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СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
Дисциплина: "Специальная психология"

Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая 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 4 - 4 - - - -

Практические занятия 4 - 4 - - - -

Самостоятельная работа 96 - 96 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - 4 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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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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СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ)

ОБРАЗОВАНИЕ

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
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Раздел 5. Социокультурное влияние на развитие ребенка в
онтогенезе

Тема 1. Социокультурное влияния как фундаментальный процесс истории
человечества
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
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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
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
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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

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

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. История развития дисциплины и ее взаимосвязь с
коррекционной педагогикой

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

к разделу № 4. Концепция А.Р. Лурии и его последователей о мозговых
организациях целостной психической деятельности

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

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

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 12. Логопсихология, предмет и задачи этого раздела в
специальной психологии. Причины речевых нарушений, классификация

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



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Специальная психология», ООП «Специальное (дефектологическое) образование»13

Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Специальная психология

Отношения родитель-ребенок, привязанность

Бренд, товар, потребитель

Квалификация преступлений

Коррекционная психология во взаимодействии со специальной
педагогикой

Механизм исчисления прямых налогов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социокультурная теория: основные концепции и принципы

Проектирование как педагогическая технология

Надзор за соблюдением правил и условий разрешительной
деятельности

Социокультурное развитие детей

Условно-категорическое умозаключение (modus ponens)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

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

В. Г. Белинский и А. И. Герцен

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

Необходимость, сущность и назначение планирования
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

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

Предмет и задачи тифлопедагогики

Природа изменений в организации. Сопротивление кадровым
инновациям
Понятие «асинхрония психического развития» введенное Э.
Кречмером. Асинхрония психического развития и ее признаки в
развитии ребенка. Диагностика и коррекция

Партии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Стреловые самоходные краны

ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНО-
ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В СИСТЕМЕ ЖКХ

Как оставить свой телефонный номер на автоответчике, чтобы
расположить к себе адресата

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

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

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Базы данных

Признаки невропатии по Захарову. Признаки и нарушения в развитии

Антиква, гротеск и другие

История развития дисциплины и ее взаимосвязь с коррекционной
педагогикой

Патопсихология.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международное гуманитарное право в конфликтах немеждународного
характера

Аварийно опасные объекты

Периодические свойства химических элементов

Причины нарушений слуха. Классификационные критерии нарушений
слуха. Особый вид дизонтегенеза – дефицитарный

История развития дисциплины и ее взаимосвязь с коррекционной
педагогикой

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Олигофренопсихология

Предмет и задачи, диагностика и коррекция работы. Особенности
развития личности РДА

Различные основания для классификации знаний

Профилактика отрицательных реакций организма при занятиях
физическими упражнениями и спортом

Феномен антикультуры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социально-экономический закон конкуренции. Сущность и формы
проявления

Понятие и признаки хищения чужого имущества

Характеристика поражений блоков мозга и их последствия

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Психологические заповеди педагога и психолога в социальной работе
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

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

Сущность конституционного права на информацию и его гарантии.

Шпилечное соединение

История становления сурдологии как науки: Л. В. Занков, И. М.
Соловьев, Л.С. Выготский и т.д

Властные полномочия и лидерство

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Творческое бессмертие

Исследование эмоционально-волевой сферы и индивидуально-
психологических особенностей ребенка в ходе патопсихологического
исследования.

Способности мышления

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

Стили ошибочного воспитания

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Тифлопсихология

Принципы рационализации

Механизм, динамика и формы международных экономических
отношений

Нормы гражданского процессуального законодательства

Психология детей со слабовыраженными отклонениями в психическом
развитии: предмет и задачи, исторический экскурс, диагностика и
коррекция
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Зарубежные практики форсайта

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

ЧЕЛОВЕК В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА

КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД
РАБОТЫ С КОНФЛИКТОМ

История развития дисциплины и ее взаимосвязь с коррекционной
педагогикой

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Что такое стартап

Кому и зачем нужен бизнес-план

Определение степени нормальности человека и нормы развития
ребенка

История становления сурдологии как науки: Л. В. Занков, И. М.
Соловьев, Л.С. Выготский и т.д

Сущность науки, ее функции и отношение к культуре

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы внутрифирменного планирования

Теоретические и экспериментальные основы исследования растворов
полимеров методом светорассеяния

Основные методы коррекционной психологии

Логопсихология

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Олигофренопсихология

Искусство

Старая Пинакотека

Форма и содержание

Причины нарушений слуха. Классификационные критерии нарушений
слуха. Особый вид дизонтегенеза – дефицитарный

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность перестрахования и этапы его развития

Преодоление импрессивного и экспрессивного аграмматизма.

Методология изучения рынка и его конъюнктуры

Признаки невропатии по Захарову. Признаки и нарушения в развитии

Психокоррекция

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мониторинг эксплуатируемых жилых зданий, расположенных вблизи
нового строительства и реконструкции

Сурдопсихология

Понятие о выборочном наблюдении

Вера и убеждение

Психологические заповеди педагога и психолога в социальной работе
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Охрана окружающей среды от загрязнения отходами

Что надо делать для того, чтобы жить долго и счастливо

Экспресс-подготовка коллективных творческих дел

Отношения родитель-ребенок, привязанность

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

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Налогообложение при реализации региональных инвестиционных
проектов

Контрольные вопросы

Соответствия и антисоответствия между категориями

Соединенные Штаты Америки в XIX в. Гражданская война и переход к
индустриальной цивилизации

Понятийно-терминологический аппарат специальной психологии как
развивающейся науки и практики
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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 20

Подготовка ответов по ФОС 22

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 14

Изучение литературы 22

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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