
Автономная некоммерческая организация
высшего образования «Открытый институт»

"УТВЕРЖДАЮ"

Ректор ________________ Д.А. Котов

"____" _______________ _______ года

Специальная психология
Рабочая программа

Направление/специальность: Психология

Форма обучения: заочная

г. Цхинвал
2019



Оглавление

Общие сведения о дисциплине 3

Цель, задачи дисциплины, результаты обучения 4

Содержание (программа курса) 6

Распределение учебного времени по видам занятий 10

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся

12

Фонд оценочных средств 13

Перечень основной и дополнительной литературы 20

Перечень информационных технологий, ПО, информационных систем 22

Описание материально-технической базы 23

Методические указания по изучению курса 24

Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений 25



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

3Рабочая программа «Специальная психология», ООП «Психология»

ПСИХОЛОГИЯ
Дисциплина: "Специальная психология"

Трудоемкость

252Общая трудоемкость

7Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 6 - - - 6 - -

Практические занятия 6 - - - 6 - -

Самостоятельная работа 231 - - - 231 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - - 9 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Познакомить будущих психологов с основными
положениями специальной психологии, с тем, чтобы психологически
обосновать важнейшие положения специальной педагогики и методики
обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями; а так же
формирование у студентов умения востребовать и использовать научное
содержание специальной психологии в качестве методологического,
теоретического и технологического средства разрешения
междисциплинарных и профессиональных ситуаций, обоснования и
выполнения целевых видов познавательной и профессиональной
деятельности.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Закономерности отклонения развития; История развития дисциплины и
ее взаимосвязь с коррекционной педагогикой; История формирования
направления ОДА в специальной психологии. Причины и особенности
ДЦП в развития ребенка; Контрольные вопросы; Концепция А.Р. Лурии
и его последователей о мозговых организациях целостной психической
деятельности; Краткое общее представление об основных разделах в
специальной психологии; Логопсихология, предмет и задачи этого
раздела в специальной психологии. Причины речевых нарушений,
классификация; Методы профилактики и коррекции вторичных
отклонений в психическом развитии детей со специальными
образовательными потребностями; Особенности ОДА: задачи, структура
и формы направления. Диагностика и коррекция личности с нарушением
ОДА; Предмет и задачи психологии детей с РДА, его причины и
механизмы возникновения. Проблемы и влияние асинхронии;
Примерные темы рефератов и курсовых; Психокоррекция;
Психологическая диагностика и коррекция трудных детей и детского
поведения. Психологическая квалификация основных психических
расстройств, их структура и степень выраженности; Психология детей со
слабовыраженными отклонениями в психическом развитии: предмет и
задачи, исторический экскурс, диагностика и коррекция; Психолого-
педагогическая диагностика дошкольного возраста социальным
психологом и педагогом; Социокультурное влияние на развитие ребенка
в онтогенезе; Сурдопсихология и особенности развития детей с этой
патологией. Диагностика и коррекция; Тифлопсихология, предмет и
задачи, история развития этого направления в специальной психологии
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Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПСИХОЛОГИЯ

Дисциплина: "Специальная психология"

Тематический план

Раздел 1. История развития дисциплины и ее взаимосвязь с
коррекционной педагогикой

Тема 1. История развития дисциплины, её цели изучения и взаимосвязь с
коррекционной педагогикой
Тема 2. Экспериментальные методы В. Вундта, Э. Крепелина, В.
Бехтерева и С. Корсакова и статистики в дисциплине
Тема 3. Понятийно-терминологический аппарат специальной психологии
как развивающейся науки и практики

Раздел 2. Краткое общее представление об основных разделах в
специальной психологии

Тема 1. Логопсихология
Тема 2. Тифлопсихология
Тема 3. Сурдопсихология
Тема 4. Олигофренопсихология

Раздел 3. Закономерности отклонения развития

Тема 1. Определение степени нормальности человека и нормы развития
ребенка
Тема 2. Кривая Гаусса
Тема 3. Четыре условия, необходимые для нормального развития ребенка,
сформулированные Г. М. Дульневым и А. Р. Лурия
Тема 4. Периоды: пренатальный, натальный и постнатальный
Тема 5. Механизмы генетических влияний
Тема 6. Соматический фактор

Раздел 4. Концепция А.Р. Лурии и его последователей о мозговых
организациях целостной психической деятельности

Тема 1. Структурно-функциональная модель интегративной работы мозга,
предложенная А. Р. Лурия
Тема 2. Характеристика поражений блоков мозга и их последствия

Раздел 5. Социокультурное влияние на развитие ребенка в
онтогенезе

Тема 1. Социокультурное влияния как фундаментальный процесс истории
человечества
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Тема 2. Социокультурное развитие детей
Тема 3. Социокультурная теория: основные концепции и принципы
Тема 4. Ориентация на людей, от людей и против людей
Тема 5. Отношения родитель-ребенок, привязанность
Тема 6. Аномалия плода как синдром или что приводит к патологии
Тема 7. Признаки невропатии по Захарову. Признаки и нарушения в
развитии

Раздел 6. Методы профилактики и коррекции вторичных
отклонений в психическом развитии детей со специальными
образовательными потребностями

Тема 1. Методологические основы коррекционной работы
Тема 2. Коррекционная психология во взаимодействии со специальной
педагогикой
Тема 3. Основные методы коррекционной психологии

Раздел 7. Психолого-педагогическая диагностика дошкольного
возраста социальным психологом и педагогом

Тема 1. Основы психосоциального развитии и ранняя диагностика в
дошкольном возрасте – эффект в восстановительной работе с ребенком
Тема 2. Стили ошибочного воспитания
Тема 3. Психологические заповеди педагога и психолога в социальной
работе
Тема 4. Базовый метод – наблюдение и его виды, характеристика видов
наблюдения

Раздел 8. Психология детей со слабовыраженными
отклонениями в психическом развитии: предмет и задачи,
исторический экскурс, диагностика и коррекция

Тема 1. Предмет и задачи психологии детей со слабовыраженными
отклонениями в психическом развитии. Диагностика и коррекция

Раздел 9. Психологическая диагностика и коррекция трудных
детей и детского поведения. Психологическая квалификация
основных психических расстройств, их структура и степень
выраженности

Тема 1. Оценка выраженности нарушений у детей
Тема 2. Дезонтогенез, компоненты психического недоразвития,
асинхрония, регресс, изоляция

Раздел 10. Сурдопсихология и особенности развития детей с
этой патологией. Диагностика и коррекция

Тема 1. Предмет и задачи сурдопсихологии. Особенности поведения
людей с недостатками слуха
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Тема 2. История становления сурдологии как науки: Л. В. Занков, И. М.
Соловьев, Л.С. Выготский и т.д
Тема 3. Педагогическая классификация нарушений слуха
Тема 4. Причины нарушений слуха. Классификационные критерии
нарушений слуха. Особый вид дизонтегенеза – дефицитарный

Раздел 11. Тифлопсихология, предмет и задачи, история
развития этого направления в специальной психологии

Тема 1. Предмет и задачи тифлопсихологии. Особенности поведения
людей с недостатками зрения. Педагогическая классификация нарушений
зрения
Тема 2. История становления тифлопсихологии как науки
Тема 3. Причины нарушений зрения. Классификационные критерии
нарушений зрения

Раздел 12. Логопсихология, предмет и задачи этого раздела в
специальной психологии. Причины речевых нарушений,
классификация

Тема 1. Предмет и задачи логопсихологии. Теоретические истоки
логопсихологии. Особенности игровой деятельности и поведения людей
имеющих речевые недостатки
Тема 2. История становления логопсихологии как науки

Раздел 13. Психокоррекция

Раздел 14. История формирования направления ОДА в
специальной психологии. Причины и особенности ДЦП в
развития ребенка

Тема 1. История формирования направления ОДА
Тема 2. Причины ДЦП, двигательная система и специфика
Тема 3. Особенности деятельности в дошкольном возрасте

Раздел 15. Контрольные вопросы

Раздел 16. Примерные темы рефератов и курсовых

Раздел 17. Особенности ОДА: задачи, структура и формы
направления. Диагностика и коррекция личности с нарушением
ОДА

Тема 1. Задачи, Структура и формы ОДА. Структура двигательного
дефекта при ДЦП
Тема 2. Особенности диагностики и коррекции при нарушении ОДА у
детей

Раздел 18. Контрольные вопросы
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Раздел 19. Примерные темы рефератов и курсовых

Раздел 20. Предмет и задачи психологии детей с РДА, его
причины и механизмы возникновения. Проблемы и влияние
асинхронии

Тема 1. Основные причины и механизмы нарушения РДА. Классификация
по степени тяжести и влияние на развитие
Тема 2. Предмет и задачи, диагностика и коррекция работы. Особенности
развития личности РДА
Тема 3. Понятие «асинхрония психического развития» введенное Э.
Кречмером. Асинхрония психического развития и ее признаки в развитии
ребенка. Диагностика и коррекция
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Краткое общее представление об основных разделах в
специальной психологии

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Закономерности отклонения развития

2 часа

Лекция № 3. К разделам учебной программы:

к разделу № 5. Социокультурное влияние на развитие ребенка в
онтогенезе

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 6. Методы профилактики и коррекции вторичных
отклонений в психическом развитии детей со специальными
образовательными потребностями

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. Психолого-педагогическая диагностика дошкольного
возраста социальным психологом и педагогом

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 13. Психокоррекция

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Специальная психология

Квантификация опасностей. Основные положения теории риска

Причины конфликтов в организациях

Социология религии

Основы психосоциального развитии и ранняя диагностика в
дошкольном возрасте – эффект в восстановительной работе с ребенком

Закономерности отклонения развития

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Примерные темы рефератов и курсовых

Машины и оборудование для маркировки покрытий автомобильных
дорог и аэродромов

Периоды: пренатальный, натальный и постнатальный

Объединение юридических лиц (союз или ассоциация)

Комплексные числа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Матрицы

Письменные доказательства

Психогенетика как область современной науки

Контрольные вопросы

Предмет и задачи логопсихологии. Теоретические истоки
логопсихологии. Особенности игровой деятельности и поведения
людей имеющих речевые недостатки
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовое положение ребенка в семье

Концепция А.Р. Лурии и его последователей о мозговых организациях
целостной психической деятельности

Особенности и типы печатной рекламы

Психология детей со слабовыраженными отклонениями в психическом
развитии: предмет и задачи, исторический экскурс, диагностика и
коррекция

Методы обучения и воспитания

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Типы высшей нервной деятельности

Предмет и задачи логопсихологии. Теоретические истоки
логопсихологии. Особенности игровой деятельности и поведения
людей имеющих речевые недостатки

Процессуальное значение доказательственного права и его система.
Теория доказательств

Понятие и состав органов налогового администрирования

Ориентация на людей, от людей и против людей

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы оценки инновационного менеджмента

Психология детей со слабовыраженными отклонениями в психическом
развитии: предмет и задачи, исторический экскурс, диагностика и
коррекция

Особенности ОДА: задачи, структура и формы направления.
Диагностика и коррекция личности с нарушением ОДА

Типы шкал и методы моделирования предпочтений экспертов

Права человека и гражданина в России
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сократические школы. Конфликтологическая мысль эллинистического
и римского периодов

Педагогическая классификация нарушений слуха

Краткое общее представление об основных разделах в специальной
психологии

Понятие процесса

Россия на пути к свободе и демократии: характер общества и его
способность к модернизации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Примерные темы рефератов и курсовых

Объективная ответственность в международном праве

Мониторинг технического состояния зданий и сооружений

Стили ошибочного воспитания

Переворот в тиражировании информации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

«Красный» стиль в сфере посреднических услуг

Расчет характеристик распределения переменной случайной величины

История становления логопсихологии как науки

Противоречия в мышлении

Контрольные вопросы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Патриотизм, национализм, шовинизм

Подключение к компьютерной сети

История развития дисциплины, её цели изучения и взаимосвязь с
коррекционной педагогикой

Социокультурное развитие детей

Классификация технологического оборудования для приготовления
пищи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные международные акты по правам человека Совета Европы

Социокультурная теория: основные концепции и принципы

Оценка выраженности нарушений у детей

Образование Соединенных Штатов Америки (XVIII в.)

Пенсии по инвалидности участникам Великой Отечественной войны и
гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предмет и задачи тифлопсихологии. Особенности поведения людей с
недостатками зрения. Педагогическая классификация нарушений
зрения

Психолого-педагогическая диагностика дошкольного возраста
социальным психологом и педагогом

Проблемы оперирования требованиями

Издержки и себестоимость продукции

Юридическое и экономическое понимание собственности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социально-экономические и культурные проблемы села

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Кодификация

Социокультурное влияние на развитие ребенка в онтогенезе

Отношения родитель-ребенок, привязанность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие «асинхрония психического развития» введенное Э.
Кречмером. Асинхрония психического развития и ее признаки в
развитии ребенка. Диагностика и коррекция

Организация обучения по охране труда

Экономические идеи и проблемы XVII в

Методы выявления корреляционной связи

Логопсихология

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экспериментальные методы В. Вундта, Э. Крепелина, В. Бехтерева и С.
Корсакова и статистики в дисциплине

Признаки невропатии по Захарову. Признаки и нарушения в развитии

Труд, отдых, игра, творчество

Наука

Категории помещений и зданий производственного и складского
назначения по взрывопожарной опасности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Системы телевизионного наблюдения и охраны

История формирования направления ОДА

Банковский анализ

Значение законности и правопорядка в гражданском обществе

Примерные темы рефератов и курсовых

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Комплексные материалы: получение, способы производства

Основные понятия теории мотивации и ее развитие

Предмет и задачи логопсихологии. Теоретические истоки
логопсихологии. Особенности игровой деятельности и поведения
людей имеющих речевые недостатки

Анализ финансового состояния

Понятие «асинхрония психического развития» введенное Э.
Кречмером. Асинхрония психического развития и ее признаки в
развитии ребенка. Диагностика и коррекция

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общая характеристика эмоций и чувств

Особенности диагностики и коррекции при нарушении ОДА у детей

Нарушения темпа речи

Предмет и задачи тифлопсихологии. Особенности поведения людей с
недостатками зрения. Педагогическая классификация нарушений
зрения

Звукоизоляция стен с помощью монтажа звукоизоляционных панелей
ФонСтар (PhoneStar, PhonStar)
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды тела

Государство и право. Их роль в жизни общества

История формирования направления ОДА в специальной психологии.
Причины и особенности ДЦП в развития ребенка

Чутье, наитие, умонастроение, догадка

Концепция А.Р. Лурии и его последователей о мозговых организациях
целостной психической деятельности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социокультурное влияния как фундаментальный процесс истории
человечества

Древний Рим

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЪЮНКТУРА И ЦЕНЫ  НА РЫНКАХ
ТОВАРОВ И УСЛУГ

Общая характеристика развития в период взрослости

Краткое общее представление об основных разделах в специальной
психологии
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Перечень основной и дополнительной литературы

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В 2 Т. ТОМ 2
7-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата и
магистратуры
Лубовский В.И. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-01963-6, 978-5-534-019

Учебник является уникальным трудом, в котором отражены современные
данные о нарушениях психического и психофизического развития у детей и
подростков. Высокий теоретико-методологический уровень изложения
материала ведущими специалистами в области нарушенного психического
развития станет надежной гарантией качественного освоения дисциплины
обучающимися, их наилучшей подготовки к практической и научной
работе. Выдержавший шесть изданий за восемь лет и постоянно
востребованный студентами, аспирантами и преподавателями высшей
школы учебник существенно обновлен, дописаны новые разделы,
отражающие современное видение проблем аутизма, речевой патологии и
др. Многие фактические данные публикуются впервые. Каждая глава
содержит контрольные вопросы и задания, которые помогут студентам
проверить степень усвоения теоретического материала.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В 2 Т. ТОМ 1
7-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата и
магистратуры
Лубовский В.И. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-01961-2, 978-5-534-019

Учебник является уникальным трудом, в котором отражены современные
данные о нарушениях психического и психофизического развития у детей и
подростков. Высокий теоретико-методологический уровень изложения
материала ведущими специалистами в области нарушенного психического
развития станет надежной гарантией качественного освоения дисциплины
обучающимися, их наилучшей подготовки к практической и научной
работе. Выдержавший шесть изданий за восемь лет и постоянно
востребованный студентами, аспирантами и преподавателями высшей
школы учебник существенно обновлен, дописаны новые разделы,
отражающие современное видение проблем аутизма, речевой патологии и
др. Многие фактические данные публикуются впервые. Каждая глава
содержит контрольные вопросы и задания, которые помогут студентам
проверить степень усвоения теоретического материала.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. Учебник для
академического бакалавриата
Шипицына Л.М. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-02326-8

В учебнике представлены основные теоретические положения
современной специальной психологии. Раскрываются общие и частные
психологические закономерности, свойственные различным типам
отклоняющегося развития. Отдельные главы посвящены разделам
специальной психологии, далеко не всегда подробно освещаемым в
учебных изданиях (исторические аспекты развития этой науки,
формирования культуры отношения к лицам с ограниченными
возможностями здоровья; современные особенности развития
инклюзивного образования; актуальные аспекты практической работы
специального психолога). Особого внимания заслуживает глава,
посвященная нарушениям речевого развития у детей, проблемы которого
традиционно рассматриваются в большей степени в контексте
коррекционной педагогики и логопедии.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 48

Подготовка ответов по ФОС 45

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 68

Изучение литературы 52

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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