрос, анализ фильма, 
упражнение на 
осознавание, 
практическое задание  

2 К истории 
развития 
психологии 
людей с 
особыми 
образовательн
ыми 
потребностями 
 

2 1 1  6 Доклады, опрос, 
практическое задание,  
ролевая игра 

3 Государственн
ая система 
коррекционной 
поддержки и 
социальной 
защиты детей с 
ограниченным
и 

2 1 1  6 Опрос, анализ фильма, 
упражнение на 
осознавание, 
практическое задание 
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возможностям
и здоровья 
 

4 Общая 
характеристика 
аномальных 
детей 
 

    6 Доклады, опрос, 
практическое задание,  
ролевая игра 

5 Психологическ
ая 
характеристика 
детей с 
нарушением 
интеллектуаль
ного развития 
и процесса их 
воспитания и 
обучения 

    6 Опрос, анализ фильма, 
упражнение на 
осознавание, 
практическое задание 

6 Психологическ
ая 
характеристика 
детей с 
задержкой 
психического 
развития и 
процесса их 
воспитания и 
обучения 
 

    6 Доклады, опрос, 
практическое задание,  
ролевая игра 

7 Психологическ
ая 
характеристика 
детей с 
патологией 
зрительного 
анализатора и 
процесса их 
воспитания и 
обучения 
 

    6 Опрос, анализ фильма, 
упражнение на 
осознавание, 
практическое задание 

8 Психологическ
ая 
характеристика 
детей с 
патологией 
слуха и 
процесса их 
воспитания и 
обучения 
 

    6 Доклады, опрос, 
практическое задание,  
ролевая игра 

9 Психологическ
ая 

    6 Опрос, анализ фильма, 
упражнение на 
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характеристика 
детей  с 
нарушениями 
речи и 
процесса их 
воспитания и 
обучения 
 

осознавание, 
практическое задание 

10 Психологическ
ая 
характеристика 
детей с 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата и 
процесса их 
обучения и 
воспитания 
 

2 1 1  6 Доклады, опрос, 
практическое задание,  
ролевая игра 

11 Психологическ
ая 
характеристика 
детей с 
комплексными 
нарушениями 
развития и 
процесса их 
обучения и 
воспитания 

2 1 1  8 Опрос, анализ фильма, 
упражнение на 
осознавание, 
практическое задание 

12 Психологическ
ая 
характеристика 
детей с 
нарушениями 
поведения 
И процесса их 
воспитания и 
обучения 

2 1 1  8 Доклады, опрос, 
практическое задание,  
ролевая игра 

13 Принципы 
организации 
системы 
специальных 
учреждений и 
организация их 
комплектовани
я 
 

    8 Опрос, анализ фильма, 
упражнение на 
осознавание, 
практическое задание 

14 Подготовка 
специалистов 
по 
педагогическо

    8 Доклады, опрос, 
практическое задание,  
ролевая игра 
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й психологии 
людей с 
особыми 
образовательн
ыми 
потребностями
, учителей 
коррекционног
о образования, 
дефектологов  
в России 

 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Предмет, задачи, 
принципы и методы  
психологии людей с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

• Педагогическая психология детей с особыми 
образовательными потребностями  как отрасль 
педагогической и психологической  науки.  
• Предмет исследования педагогической 
психологии детей с особыми образовательными 
потребностями.  
• Отрасли  педагогической психологии детей с 
особыми образовательными потребностями. 
• Особенности обучения, развития и воспитания 
аномальных детей. 
• Понятие коррекции в  педагогической 
психологии детей с особыми образовательными 
потребностями.  
• Процесс компенсации и явления 
декомпенсации. 
• Благоприятные условия протекания процесса 
декомпенсации. 
• Социальная реабилитация и социальная 
адаптация в педагогической психологии детей с 
особыми образовательными потребностями. 
• Основные задачи педагогической психологии 
детей с особыми образовательными потребностями. 
• Принципы организации и развития сети 
специальных учреждений для аномальных детей.  
• Цели, задачи, содержание и методы УВП в 
учреждениях для аномальных детей.  
• Разработка системы профилактических 
мероприятий по предупреждению аномального 
детства. 
• Основные принципы педагогической 
психологии детей с особыми образовательными 
потребностями.  
• Методы педагогической психологии детей с 
особыми образовательными потребностями.  
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2 К истории развития 

психологии людей с 
особыми 
образовательными 
потребностями 
 

• Дореволюционный этап развития 
педагогической психологии детей с особыми 
образовательными потребностями в России. 
• Советский период в истории развития 
отечественной педагогической психологии детей с 
особыми образовательными потребностями. 
• Современное состояние педагогической 
психологии людей с особыми образовательными 
потребностями. 
• Вклад Кащенко В.П.., Выготского Л.С., 
Лаговского Т.М., Граборова Н.А., Грибоедова А.С., 
Соколянского И.А. в теорию и практику 
педагогической психологии детей с особыми 
образовательными потребностями . 

 
3 Государственная система 

коррекционной 
поддержки и социальной 
защиты детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

• Документы ООН по защите лиц с проблемами 
в развитии принятые в РФ.  
• Основные положения Декларации о правах 
умственно отсталых лиц и  Декларации о правах 
инвалидов. 
• Российские нормативные акты, защищающие 
права лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
• Программа Президента России «Дети-
инвалиды». 
• Закон РФ «Об образовании лиц с 
ограниченными возможностями здоровья». 
• Организации и образовательные учреждения 
специализированной помощи детям с проблемами в 
развитии. 

 
4 Общая характеристика 

аномальных детей 
• Понятие аномальный ребенок и аномальное 
развитие. 
• Понятие дизонтогенеза. 
• Клинические и психологические 
закономерности психического   дизонтогенеза.   
•  Этиология  и  патогенез  дизонтогений. 
• Психологические параметры дизонтогенеза. 
• Классификация дизонтогений (Сухаревой Г.Е., 
Ковалева В.В., Ушакова Г.К., Лебединского В.В., 
Мастюковой Е.М.). 
• Дизонтогенез по дефицитарному типу. 
• Причины аномального развития 
(классификация Мастюковой Е.М., Лебединского 
В.В.). 

  
5 Психологическая 

характеристика детей с 
нарушением 
интеллектуального 
развития и процесса их 

• Умственно отсталые дети. 
• Отечественная и зарубежная терминология для 

обозначения умственной отсталости. 
• Классификация причин олигофрении.  
• Степени умственной отсталости при 
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воспитания и обучения олигофрении. 
• Особенности развития умственно отсталых 

детей. Развитие перцепции, мышления и речи 
в дошкольный период. 

• Олигофренопедагогика как отрасль 
специальной психологии и дефектологии, и 
как социально-педагогическая наука.  

• Задачи и структура, контингент учащихся  
специальной коррекционной школы VIII вида. 
Характеристика учебного плана. 

• Формы олигофрении в классификации М.С. 
Певзнер. 

• Виды умственной отсталости 
неолигофренической этиологии. 

• Дети с глубокой умственной отсталостью.  
• Диагностика уровня интеллектуального 
развития. 

  
6 Психологическая 

характеристика детей с 
задержкой психического 
развития и процесса их 
воспитания и обучения 
 

• Понятие  «задержки  психического развития в  
отечественной дефектологии. 
• Классификация ЗПР (Певзнер М.С., Власовой 
ТА., Лебединской К.С.). 
• Дифференциация умственной отсталости и 
ЗПР. 
• Дифференциация ЗПР и сходных с ней 
состояний. 
• Психолого-педагогическая характеристика 
детей с ЗПР.  
• Общие и этиологически специфичные 
особенности детей с ЗПР. 
• Учебно-воспитательные учреждения для детей 
с ЗПР. Основные принципы обучения детей с ЗПР. 

  
7 Психологическая 

характеристика детей с 
патологией зрительного 
анализатора и процесса 
их воспитания и 
обучения 
 

• Физиология зрительного анализатора.  
• Классификация видов нарушений зрительного 
анализатора и их причин. 
• Различные степени нарушения функций 
зрительного анализатора. 
• Психофизическое развитие слепых и 
слабовидящих детей.  
• Обучение детей с патологией зрительного 
анализатора.  
• Особенности социальной адаптации детей с 
нарушениями зрения.  

 
8 Психологическая 

характеристика детей с 
патологией слухового 
анализатора и процесса 
их воспитания и 
обучения 

• Устройство слухового анализатора и значение 
слуха в развитии ребенка. 
• Классификация видов нарушений слуха и их 
причин.  
• Методы исследования слуха. 
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 • Категории детей с патологией слуха. 
• Психологические особенности глухих, 
позднооглохших и слабослышащих детей. 
• Социальная адаптация детей с патологией 
слухового анализатора. 

 
9 Психологическая 

характеристика детей  с 
нарушениями речи и 
процесса их воспитания 
и обучения 
 

• Понятие речевого нарушения. 
• Логопедия как отрасль специальной 
психологии и дефектологии.  
• Основные принципы логопедической науки. 
• Уровни речевого недоразвития. 
• Клинико-психологическая классификация 
речевых нарушений. 
• Нарушения устной речи (дисфония, 
брадилалия, тахилалия, заикание, дислалия, 
ринолалия, дизартрия, алалия, афазия). 
• Нарушения письменной речи (дислексия, 
дисграфия). 
• Психолого-педагогическая классификация 
речевых нарушений.  
• Нарушение средств общения.  
• Основные виды логопедической помощи 
детям.  

10 Психологическая 
характеристика детей с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата 
и процесса их обучения 
и воспитания 
 

• Психофизиологическая характеристика детей с 
ДЦП.  
• Причины нарушений опорно-двигательного 
аппарата у детей. Двигательные нарушения.  
• Речевые нарушения. 
• Основные направления коррекционной 
работы.  
• Обучение детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 

 
11 Психологическая 

характеристика детей с 
комплексными 
нарушениями развития и 
процесса их обучения и 
воспитания 
 

• Основные категории детей со сложными 
дефектами.  
• Обучение и воспитание слепоглухонемых 
детей.  
• Особенности обучения детей с сочетанием 
сенсорного и интеллектуального дефекта. 

 
12 Психологическая 

характеристика детей с 
нарушениями поведения 
и процесса их 
воспитания и обучения 
 

• Типология нарушений поведения. 
• Психопатологические варианты нарушений 
поведения у детей-олигофренов по 
К.С.Лебединскому: психическая декомпенсация 
невротического типа и психическая декомпенсация 
психопатоподобного типа.  
• Патология влечений у детей-олигофренов. 
• Реактивные состояния и конфликтные переживания, 
психопатические формы поведения у детей с 
аномалиями развития. 
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13 Принципы организации 
системы специальных 
учреждений и 
организация их 
комплектования 
 

• Основные принципы организации учреждений 
для аномальных детей: дифференцированность, учет 
возрастных особенностей, сочетание 
общеобразовательной и профессиональной 
подготовки, обучение по типу массовых школ с 
учетом специфика дефекта. 
• Типы учреждений для аномальных детей.  
• Коррекционные учреждения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8-го вида для аномальных детей. 
• Учреждения для детей со сложными 
дефектами. 
• Типы коррекционных образовательных 
учреждений в г. Кемерово и Кемеровской области. 
• Общие принципы комплектования учебно-
воспитательных учреждений для аномальных детей. 
• Структура и организация работы системы 
ПМП Консультаций и консилиумов.  
• Общая концепция ПМП консультирования: 
структура, принципы, задачи. 
• Психопатологическое обследование ребенка.  
• Цель, условия и тактика проведения 
психологического обследования.  
• Схема анализа результатов психологического 
обследования детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. 
• Особенности нейропсихологического 
обследования на ПМПК: схема и структура.  
• Комплект рабочей документации для 
деятельности ПМПК. 

 
14 одготовка специалистов 

по педагогической 
психологии людей с 
особыми 
образовательными 
потребностями, учителей 
коррекционного 
образования, 
дефектологов  в России 
 

• Научно-исследовательская работа в области 
педагогической психологии людей с особыми 
образовательными потребностями, коррекционной 
педагогики, дефектологии.  
• Научные достижения отечественной 
педагогической психологии людей с особыми 
образовательными потребностями.  
• Система подготовки педагогов дефектологов в 
России. 

 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Психология детей с особыми 
потребностями» для студентов направления 030300.62 «Психология». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психология детей с особыми 
потребностями» для студентов направления 030300.62 «Психология». 
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Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе 
в методическом кабинете института.  

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
(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 (модулю) 

 
 
 

№
 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Раздел 1. Предмет, задачи, 
принципы и методы  психологии 
людей с особыми 
образовательными потребностями 

ОПК-1 
способность учитывать 

общие, специфические (при 
разных типах нарушений) 
закономерности и 
индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
поведения  
и деятельности человека на 
различных возрастных ступенях  

владеть: навыками анализа 
специфических закономерностей 
и индивидуальных особенностей 
психического и 
психофизиологического 
развития.  

Экзамен 
 
Практическое 
задание 
 
Доклад 
 
Ролевая игра 

2 Раздел 2. К истории развития 
психологии людей с особыми 
образовательными потребностями 
 

ОПК-1 
способность учитывать 

общие, специфические (при 
разных типах нарушений) 
закономерности и 
индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
поведения  
и деятельности человека на 
различных возрастных ступенях  

владеть: навыками анализа 
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специфических закономерностей 
и индивидуальных особенностей 
психического и 
психофизиологического 
развития.  

3 Раздел 3. Государственная система 
коррекционной поддержки и 
социальной защиты детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

ОПК-1 
способность учитывать 

общие, специфические (при 
разных типах нарушений) 
закономерности и 
индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
поведения  
и деятельности человека на 
различных возрастных ступенях  

владеть: навыками анализа 
специфических закономерностей 
и индивидуальных особенностей 
психического и 
психофизиологического 
развития.  

 

4 Раздел 4. Общая характеристика 
аномальных детей 

ОПК-1 
способность учитывать 

общие, специфические (при 
разных типах нарушений) 
закономерности и 
индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
поведения  
и деятельности человека на 
различных возрастных ступенях  

владеть: навыками анализа 
специфических закономерностей 
и индивидуальных особенностей 
психического и 
психофизиологического 
развития.  

 

5 Раздел 5. Психологическая 
характеристика детей с нарушением 
интеллектуального развития и 
процесса их воспитания и обучения 

ОПК-1 
способность учитывать 

общие, специфические (при 
разных типах нарушений) 
закономерности и 
индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
поведения  
и деятельности человека на 
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различных возрастных ступенях  
владеть: навыками анализа 

специфических закономерностей 
и индивидуальных особенностей 
психического и 
психофизиологического 
развития.  

6 Раздел 6. Психологическая 
характеристика детей с задержкой 
психического развития и процесса 
их воспитания и обучения 
 

ОПК-1 
способность учитывать 

общие, специфические (при 
разных типах нарушений) 
закономерности и 
индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
поведения  
и деятельности человека на 
различных возрастных ступенях  

владеть: навыками анализа 
специфических закономерностей 
и индивидуальных особенностей 
психического и 
психофизиологического 
развития.  

 

7 Раздел 7. Психологическая 
характеристика детей с патологией 
зрительного анализатора и процесса 
их воспитания и обучения 
 

ОПК-1 
способность учитывать 

общие, специфические (при 
разных типах нарушений) 
закономерности и 
индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
поведения  
и деятельности человека на 
различных возрастных ступенях  

владеть: навыками анализа 
специфических закономерностей 
и индивидуальных особенностей 
психического и 
психофизиологического 
развития.  

 

8 Раздел 8. Психологическая 
характеристика детей с патологией 
слухового анализатора и процесса 
их воспитания и обучения 
 

ОПК-1 
способность учитывать 

общие, специфические (при 
разных типах нарушений) 
закономерности и 
индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
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поведения  
и деятельности человека на 
различных возрастных ступенях  

владеть: навыками анализа 
специфических закономерностей 
и индивидуальных особенностей 
психического и 
психофизиологического 
развития.  

9 Раздел 9. Психологическая 
характеристика детей  с 
нарушениями речи и процесса их 
воспитания и обучения 
 

ОПК-1 
способность учитывать 

общие, специфические (при 
разных типах нарушений) 
закономерности и 
индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
поведения  
и деятельности человека на 
различных возрастных ступенях  

владеть: навыками анализа 
специфических закономерностей 
и индивидуальных особенностей 
психического и 
психофизиологического 
развития.  

 

10 Раздел 10. Психологическая 
характеристика детей с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата и процесса 
их обучения и воспитания 
 

ОПК-1 
способность учитывать 

общие, специфические (при 
разных типах нарушений) 
закономерности и 
индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
поведения  
и деятельности человека на 
различных возрастных ступенях  

владеть: навыками анализа 
специфических закономерностей 
и индивидуальных особенностей 
психического и 
психофизиологического 
развития.  

 

11 Раздел 11. Психологическая 
характеристика детей с 
комплексными нарушениями 
развития и процесса их обучения и 
воспитания 
 

ОПК-1 
способность учитывать 

общие, специфические (при 
разных типах нарушений) 
закономерности и 
индивидуальные особенности 
психического и 
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психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
поведения  
и деятельности человека на 
различных возрастных ступенях  

владеть: навыками анализа 
специфических закономерностей 
и индивидуальных особенностей 
психического и 
психофизиологического 
развития.  

12 Раздел 12. Психологическая 
характеристика детей с 
нарушениями поведения и процесса 
их воспитания и обучения 
 

ОПК-1 
способность учитывать 

общие, специфические (при 
разных типах нарушений) 
закономерности и 
индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
поведения  
и деятельности человека на 
различных возрастных ступенях  

владеть: навыками анализа 
специфических закономерностей 
и индивидуальных особенностей 
психического и 
психофизиологического 
развития.  

 

13 Раздел 13. Принципы организации 
системы специальных учреждений 
и организация их комплектования 
 

ОПК-1 
способность учитывать 

общие, специфические (при 
разных типах нарушений) 
закономерности и 
индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
поведения  
и деятельности человека на 
различных возрастных ступенях  

владеть: навыками анализа 
специфических закономерностей 
и индивидуальных особенностей 
психического и 
психофизиологического 
развития.  

 

14 Раздел 14. Подготовка 
специалистов по педагогической 
психологии людей с особыми 
образовательными 
потребностями, учителей 

ОПК-1 
способность учитывать 

общие, специфические (при 
разных типах нарушений) 
закономерности и 
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коррекционного образования, 
дефектологов  в России 
 

индивидуальные особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности регуляции 
поведения  
и деятельности человека на 
различных возрастных ступенях  

владеть: навыками анализа 
специфических закономерностей 
и индивидуальных особенностей 
психического и 
психофизиологического 
развития.  

 
 

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

 
1.  Понятие психологической работы и социальной реабилитации в российском 

законодательстве относительно детей и подростков с особыми образовательными 
потребностями. 

2. Нормативно-правовые основы организации и деятельности социальных служб, 
образовательных учреждений, общественных организаций  осуществляющих 
помощь детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Основы государственной политики в области социальной поддержки детей и 
подростков с особыми образовательными потребностями и  их семей. 

4. Структурные и функциональные стандарты предоставления психологических и 
педагогических услуг детям и подросткам с ограниченными возможностями 
здоровья. 

5. Основные качественные характеристики социально-психологической работы с 
детьми и подростками, имеющими особые образовательные потребности.  

6. Понятия «целевая группа» и «объект психолого-педагогической работы». 
7. Подходы к классификации формирования целевых групп среди детей и подростков 

с особыми образовательными потребностями. Общие и сравнительные 
характеристики целевых групп. 

8. Взаимосвязь понятий «реабилитационное пространство» и «психологическая 
среда» при работе с детьми и подростками, имеющими особые образовательные 
потребности.  

9. Проектирование и прогнозирование в области психологической работы с детьми и 
подростками с ограниченными возможностями здоровья в процессе их обучения и 
воспитания. Целевые проекты. 

10. Роль общественных организаций в формировании социальной среды, 
психологического комфорта и  реабилитационного пространства для детей и 
подростков с особыми образовательными потребностями. 

11. Влияние СМИ на формирование отношения к «нетипичным» детям и подросткам. 
12. Роль системы социального обеспечения при осуществлении технологий 

психологической работы применительно к детям и подросткам с ограниченными 
возможностями здоровья в процессе их обучения и воспитания. 
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13. Учет индивидуальных, этнических и общесоциальных  ценностей при организации 
психологической работы с  детьми и подростками, имеющими особые 
образовательные потребности. 

14. Воздействие политической атмосферы региона и страны в целом на организацию 
психологической работы с детьми и подростками, имеющими различные 
ограничения здоровья в процессе их обучения и воспитания. 

15. Социально-экономические факторы и их роль в создании новых технологий 
психологической работы и развитии реабилитационной индустрии в отношении 
детей и подростков с особыми образовательными потребностями. 

16. Роль общественных организаций в распространении опыта психологической 
помощи детям и подросткам с особыми образовательными потребностями.  

17. Сущность системного подхода к организации психологической помощи детям и 
подросткам с особыми образовательными потребностями и членам их семей.  

18. Направления работы и классификация методов, используемых в практике 
психологической работы с детьми и подростками с особыми образовательными 
потребностями. 

19. Методы оценки факторов риска при осуществлении психологической помощи 
детям и подросткам с особыми образовательными потребностями различных 
«целевых групп». 

20. Методы диагностики психологического и реабилитационного потенциала детей и 
подростков с особыми образовательными потребностями различных «целевых 
групп». 

21. Основные методы формирования и стимулирования мотивации и активности детей 
и подростков с особыми образовательными потребностями, их сравнительная 
характеристика. 

22. Особенности перцепции, познавательной и эмоционально-волевой сферы детей и 
подростков с сенсорными нарушениями. 

23. Особенности перцепции, познавательной и эмоционально-волевой сферы  детей и 
подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

24. Особенности перцепции, познавательной и эмоционально-волевой сферы детей и 
подростков с нарушениями познавательной сферы. 

25. Особенности перцепции, познавательной и эмоционально-волевой сферы детей и 
подростков с нарушениями речи. 

26. Особенности перцепции, познавательной и эмоционально-волевой сферы детей и 
подростков со сложными дефектами развития.  

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Отметка «зачтено» ставится, если: 
знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 
исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 
дополнительные: 
 студент свободно владеет научными понятиями; 
 студент способен к интеграции знаний по определенной теме, 
структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, 
научных школ, направлений по вопросу билета; 
 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 
билете; 
 ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется 
глубиной, полнотой, уверенностью студента; 
 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 
практики; 
 студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 
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дискуссию. 
         

6.2.2 Практическое задание №1 
А.  Содержание задания. 

Разработайте программу комплексной государственной поддержки в области 
институционально-правового обеспечения социальной поддержки в отношении инвалидов 
в нашей стране, опираясь на представленные материалы. 

Проанализируйте материалы, подготовленные к парламентским слушаниям «Об 
образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья» (о специальном 
образовании), состоявшимся 24 апреля 2006 г. в Москве (проект Рекомендаций 
парламентских слушаний и Справка о состоянии профессионального образования для 
инвалидов и перспективах его развития в Российской Федерации) 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы программы исследования 

(предмет, объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 
– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 
– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 
1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  
– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  
– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 
 

6.2.3 Практическое задание №2  
А.  Содержание задания. 

Разработайте систему мероприятий по оказанию социальном и психологической 
поддержки лицам с ограниченными возможностями здоровья на уровне субъекта 
Федерации, опираясь на представленные документы. 

Для этого ознакомьтесь с региональными нормативными документами, 
регламентирующими положение молодых людей с ограниченными возможностями 
здоровья в обществе. Изучите на сайте Секретариата межпарламентской Ассамблеи 
ЕврАзЭс (www.ipaeurasec.org) материалы состоявшихся 9 июня 2006 г. в Санкт-
Петербурге Межпарламентских слушаний «Основные направления и особенности 
правового регулирования системы образования в странах – членах ЕврАзЭс» 
(международный Круглый стол «Нормативно-правовое и информационно-ресурсное 
обеспечение образования и обучения людей с ограниченными возможностями»); выявите 
и проанализируйте общие и специфические проблемы нормативно-правового 
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регулирования Социальной поддержки в отношении инвалидов в странах постсоветского 
пространства. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– описывает систему мероприятий, обосновывает необходимость мероприятий 

разного типа 
– подбирает мероприятия адекватные поставленной задаче; 
– осознает особенности психопрофилактической, просветительской и 

коррекционной  деятельности. 
– учитывает психологические и культурные особенности аудитории 

2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает особенности психопрофилактической, просветительской и 

коррекционной  деятельности. 
– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных 

поставленной задаче, при помощи наводящих вопросов способен обосновать 
цель того или иного мероприятия; 

1 балл ставится если студент: 
– осознает основные особенности психопрофилактической, просветительской и 

коррекционной  деятельности. 
– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики психопрофилактической, просветительской и 
коррекционной  деятельности,  

– не может сформулировать и описать элементы программы мероприятий,  
– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
 
6.2.4. Доклад. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что бы 

студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализировать и 
сопоставлять различные факты.  

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 
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элементов плана доклада отсутствует; 
– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
 

6.2.5. Анализ фильма. 
В процессе выполнения задания студент должен на примере ситуации из кинофильма 

продемонстрировать владение методами анализа и выявления специфики 
функционирования и развития психики, позволяющими учитывать фактора ограниченных 
возможностей.    

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание выделенных категорий сравнения (степень соответствия 
категорий теме, полнота выделенных категорий, обоснованность и т.д.); 

– использование научных терминов и понятий; 
– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются цитатами из 

фильма, ссылками на научные теории и подходы) 
Выполнение анализа фильма оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выделенные категории сравнения формальны, поверхностны, не раскрывают 
всего содержания, 

– описание результатов делается «бытовым» языком без использования 
научной терминологии; 

– сделанные выводы не обоснованы 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на 
две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только 
в процессе обучения (анализ фильма, доклад, ролевая игра) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена (практические 
задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 
контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 
обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо 
выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с 
учетом причин невыполнения. Так для отработки пропуска ролевой игры могут быть 
использованы следующие задания: 

1) разработать ролевую игру, направленную на отработку навыков взаимодействия с 
людьми с особыми потребностями; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие специфику работы с 
этой категорией людей; 

3) привести примеры из жизни, иллюстрирующие особенности взаимодействия с 
людьми с особыми потребностями и проанализировать их. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный текст 
сообщения на зачет. В таком случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по 
теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью экзаменационной 
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отметки. Таким образом, зачетные испытания включают в себя: теоретический вопрос 
(для контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений и навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит один 
теоретический вопрос и одно практическое задание. На подготовку дается 30 минут.  

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля) 

1. Гонеев, Александр Дмитриевич.  
 Основы коррекционной педагогики [Текст] : учеб. пособие / А. Д. Гонеев, Н. И. 
Лифинцева, Н. В. Ялпаева. - 7-е изд., стер. - М. : Академия , 2011. - 268 с 

2.  Китик Е.Е. Основы логопедии. – М.: Флинта, 2014. – 196 с. – 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51879 

3.  Клиническая психология [Текст] : учебник / под ред. Б. Д. Карвасарского. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 861 с.  

4. Симкин, Михаил Липович.  
 Введение в изучение психологии умственно отсталого ребенка [Текст] : учеб. 
пособие / М. Л. Симкин, Е. М. Симкина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : б. 
и., 2009. - 247 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30027 

5. Белякова Л.И.,  Волоскова Н.Н Логопедия. Дизартрия. – М.: Владос, 2009. – 
298. – on-line http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2947. 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* 
http://www.rehabsys.ru 
http://www.minobr.sakha.ru 
http://www.government.nnov.ru 
http://www.mgppu.ru 
http://www.booksiti.net.ru 
http://www.psy.msu.ru 
http://www.portalus.ru 
http://infopravo.by.ru 
http://www.invalid.ru 
http://perspektiva-inva.ru/index-rus.shtml 
http://independent.for.narod.ru 

 
 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине   «Психология стресса и 
стрессового поведения» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 
дисциплины, определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 
работы студентов по данной дисциплине являются: 
• подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
• выполнение практических заданий; 
• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к зачету. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 
специалистами. Учебник также служит путеводителем по многочисленным 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51879
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30027
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произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 
научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, 
что он очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое 
их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 
Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. 
книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее 
чем по трем источникам.  Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого 
усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является 
ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 
работы студент может пользоваться электронным материалом по дисциплине  
«Психология стресса и стрессового поведения», находящимся в методическом кабинете 
СПФ ауд. 8604 и на кафедре общей психологии и психологии развития ауд. 8408.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 
оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 
своевременность подготовки теоретических материалов, творческих заданий и 
презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный 
зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 
организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение учебного 
предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 
и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 
самостоятельной учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 
по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебную дисциплину. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины, 

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 дисциплине.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится 1 часа самостоятельной работы. 
 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 
Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 

формирование практических навыков необходимых  специалисту –психологу, 
работающему в области психологии. Отсюда следует, что при подготовке студентов к 
практическим занятиям по дисциплине  нужно не только знакомить студентов с 
новейшими теориями и методами и в психологии, но и стремиться отрабатывать на 
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практике полученные навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована на 
глубокое освоение методологии социальной психологии; формирование навыков 
практической работы психолога в целом и организации психологического исследования; 
формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на её основе 
исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; 
формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры 
своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, направленная 
на умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить 
критичность мышления, отработать практические навыки. В рамках дисциплины  
«Психология стресса и стрессового поведения» применяются следующие виды занятий: 
семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 
обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске материала), 
обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в 
виде плана (при освоении трудного материала), практическая отработка конкретных 
методов исследования,  обсуждение результатов проведенных исследований, опытов, 
экспериментов, оформление текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему 
основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных 
вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение 
различных психологических задач. Успешная организация времени по усвоению данной 
дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и 
своё время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 
максимально на 1-2 часа в неделю. 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 (конспект по теоретическим 

вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу, в 
конспекте должна быть ссылка на источник). 

 
 

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

 
лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»).  
 

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

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Психология стресса и стрессового поведения» требуются мультимедийные аудитории и 
следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
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•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 
при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 
подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 
лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при 
этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением 
зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 
предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 
может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание 
выбираются самим преподавателем. 

12.2 Дополнительные материалы 
 

Тестовое задание  
(альтернативная форма итоговой аттестации). 

 
Задание 1 
Вопрос: Предметом современной психологии является:  
Варианты ответа: 
а) душа человека;  
б) факты, закономерности психики;  
в) поведение человека;  
г)  личность человека 
 
Задание 2 
Вопрос:  О каком понятии идёт речь?  
Свойство головного мозга, обеспечивающее способность   отражать    объективную    

действительность    и    на    основе    формируемых    образов регулировать поведение 
человека: 

Варианты ответа: 
а) психика;    в) сознание; 
б) деятельность;    г) внимание. 
 

Задание 3 
Вопрос: Установите соответствие между методами исследования и их видами: 

Варианты ответа: 
 1. наблюдение;   а) формирующ...; 
 2. эксперимент.   б) включен...; 

    в) свободн...; 
    г) лабораторн...; 
    д) естествен...; 

Задание 4 
Вопрос: Совокупность     действий     человека,     направленных    на    удовлетворение     его 
потребностей и интересов называют. 
 Варианты ответа: 
а) сознанием;    в) учением; 
б) деятельностью;                г) мотивацией. 

 
Задание 5 
Вопрос:  Автором теории о ведущем виде деятельности. 
Варианты ответа: 
а) А.Н. Леонтьев;                       в) Д.Б. Эльконин; 
б) Л.С. Выготский;                     г) ИЛ. Павлов. 
 
    
Задание 6 
Вопрос:  Установить    соответствие    между    сторонами    процесса    общения    между 
людьми и его содержанием. 
Варианты ответа: 
1. перцептивная сторона;          а) выработка единой стратегии взаимодействия; 
2. интерактивная сторона;         б) восприятие и понимание другого человека; 
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3. коммуникативная сторона;    в) обмен информацией. 
 
 
 

Задание 7 
Вопрос:  Установите соответствие между терминами: 
1. ощущение;  а) устойчивость; 
2. восприятие;  б) адаптация; 
3. мышление;  в) эмоциональн...; 
4. память;              г) апперцепция; 
5. воображение;             д) наглядно-действенн...; 
6. внимание;  е) воссоздающ...; 

 
Задание 8 

Вопрос: Отражение в мозге отдельных свойств предметов и явлений в момент их 
воздействия на органы чувств называется: 

Варианты ответа: 
а) восприятием;    в) вниманием; 
б) памятью;     г) ощущением. 
 

Задание 9 
Вопрос: По И.П. Павлову, сильный, уравновешенный, малоподвижный тип нервной 

системы является физиологической основой такого темперамента, как: 
Варианты ответа: 
а) флегматический; 
б) холерический; 
в) меланхолический; 
г) сангвинический 

 
Задание 10 
Вопрос:  Вставьте пропущенное слово в определение понятия: 

Внимание — это избирательная направленность ___________________ человека на 
определенные предметы и явления. 

  
Задание 11 

Вопрос: Ошибочное восприятие реальных предметов или явлений называется: 
Варианты ответа: 
а) галлюцинацией;    в) агнозией; 
б) иллюзией;     г) апперцепцией. 

  
 Задание 12 

Вопрос: По данным словосочетаниям определите, о каких психических процессах идёт 
речь.  

a) доминирует наглядно-образное и наглядно-действенное 
______________________________  

б) непроизвольность и слабость произвольного, узкий объём, неустойчивость 
___________________________________________________________________ 
в) преобладает образная, моторная, эмоциональная и механическая над словесно- 

логической __________________________________________________   
 

Задание 13 
Вопрос:  Установите соответствие между понятиями и их определениями. 
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 Варианты ответа: 
1) индивид; 
2) личность;  
3) индивидуальность; 
4) субъект; 
а) социальное существо, включённое в общественные отношения и являющееся деятелем 
общественного развития; 
б) активно действующий человек; 
в) своеобразный представитель других живых существ, носитель видовых черт;  
г) своеобразие психики и личности  человека, её неповторимость. 
______________________________________________________________________ 
 
Задание 14 
Вопрос:   Индивидуальные особенности человека, определяющие динамику протекания его 

психических процессов и поведения — это: 
 Варианты ответа: 
а)  характер;  в) темперамент; 
б) способности;  г) индивидуальность. 
 
Задание 15 
Вопрос:  Вставьте пропущенное слово: 
Характер - это  индивидуальное сочетание _________ человека,  выражающих его отношение к 

действительности и проявляющихся в его поведении,  в его поступках. 
 

Задание16 
Вопрос: Какой науке и ее отраслям соответствуют приведенные ниже определения. 

Варианты  ответа: 
1. отрасль науки, изучающая процессы активного 

отражения человеком и животными объективной реальности в 
форме ощущений, восприятий, понятий, чувств и других 
явлений психики; 

2. отрасль науки, изучающая закономерности поведения и 
деятельности людей, обусловленные ростом вовлечения их в 
социальные группы, а также психологические характеристики 
самих этих групп; 

3. отрасль науки, рассматривающая вопросы развития 
психики в онтогенезе, закономерности перехода от одного 
периода психического развития к другому на основе смены типов 
ведущей деятельности. 

А) психология 
     возрастная; 
Б) общая психология;  
В) психология 
     социальная.  

__________________________________________________________________________________ 
 
Задание 17 
Вопрос:  Определите, чему посвящена теория конвергенции двух факторов (В. Штерн):  
Варианты ответа: 
а) раскрытию слияния внутренних данных с внешними условиями развития; 
б) доказательству преобладания наследственного фактора развития; 
в) доказательству преобладания социального фактора; 
г) нет правильных ответов. 
 
Задание 18 
Вопрос: Определите, каким формам поведения животных соответствуют  

приведенные утверждения. 
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Варианты  ответа: 
1. тип поведения, являющийся вершиной психического 

развития животных и  выражающийся, прежде всего, в умении 
животного решать некоторые наглядно-действенные задачи; 

2. форма генетически обусловленного поведения; 
3. действия животных, в основе которых – условные связи, 

функционирующие автоматически. 

А) интеллектуальное 
     поведение; 
Б) инстинкт; 
В) навык. 

 __________________________________________________________________ 
 
Задание 19 
Вопрос:  Как называют период чувствительности к определённого рода педагогическим 
воздействиям:  
Варианты ответа: 
а) возрастным;  в) кризисным; 
б) оптимальным;             г) сензитивным. 
  
Задание 20 

Вопрос: Ведущим видом деятельности в подростковом возрасте является: 
Варианты ответа: 
а) интимно-личностное общение;  в) предметная; 
б) учебная;                 г) игровая. 
 

Задание 21 
Вопрос:  Кто является автором культурно-исторической концепции: 
 Варианты ответа: 
а) Ж. Пиаже;   в) Л.С. Выготский; 
б) А.Н. Леонтьев;  г) Д.Б. Эльконин. 
 
Задание 22 

Вопрос: Укажите, что НЕ является компонентом комплекса оживления. 
Варианты  ответа: 
а) улыбка; 
б) двигательное оживление; 
в) вокализация; 
г) различение звуков и запахов.  
 

Задание 23 
Вопрос:  Какая характеристика кризисных периодов является лишней? 
 Варианты ответа: 
а) неопределённость границ; 
б) развитие отличается бурными темпами; 
в) плавное изменение психики ребёнка; 
г) трудновоспитуемость ребёнка. 
 
Задание 24 
Вопрос:  Установите соответствие между возрастом и психическими новообразованиями: 
1. ранний возраст; 
2. дошкольный возраст. 
 Варианты ответа: 
а) наглядно-образное мышление; 
б) эмоционально-окрашенное восприятие; 
в) осмысленное восприятие; 
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г) наглядно-действенное мышление; 
д) произвольная память; 
е) зарождение самосознания. 

 
Составитель: старший преподаватель каф СПиПТ Котляков В.Ю. 
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