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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 Способен проводить психологическую диагностику особенностей лиц с

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и

социальной адаптации  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - характеристику возрастных этапов психического развития при разных видах дизонтогенеза;  

- принципы и структуру комплексного подхода к изучению детей с ограниченными возможностями здоровья.  

  

 Должен уметь: 

 - осуществлять выбор диагностических методов и методик, соответствующих характеру нарушения и

практическим задачам;  

- соотносить результаты, полученные с помощью различных диагностических методик;  

на основе анализа результатов диагностики делать выводы и формулировать рекомендации.  

  

 Должен владеть: 

 - навыками самостоятельного отбора и применения методов и методик для проведения  

психодиагностического обследования нарушений детей и подростков с ограниченными возможностями

здоровья;  

- способностью интегрировать результаты различных методик при составлении характеристики обучающегося.

 

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 проводить психологическую, в том числе нейропсихологическую диагностику особенностей лиц с

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.ф.02 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.03 "Специальное (дефектологическое) образование

(Технологии профилактики и коррекции девиаций у лиц с ограниченными возможностями здоровья)" и относится

к факультативу.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 25 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 47 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Специальная

психология как самостоятельная

отрасль дефектологической науки,

теоретико-методологические

основы специальной психологии

2 0 4 0 8

2.

Тема 2. Тема 2. Типология

отклоняющегося развития,

классификация видов нарушенного

развития, методы исследования

2 0 4 0 8

3.

Тема 3. Тема 3. Дефект,

компенсация и личность.

Механизмы формирования

системных отклонений в

дизонтогенезе

2 0 4 0 8

4.

Тема 4. Тема 4. Общие и

специфические закономерности

нормального и отклоняющегося

развития. Специальные

образовательные потребности

2 0 4 0 8

5.

Тема 5. Тема 5. Общее психическое

недоразвитие, задержанное,

дефицитарное, асинхронное

развитие

2 0 4 0 8

6.

Тема 6. Тема 6. Оказание

психологической помощи детям и

лицам с нарушениями развития в

РФ. Психологическая служба в

системе специального образования

2 0 4 0 7

  Итого   0 24 0 47

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Специальная психология как самостоятельная отрасль дефектологической науки,

теоретико-методологические основы специальной психологии

Специальная психология как наука. Предмет и объект ее исследования. Анализ особенностей отражения мира

при различных нарушениях развития как основа изучения своеобразия становления психики у лиц с

нарушениями развития. Основные задачи специальной психологии. История становления специальной

психологии. Теоретико-методологические основы специальной психологии и педагогики. Методологические

положения общей психологии - основа исследований в специальной психологии. Методологические позиции и

принципы специальной психологии: принцип детерминизма, принцип развития, принцип единства сознания и

деятельности. Теоретическое и практическое значение специальной психологии. Взаимосвязь со специальной

педагогикой. Концептуальные подходы к организации коррекционной помощи детям с ОВЗ и инвалидностью и их

семьям. Выбор АООП в соответствии с возрастом и категориями ОВЗ. Основные подходы к

психолого-педагогическому сопровождению детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ.

Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего и дошкольного возраста с нарушением речи, зрения,

слуха, интеллекта, эмоционально-волевой сферы, ОДА.

Тема 2. Тема 2. Типология отклоняющегося развития, классификация видов нарушенного развития,

методы исследования
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Общие принципы построения современной классификации отклоняющегося развития. Современные

представления о нормальном и отклоняющемся развитии. Факторы психического развития человека. Понятие

психического онтогенеза и дизонтогенеза в работах Лебединского В.В., Ковалева В.В. Педагогическая

классификация. Федеральный государственный образовательный стандарт обучения детей с ОВЗ. Структура и

требования. Методы исследования. Проектирование индивидуальной образовательной программы для работы с

ребенком раннего возраста, имеющим нарушения в развитии. Проектирование индивидуальной образовательной

программы для работы с ребенком дошкольного возраста, имеющим нарушения в развитии. Проектирование

индивидуальной образовательной программы для работы с ребенком школьного возраста, имеющим нарушения в

развитии.

Тема 3. Тема 3. Дефект, компенсация и личность. Механизмы формирования системных отклонений в

дизонтогенезе

Понятие о дефекте и его структуре. Первичный и вторичный дефект по Л.С. Выготскому. Понятие о компенсации

и коррекции в специальной психологии. Понятие псевдокомпенсация, сверхкомпенсация, декомпенсация.

Принципы рефлекторной теории И.П. Павлова как естественнонаучная основа компенсация. Особенности

высшей нервной деятельности в условиях аномального развития. Механизмы формирования системных

отклонений в дизонтогенезе. Сущность процесса социализации и динамика возникновения системных

отклонений. Институты социализации. Причины нарушений социализации и проявление дезадаптации. Обучение

детей с ограниченными возможностями здоровья на разных этапах социализации. Условия обеспечения доступа

к образовательным услугам. Семья как ресурс социализации ребенка с ОВЗ.

Программы изучения особенностей психического развития для детей с нарушениями речи, с нарушениями

интеллекта, с нарушениями слуха и зрения, с другими нарушениями в развитии. Методы изучения развития

познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы детей с ОВЗ дошкольного возраста. Методы изучения

развития коммуникативных процессов и социальной адаптации детей с ОВЗ дошкольного возраста.

Тема 4. Тема 4. Общие и специфические закономерности нормального и отклоняющегося развития.

Специальные образовательные потребности

Природа специфических особенностей психического развития. Дизонтогенез как особый способ развития.

Общие закономерности развития психики в норме. Учет закономерностей развития в процессе обучения детей с

ограниченными возможностями здоровья. Средства и технологии в обучении и воспитании детей с ОВЗ.

Специальные методы коррекционно-развивающей работы с детьми. Технологии раннего вмешательства.

Технологии работы с дошкольниками с ОВЗ. Технологии комплексного сопровождения детей с ОВЗ. Методы и

технологии арт-терапии. Методы развития познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы детей с

ОВЗ дошкольного возраста. Методы развития коммуникативных процессов и социальной адаптации детей с ОВЗ

дошкольного возраста.

Тема 5. Тема 5. Общее психическое недоразвитие, задержанное, дефицитарное, асинхронное развитие

Определение понятия умственная отсталость в современной специальной психологии. Подходы к

классификации умственной отсталости клинико-патогенетический, психолого-педагогический,

клинико-психологический. Дать характеристики каждой форме интеллектуального недоразвития. Основные

классификации (Г.Е.Сухарева, М.С. Певзнер, по МКБ-10, Д.Н. Исаев). Основная структура дефекта при

психическом недоразвитии. Клинические формы умственной отсталости, в основе которых лежат генетические и

хромосомные нарушения. Методы изучения психики умственно отсталых детей. Дифференциальная

диагностика. Задержанное психическое развитие. Определение понятия ЗПР, анализ различных подходов к

определению данного понятия (клинико-психологический, психолого-педагогический, патопсихологический,

психиатрический, психологический). История выделения ЗПР из детской популяции, персоналии ведущих

исследователей (Власова Т.В., Певзнер М.С., Лебединская К.С. и др.). Актуальность изучения ЗПР, современные

проблемы диагностики и коррекции данного нарушения. Классификации ЗПР. Дефицитарное психическое

развитие. Нарушения слухового анализатора как вид дизонтогенеза. Классификации. Вторичные отклонения в

психическом развитии при нарушениях слуха. Своеобразие познавательных процессов и эмоциональной сферы

неслышащих и слабослышащих детей. Диспропорции в развитии мышления. Речевое развитие при нарушениях

слуха. Социально-психологические проблемы лиц с нарушенным слухом. Группа асинхронного развития

(искаженное и дисгармоничное развитие). Синдром раннего детского аутизма как специфическое нарушение

развития. История изучения. Классификации РДА. Особенности психического и социального развития при РДА.

Проблемы дифференциальной диагностики РДА. Вопросы обучения детей с РАС. Коррекция проблемного

поведения детей с РАС. Сопровождение позитивной социализации детей с РАС.

Тема 6. Тема 6. Оказание психологической помощи детям и лицам с нарушениями развития в РФ.

Психологическая служба в системе специального образования

Оказание психологической помощи детям и лицам с нарушениями развития в РФ. Психологическая служба в

системе специального образования.

Специальная психология как часть практической психологии в системе образования. Организация службы

практической психологии в специальном образовании. Профессиональная деятельность психолога в сфере

специального образования. Цели, задачи и специфика деятельности специального психолога. Содержание

работы по обеспечению предпосылок эффективной интеграции/инклюзии детей и подростков с ОВЗ в

общекультурное и образовательное пространство на разных возрастных этапах развития ребенка.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

ЭБС Знаниум - http://znanium.com/bookread.php?book=462933

ЭБС Знаниум - http://znanium.com/catalog/product/515473

ЭБС Знаниум - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557836

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

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

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 
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Электронная библиотечная система - ZNANIUM.COMhttp://www.znanium.com

Электронная библиотечная система - studmedlib.ru

Электронная библиотечная система - www.pedlib.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Цель практического занятия - организация управляемой познавательной деятельности

студентов в условиях, приближенных к реальной практической деятельности.

Задачи практического занятия:

1. закрепление, углубление и расширение знаний студентов при решении конкретных

практических задач;

2. развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой

активности студентов;

3. выработка способности логического осмысления самостоятельно полученных данных;

4. обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения

Подготовка к практическому занятию:

а) познакомиться с рекомендованной литературой;

б) рассмотреть различные точки зрения по вопросу;

в) выделить проблемные области;

г) предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.

Перечень требований к выступлению на практическом занятии:

а) связь выступления с предшествующей темой или вопросом.

б) раскрытие сущности проблемы.

в) методологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельности.

Практические занятия могут выполняться каждым студентом индивидуально, несколькими

студентами или всей группой студентов в зависимости от организации занятия по конкретной

учебной дисциплине.

 

самостоя-

тельная

работа

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями

и навыками по профилю будущей специальности, опытом исследовательской деятельности,

развитие самостоятельности, ответственности и организованности, научного подхода к

решению проблем учебного и профессионального уровней.

Задачи СРС:

1. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений

студентов;

2. углубление и расширение теоретической подготовки;

3. формирование умений использовать рекомендованную литературу;

4. формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации; развитие исследовательских умений СРС

включает следующие формы работ:

1) изучение лекционного материала, предусматривающие проработку конспекта лекций и

учебной литературы;

2) поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса;

3) выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, выдаваемых на

практических занятиях;

4) изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение;

5) подготовка к практическим занятиям;

6) подготовка к реферату; отчету.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки

и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время

для подготовки непосредственно перед зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим

записям. При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. Нельзя

ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала. Необходимо

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;



 Программа дисциплины "Практикум по специальной психологии"; 44.04.03 "Специальное (дефектологическое) образование". 

 Страница 9 из 11.

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.03

"Специальное (дефектологическое) образование" и магистерской программе "Технологии профилактики и

коррекции девиаций у лиц с ограниченными возможностями здоровья".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


