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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  «Специальная  психология»  обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-6 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения 

2 ПК-3

способностью планировать и самостоятельно проводить 
психодиагностическое обследование пациента в соответствии с 
конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом
нозологических, социально-демографических, культуральных и 
индивидуально-психологических характеристик 

1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-6

готовностью
действовать в

нестандартных
ситуациях, нести

социальную и
этическую

ответственность за
принятые решения

Знает: правила и нормы 
проведения диагностического 
обследования и 
психологического 
вмешательства в отношении 
лиц с проблемами развития.

Умеет: аналитически 
обрабатывать 
диагностическую и отчетную 
информацию с целью 
принятия решений о 
назначении и дальнейшей 
оценки эффективности 
оказания психологической 
помощи лицам с проблемами 
развития, ощущать 
ответственность за принятые 
решения

Владеет: набором 
профессиональных 
компетенций, позволяющих 
проводить диагностическое 
обследование и 
психологическое 
вмешательство в отношении 
лиц с проблемами развития с 
учетом социальной и 
этической ответственности за 
принятые решения.

на уровне знаний: знание 
правил и норм проведения 
диагностического 
обследования и 
психологического 
вмешательства в отношении 
лиц с проблемами развития.

на уровне умений: умение 
аналитически обрабатывать 
диагностическую и отчетную 
информацию с целью принятия
решений о назначении и 
дальнейшей оценки 
эффективности оказания 
психологической помощи 
лицам с проблемами развития, 
ощущать ответственность за 
принятые решения

на уровне навыков: владение 
навыками проведения 
диагностического 
обследования и 
психологического 



вмешательства в отношении 
лиц с проблемами развития с 
учетом социальной и 
этической ответственности за 
принятые решения.

ПК-3

способностью
планировать и

самостоятельно
проводить

психодиагностическое
обследование пациента

в соответствии с
конкретными задачами

и этико-
деонтологическими
нормами с учетом
нозологических,

социально-
демографических,
культуральных и
индивидуально-
психологических

характеристик

Знает: правила и этико-
деонтологические нормы 
проведения 
психодиагностического 
обследования лиц с 
отклонениями от нормального 
психического развития, 
связанными с врожденными 
или приобретенными 
дефектами формирования 
нервной системы

Умеет: планировать и 
самостоятельно проводить 
психодиагностическое 
обследование лиц с 
отклонениями от нормального 
психического развития в 
соответствии с конкретными 
задачами и этико-
деонтологическими нормами с 
учетом его нозологических, 
социально-демографических, 
культуральных и 
индивидуально-
психологических 
характеристик

Владеет: навыками проведения
психодиагностического 
обследования лиц с 
отклонениями от нормального 
психического развития, 
связанными с врожденными 
или приобретенными 
дефектами формирования 
нервной системы

на уровне знаний: знание 
правил и этико-
деонтологических норм 
проведения 
психодиагностического 
обследования лиц с 
отклонениями от нормального 
психического развития, 
связанными с врожденными или
приобретенными дефектами 
формирования нервной системы

на уровне умений: 
способность планировать и 
самостоятельно проводить 
психодиагностическое 
обследование лиц с 
отклонениями от нормального 
психического развития  в 
соответствии с конкретными 
задачами и этико-
деонтологическими нормами с 
учетом его нозологических, 
социально-демографических, 
культуральных и 
индивидуально-
психологических 
характеристик

на уровне навыков: владение 
навыками проведения 
психодиагностического 
обследования лиц с 
отклонениями от нормального 
психического развития, 
связанными с врожденными 
или приобретенными 
дефектами формирования 
нервной системы



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Специальная психология»  изучается в А семестре. Дисциплина входит
в  состав  блока  1  модуля  учебного  плана  подготовки  специалистов  по  направлению
подготовки 37.05.01 «Клиническая психология» и относится к базовой его части. 

Для освоения дисциплины «Специальная психология»  необходимы знания умения и
навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин  «Общая  психология»,
«Профессиональная этика»,  «Психогенетика».

Изучение  дисциплины  «Специальная  психология»  является  базовым  для
последующего  освоения  программного  материала  дисциплин  «Основы  современной
нейронауки», «Клиническая психология сексуальных расстройств». 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

А

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 6 6 -

Практические занятия (ПЗ) - 30 30 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 72 72 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -



3. Содержание и структура дисциплины
№

 с
ем

ес
тр

а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

А

Введение  в
специальную
психологию 14 2 - 4 - 8

Опрос 
ОК-6,
ПК-3

А

 Дефект и компенсация

12 - - 4 - 8

Опрос,
Рефера

т
ОК-6,
ПК-3

А

Понятие  депривации.
Социальная депривация
ребенка с проблемами в
развитии 

12 - - 4 - 8

Опрос ОК-6,
ПК-3

А

Типология
отклоняющегося
развития.
Классификация  видов
проблемного развития.

12 - - 4 - 8

Опрос,
Рефера

т

ОК-6,
ПК-3

А
Психологическая
коррекция  детей  с
проблемами в развитии

10 - - 4 - 6

Опрос,
Рефера

т

ОК-6,
ПК-3

А

  Основы
интегративной
диагностики
отклоняющегося
развития.

10 - - 4 - 6

Опрос ОК-6,
ПК-3

А
Психическое развитие у
детей  с  нарушением
зрения

10 2 - - - 8

Опрос ОК-6,
ПК-3

А

Психологическое 
развитие у детей с 
нарушениям слуха 10 - - 4 - 6

Опрос,
Рефера

т

ОК-6,
ПК-3



№
 с
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ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

А

Особенности развития 
при детском 
церебральном параличе 10 2 - - - 8

Опрос ОК-6,
ПК-3

А

Задержанное 
психическое развитие

8 - 2 - 6

Опрос,
Рефера

т

ОК-6,
ПК-3

Всего: 108 - 6 30 - 72
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: - - - - - -

Итого: 108 - 6 30 - 72

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1. Введение в 
специальную 
психологию

Специальная  психология  как  наука.  Предмет  и  объект  ее
исследования.  Специфика  отражения  мира  при  различных
аномалиях  развития  как  основа  выделения  специальной
психологии  в  самостоятельную  науку.  Основные  задачи
специальной  психологии.  Ее  связь  с  другими  научными
дисциплинами.  Методологические  положения  общей
психологии - основа исследований в специальной психологии. 
Значение  научных  исследований  Л.С.  Выготского,
С.Л.Рубинштейна,  А.Н.Леонтьева,  А.Р.  Лурия,  В.В.  Давыдова,
Б.В.  Зейгарник,  В.В.  Лебединского  для  становления
отечественной  и  зарубежной  психологии.  Категориальный
аппарат  и  принципы  специальной  психологии.  Отрасли
специальной психологии.

Тема 2.  Дефект и 
компенсация

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.
Принцип  возникновения  и  протекания  компенсаторных
функций.  Факторы  компенсаторного  приспособления.  Теории
компенсации.

Тема 3. Понятие 
депривации. 

Понятие  депривация.  Психическая  депривация,  ее  виды.
Внутренние  и  внешние-  условия  депривации.  Основные



Социальная 
депривация ребенка 
с проблемами в 
развитии 

проявления депривационных состояний у детей.  Микросоциум
ребенка  с  нарушением  развития.  Модели  отношения  к
особенным  детям  в  семье.  Госпитализм.  Проблема  развития
ребенка в условиях интерната. Влияние социальной депривации
на  психическое  развитие.  Возможности  профилактики  и
коррекции нежелательных последствий социальной депривации.

Тема  4. Типология
отклоняющегося
развития.
Классификация
видов  проблемного
развития.

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.
Онтогенетический  подход   к  изучению  психических
расстройств. Параметры дизонтогенеза. 
Варианты дизонтогенеза в работах отечественной и зарубежной
психиатрии  и  патопсихологии.  Виды  психического
дизонтогенеза по Сухаревой Г.Е. Классификация психического
дизонтогенеза  и  виды  психического  дизонтогенеза  в  работах
Лебединского  В.В.  Психологические  синдромы,  выделенные  в
отечественной  психиатрии  и  психологии.  Группа
недостаточного развития: тотальное недоразвитие, задержанное
психическое  развитие,  парциальная  несформированность
высших психических функций. Группа асинхронного развития:
дисгармоничное  развитие,  искаженное  развитие.  Группа
поврежденного развития. Дефицитарное развитие.

Тема 5. 
Психологическая 
коррекция детей с 
проблемами в 
развитии

Общие  вопросы  интегративной  диагностики.  Основные
положения  проведения  психологического  обследования.
Психологический  анамнез  и  его  основные разделы.  Тактика  и
технология  проведения  психологического  обследования  и  его
основные  разделы.  Анализ  результатов  психологической
диагностики. Процедура постановки психологического диагноза,
прогноза и разработка рекомендаций по развитию и коррекции.
Технологии  составления  заключения  по  результатам
психологического обследования.

Тема 6.   Основы 
интегративной 
диагностики 
отклоняющегося 
развития.

История  развития  методов  психологической  коррекции.
Теоретико-методологические  основы  развивающе-
коррекционной  работы.  Периоды  развития.  Определение
психологической  коррекции.  Принципы  психологической
коррекции.  Классификация  видов  психологической  коррекции.
Теоретические  модели  психологической  коррекции.  Основные
направления  современной  развивающей  и  коррекционной
работы.  Коррекционные  программы,  основанные  на
нейропсихологическом  подходе.  Развивающе-коррекционные
программы,  ориентированные  на  формирование  базовых
составляющих  психического  развития  ребенка.  Система
развивающе-коррекционной  работы,  базирующаяся  на
уровневом подходе к аффективной регуляции поведения.

Тема 7. 
Психическое 
развитие у детей с 
нарушением зрения

Психология  лиц  с  нарушением  зрения:  понятие,  предмет,
практические  и  теоретические  задачи.  История  развития
тифлопсихологии.  Вклад отечественных ученых в становление
отрасли  специальной  психологии.  Классификация  нарушений
зрения. Причины нарушения зрительной функции. Особенности
развития  познавательной  сферы  лиц  с  нарушениями  зрения.



Изменение  системы  взаимоотношений  анализаторов  и
психологических  систем.  Развитие  эмоционально-волевой
сферы.  Отношение  к  дефекту  зрения  как  часть  целостной
системы отношений личности. Характеристики межличностных
отношений  у  лиц  с  нарушениями  зрения.  Возможности
коррекции нарушений познавательной и эмоционально-волевой
сферы.

Тема 8. 
Психологическое 
развитие у детей с 
нарушениям слуха

Предмет  и  задачи  сурдопсихологии.  История  развития
психологии  лиц  с  нарушениями  слуха.  Причины  нарушения
слуховой функции. Классификация нарушений. Характеристика
мыслительной  деятельности  лиц  с  нарушениями  слуха.
Особенности  эмоционально-волевой  сферы  у  людей  с
нарушенным слухом. Условия формирования словесной речи у
глухих  детей.  Дактильная  речь.  Особенности  личности  и
межличностных  отношений  у  лиц  с  нарушениями  слуха.
Коррекционная  работа  при  различных  нарушениях  слуха.
Характеристика слепоглухоты как усложненного типа сенсорной
депривации.

Тема 9. 
Особенности 
развития при 
детском 
церебральном 
параличе

Сущность  и  причины  нарушений  при  детском  церебральном
параличе.  Особенности  двигательного  развития  при  ДЦП:
структура  двигательного  дефекта.  Формы  детского
церебрального  паралича:  этиология,  патогенез.  Особенности
познавательных  психических  процессов  при  ДЦП.  Развитие
личности детей с ДЦП. Исследования,  посвященные изучению
эмоционально-волевой сферы. Межличностные отношения детей
с  ДЦП.  Специфика  деятельности.  Психокоррекционые
технологии для детей с детским церебральным параличом.

Тема 10. 
Задержанное 
психическое 
развитие

Общая  характеристика  задержанного  психического  развития.
Причины  и  механизмы  слабовыраженных  отклонений.
Классификация  задержек  психического  развития  по  степени
тяжести  и  этиопатогенетическому  принципу.  Характеристика
когнитивной сферы. Особенности эмоционально-волевой сферы
у детей с ЗПР. Коммуникативные характеристики детей с ЗПР.
Особенности образа Я.  Игровые интересы у детей  с ЗПР как
пример  гиперкомпенсаторных  реакций.  Психокоррекционые
технологии  при  задержке  психического  развития  у  детей  и
подростков.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Специальная психология» предполагает изучение курса на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме семинаров и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 



преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям

При подготовке к работе во время проведения лабораторных и практических занятий 
следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 
полученных замечаний.

Предварительная подготовка к лабораторным и практическим занятиям заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 
занятия, техники безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения лабораторных и практических занятий включает несколько 
моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводится обучающимися 
самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 
поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 
сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 
письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 
получение положительной оценки по каждой практическому занятию. Это является 
необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

4.2. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Специальная психология» и как следствие образовательной программы 
высшего образования, предполагает разнообразные виды и формы её проведения.



4.3. Примерная тематика рефератов

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.



2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1. Особенности психофизического развития ребёнка с проблемами в развитии.
2. Принцип  учёта  взаимодействия   биологических  и  социальных  факторов  аномального

развития.
3. Психологические особенности работы психолога с аномальными детьми в интернатах и

домах ребенка
4. Социальные факторы риска возникновения нарушений в психофизическом и личностно-

социальном развитии
5. Общие и специфические закономерности аномального развития
6. Дифференциация медицинского и психолого-педагогического анамнеза
7. Особенности речевого развития лиц с нарушениями слуха: русская жестовая речь, 

калькирующая жестовая речь, словесная речь
8. Компенсаторная функция речи  в различных видах психической деятельности слепых
9. Гиперкомпенсаторные реакции у детей с задержанным психическим развитием
10. Психологическая помощь детям с церебральным параличом: направление и задачи
11. Патогенные факторы  раннего детского аутизма: снижение порога эмоционального 

дискомфорта, страхи

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Специальная  психология»  используются
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос, реферирование, практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,



- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Введение в специальную психологию
1.Общая характеристика понятия специальной психологии.
2. Предмет и задачи специальной психологии.
3. Категориальный аппарат и принципы специальной психологии.
4. Отрасли и междисциплинарные связи.
5. Методы специальной психологии.
6. Становление специальной психологии в России и за рубежом.
7. Актуальные проблемы специальной психологии. 

Тема 2.  Дефект и компенсация
1. Понятие о дефекте и его структуре.
2.  Понятие  о  компенсации  и  коррекции  в  специальной  психологии.  Понятие
«псевдокомпенсация», «сверхкомпенсация», «декомпенсация».
3.  Принципы  рефлекторной  теории  И.П.  Павлова  как  естественнонаучная  основа
компенсация.
4. Особенности высшей нервной деятельности в условиях аномального развития.
5. Принцип возникновения и протекания компенсаторных функций.
6. Факторы компенсаторного приспособления.
7. Теории компенсации.

Тема 3. Понятие депривации. Социальная депривация ребенка с проблемами в 
развитии 
1. Депривация. Психическая депривация, ее виды.
2. Внутренние и внешние условия депривации.
3. Основные проявления депривационных состояний у детей.
4. Микросоциум ребенка  с  нарушением  развития.  Модели отношения  к  особенным

детям в семье.
5. Госпитализм. Проблема развития ребенка в условиях интерната.
6. Влияние социальной депривации на психическое развитие.
7. Возможности профилактики и коррекции нежелательных последствий социальной

депривации.

Тема 4. Типология отклоняющегося развития. Классификация видов проблемного
развития.
1. Современные представления о нормальном и отклоняющемся развитии.
2. Факторы психического развития человека.
2. Онтогенез и дизонтогенез. Виды отклоняющегося развития.
4. Недостаточное. Поврежденное и асинхронное развитие. 
5. Нейропсихологическая классификация отклоняющегося развития.

Тема 5. Психологическая коррекция детей с проблемами в развитии
1. История развития методов психологической коррекции. Периоды развития.



2. Определение психологической коррекции.
3.  Принципы  психологической  коррекции.  Классификация  видов  психологической
коррекции.
4. Теоретические модели психологической коррекции.
5. Специфика психологической коррекции детей с проблемами в развитии
6. Важность вовлечения родителей или значимых для ребенка взрослых в 
коррекционный процесс

Тема 6.   Основы интегративной диагностики отклоняющегося развития
1. Понятие интегративной психологической диагностики. Виды диагностической 
работы. 
2.  Общая  структура  проведения  углубленного  психологического  обследования.
Возможности применения.
3. Психологический анамнез. Постановка психологической гипотезы.
4. Технология проведения психологического обследования и его основные разделы.
5.  Процедура  постановки  психологического  диагноза,  прогноза  и  разработка
рекомендаций по развитию и коррекции.
6. Особенности и структура составления психологического заключения. 

Тема 7. Психическое развитие у детей с нарушением зрения

1. Психология лиц с нарушением зрения: понятие, предмет, практические и 
теоретические задачи. 

2. История развития тифлопсихологии. 

3. Классификация нарушений зрения. Причины нарушения зрительной функции. 

4. Особенности развития познавательной сферы лиц с нарушениями зрения. 

5. Отношение к дефекту зрения как часть целостной системы отношений личности. 

6. Возможности коррекции нарушений познавательной и эмоционально-волевой 
сферы.

Тема 8. Психологическое развитие у детей с нарушениям слуха
1.  Предмет  и  задачи  сурдопсихологии.  История  развития  психологии  лиц  с
нарушениями слуха.
2. Причины нарушения слуховой функции. Классификация нарушений.
3. Характеристика мыслительной деятельности лиц с нарушениями слуха.
4. Особенности эмоционально-волевой сферы у людей с нарушенным слухом.
5. Условия формирования словесной речи у глухих детей. Дактильная речь.
6. Особенности личности и межличностных отношений у лиц с нарушениями слуха.
7. Коррекционная работа при различных нарушениях слуха.
8. Характеристика слепоглухоты как усложненного типа сенсорной депривации.

Тема 9. Особенности развития при детском церебральном параличе
1. Сущность и причины нарушений при детском церебральном параличе. 
2. Особенности двигательного развития при ДЦП: структура двигательного дефекта. 
3. Формы детского церебрального паралича: этиология, патогенез.
4. Особенности познавательных психических процессов при ДЦП. 
5. Развитие личности детей с ДЦП. 
6. Психокоррекционые технологии для детей с детским церебральным параличом.



Тема 10. Задержанное психическое развитие
1. Общая характеристика задержанного психического развития.
2. Причины и механизмы слабовыраженных отклонений.
3.  Классификация  задержек  психического  развития  по  степени  тяжести  и
этиопатогенетическому принципу.
4. Характеристика когнитивной сферы.
5. Особенности эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР,
6. Коммуникативные характеристики детей с ЗПР. Особенности образа Я.
7. Игровые интересы у детей  с ЗПР как пример гиперкомпенсаторных реакций.
8.  Психокоррекционые  технологии  при  задержке  психического  развития  у  детей  и
подростков.

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-6 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения 

2 ПК-3

способностью планировать и самостоятельно проводить 
психодиагностическое обследование пациента в соответствии с 
конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом
нозологических, социально-демографических, культуральных и 
индивидуально-психологических характеристик 

Перечень
компетенций

Показатели
оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенны
й/
продвинуты
й уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетвори
тельно
(пороговый
уровень)

Неудовлет
ворительно

ОК-6

готовностью 
действовать 
в 
нестандартн
ых 
ситуациях, 
нести 
социальную 
и этическую 
ответственно
сть за 
принятые 

Знает: правила и 
нормы проведения
диагностического 
обследования и 
психологического 
вмешательства в 
отношении лиц с 
проблемами 
развития.

В 
совершенств
е знает 
правила и 
нормы 
проведения 
диагностиче
ского 
обследовани
я и 
психологиче
ского 
вмешательст
ва в 

Не в полной 
мере знает 
правила и 
нормы 
проведения 
диагностиче
ского 
обследовани
я и 
психологиче
ского 
вмешательст
ва в 
отношении 

Фрагментар
но знает 
правила и 
нормы 
проведения 
диагностиче
ского 
обследовани
я и 
психологиче
ского 
вмешательст
ва в 
отношении 

Отсутствие
знаний 
правил и 
норм 
проведени
я 
диагностич
еского 
обследован
ия и 
психологи
ческого 
вмешатель
ства в 



решения отношении 
лиц с 
проблемами 
развития.

лиц с 
проблемами 
развития.

лиц с 
проблемами 
развития.

отношении
лиц с 
проблемам
и развития.

Умеет: 
аналитически 
обрабатывать 
диагностическую 
и отчетную 
информацию с 
целью принятия 
решений о 
назначении и 
дальнейшей 
оценки 
эффективности 
оказания 
психологической 
помощи лицам с 
проблемами 
развития, 
ощущать 
ответственность 
за принятые 
решения

Умеет точно
аналитическ
и 
обрабатыват
ь 
диагностиче
скую и 
отчетную 
информаци
ю с целью 
принятия 
решений о 
назначении 
и 
дальнейшей 
оценки 
эффективнос
ти оказания 
психологиче
ской 
помощи 
лицам с 
проблемами 
развития, 
ощущать 
ответственн
ость за 
принятые 
решения

Неполные 
умения 
аналитическ
и 
обрабатыват
ь 
диагностиче
скую и 
отчетную 
информаци
ю с целью 
принятия 
решений о 
назначении 
и 
дальнейшей 
оценки 
эффективнос
ти оказания 
психологиче
ской 
помощи 
лицам с 
проблемами 
развития, 
ощущать 
ответственн
ость за 
принятые 
решения

Фрагментар
ные умения 
аналитическ
и 
обрабатыват
ь 
диагностиче
скую и 
отчетную 
информаци
ю с целью 
принятия 
решений о 
назначении 
и 
дальнейшей 
оценки 
эффективнос
ти оказания 
психологиче
ской 
помощи 
лицам с 
проблемами 
развития, 
ощущать 
ответственн
ость за 
принятые 
решения

Отсутствие
умений 
аналитичес
ки 
обрабатыв
ать 
диагностич
ескую и 
отчетную 
информаци
ю с целью 
принятия 
решений о 
назначени
и и 
дальнейше
й оценки 
эффективн
ости 
оказания 
психологи
ческой 
помощи 
лицам с 
проблемам
и развития,
ощущать 
ответствен
ность за 
принятые 
решения

Владеет: набором 
профессиональны
х компетенций, 
позволяющих 
проводить 
диагностическое 
обследование и 
психологическое 
вмешательство в 
отношении лиц с 
проблемами 
развития с учетом 
социальной и 
этической 
ответственности 

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 
профессиона
льных 
компетенци
й, 
позволяющи
х проводить 
диагностиче
ское 
обследовани
е и 
психологиче

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
определенн
ые пробелы 
применение 
профессиона
льных 
компетенци
й, 
позволяющи
х проводить 
диагностиче
ское 

Фрагментар
ные умения 
применения 
профессиона
льных 
компетенци
й, 
позволяющи
х проводить 
диагностиче
ское 
обследовани
е и 
психологиче
ское 

Отсутствие
умения 
применени
я 
профессио
нальных 
компетенц
ий, 
позволяющ
их 
проводить 
диагностич
еское 
обследован
ие и 



за принятые 
решения.

ское 
вмешательст
во в 
отношении 
лиц с 
проблемами 
развития с 
учетом 
социальной 
и этической 
ответственн
ости за 
принятые 
решения.

обследовани
е и 
психологиче
ское 
вмешательст
во в 
отношении 
лиц с 
проблемами 
развития с 
учетом 
социальной 
и этической 
ответственн
ости за 
принятые 
решения.

вмешательст
во в 
отношении 
лиц с 
проблемами 
развития с 
учетом 
социальной 
и этической 
ответственн
ости за 
принятые 
решения.

психологи
ческое 
вмешатель
ство в 
отношении
лиц с 
проблемам
и развития 
с учетом 
социально
й и 
этической 
ответствен
ности за 
принятые 
решения.

ПК-3

способность
ю 
планировать 
и 
самостоятель
но 
проводить 
психодиагно
стическое 
обследовани
е пациента в 
соответствии
с 
конкретным
и задачами и
этико-
деонтологич
ескими 
нормами с 
учетом 
нозологичес
ких, 
социально-
демографиче
ских, 
культуральн
ых и 
индивидуаль
но-
психологиче
ских 
характеристи

Знает: правила и 
этико-
деонтологические 
нормы проведения
психодиагностиче
ского 
обследования лиц 
с отклонениями от
нормального 
психического 
развития, 
связанными с 
врожденными или
приобретенными 
дефектами 
формирования 
нервной системы

В целом 
сформирова
вшиеся 
знания 
правил и 
этико-
деонтологич
еских норм 
проведения 
психодиагно
стического 
обследовани
я лиц с 
отклонениям
и от 
нормального
психическог
о развития, 
связанными 
с 
врожденным
и или 
приобретенн
ыми 
дефектами 
формирован
ия нервной 
системы

Неполные 
знания 
правил и 
этико-
деонтологич
еских норм 
проведения 
психодиагно
стического 
обследовани
я лиц с 
отклонениям
и от 
нормального
психическог
о развития, 
связанными 
с 
врожденным
и или 
приобретенн
ыми 
дефектами 
формирован
ия нервной 
системы

Фрагментар
ные знания 
правил и 
этико-
деонтологич
еских норм 
проведения 
психодиагно
стического 
обследовани
я лиц с 
отклонениям
и от 
нормального
психическог
о развития, 
связанными 
с 
врожденным
и или 
приобретенн
ыми 
дефектами 
формирован
ия нервной 
системы

Отсутствие
знаний 
правил и 
этико-
деонтологи
ческих 
норм 
проведени
я 
психодиаг
ностическо
го 
обследован
ия лиц с 
отклонени
ями от 
нормально
го 
психическ
ого 
развития, 
связанным
и с 
врожденны
ми или 
приобрете
нными 
дефектами 
формирова
ния 
нервной 
системы

Умеет: 
планировать и 

В целом 
сформирова

Неполные 
умения 

Фрагментар
ные умения 

Отсутствие
умений 



к самостоятельно 
проводить 
психодиагностиче
ское обследование
лиц с 
отклонениями от 
нормального 
психического 
развития в 
соответствии с 
конкретными 
задачами и этико-
деонтологическим
и нормами с 
учетом его 
нозологических, 
социально-
демографических, 
культуральных и 
индивидуально-
психологических 
характеристик

вшиеся 
умения 
планировать
и 
самостоятел
ьно 
проводить 
психодиагно
стическое 
обследовани
е пациента в 
соответстви
и с 
конкретным
и задачами и
этико-
деонтологич
ескими 
нормами с 
учетом его 
нозологичес
ких, 
социально-
демографиче
ских, 
культуральн
ых и 
индивидуаль
но-
психологиче
ских 
характерист
ик

планировать
и 
самостоятел
ьно 
проводить 
психодиагно
стическое 
обследовани
е пациента в 
соответстви
и с 
конкретным
и задачами и
этико-
деонтологич
ескими 
нормами с 
учетом его 
нозологичес
ких, 
социально-
демографиче
ских, 
культуральн
ых и 
индивидуаль
но-
психологиче
ских 
характерист
ик

планировать
и 
самостоятел
ьно 
проводить 
психодиагно
стическое 
обследовани
е пациента в 
соответстви
и с 
конкретным
и задачами и
этико-
деонтологич
ескими 
нормами с 
учетом его 
нозологичес
ких, 
социально-
демографиче
ских, 
культуральн
ых и 
индивидуаль
но-
психологиче
ских 
характерист
ик

планирова
ть и 
самостояте
льно 
проводить 
психодиаг
ностическо
е 
обследован
ие 
пациента в 
соответств
ии с 
конкретны
ми 
задачами и
этико-
деонтологи
ческими 
нормами с 
учетом его 
нозологиче
ских, 
социально-
демографи
ческих, 
культураль
ных и 
индивидуа
льно-
психологи
ческих 
характерис
тик

Владеет: 
навыками 
проведения 
психодиагностиче
ского 
обследования лиц 
с отклонениями от
нормального 
психического 
развития, 
связанными с 
врожденными или
приобретенными 
дефектами 
формирования 
нервной системы

Успешное 
применение 
навыков 
проведения 
психодиагно
стического 
обследовани
я лиц с 
отклонениям
и от 
нормального
психическог
о развития, 
связанными 
с 
врожденным
и или 
приобретенн

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
определенн
ые пробелы 
применение 
навыков 
проведения 
психодиагно
стического 
обследовани
я лиц с 
отклонениям
и от 
нормального
психическог
о развития, 

В целом 
успешно, но 
не 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
проведения 
психодиагно
стического 
обследовани
я лиц с 
отклонениям
и от 
нормального
психическог
о развития, 
связанными 

Частично 
сформиров
анная
способност
ь к 
проведени
ю 
психодиаг
ностическо
го 
обследован
ия лиц с 
отклонени
ями от 
нормально
го 
психическ
ого 



ыми 
дефектами 
формирован
ия нервной 
системы

связанными 
с 
врожденным
и или 
приобретенн
ыми 
дефектами 
формирован
ия нервной 
системы

с 
врожденным
и или 
приобретенн
ыми 
дефектами 
формирован
ия нервной 
системы

развития, 
связанным
и с 
врожденны
ми или 
приобрете
нными 
дефектами 
формирова
ния 
нервной 
системы

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Специальная психология: предмет, задачи, методы, место в системе наук.
2. Основные направления специальной психологии.
3. Категориальный аппарат и принцип специальной психологии.
4. Представления о нормальном и отклоняющемся развитии.
5. Факторы психического развития человека.
6. Виды отклоняющегося развития (дизонтогении).
7. История  становления  специальной  психологии.  Межпредметные  связи  специальной
психологии с другими науками.
8. Условия  и факторы нормального психического развития.
9. Общие вопросы интегративной диагностики отклоняющегося развития.
10. Классификация видов проблемного развития. Характеристика факторов классификации.
11. Нейропсихологические  синдромы  отклоняющегося  развития.  Синдромы
несформированности.
12. Нейропсихологические  синдромы  отклоняющегося  развития.  Синдромы
дефицитарности.
13. Нейропсихологические  синдромы  отклоняющегося  развития.  Атипия  психического
развития.
14. Понятие о дефекте и его структуре. Соотношение понятий «дефект» и «компенсация».
15. Депривация. Виды и основные проявления депривационных состояний у детей.
16. Типология отклоняющегося развития по Н.Я. и Н.М. Семаго. Группа недостаточного
развития.
17. Типология отклоняющегося развития по Н.Я. и Н.М. Семаго. Асинхронное развитие.
18. Типология отклоняющегося развития по Н.Я. и Н.М. Семаго. Поврежденное развитие.
19. Психологический анамнез и его основные разделы.
20. Тактика и техники проведения психологического обследования детей с проблемами в
развитии.
21. История развития методов психологической коррекции детей с проблемами в развитии.
22. Факторы психического дизонтогенеза (по Лебединскому В.А.).
23. Определение психологической коррекции. Принципы психологической коррекции.
24. Классификация видов психологической коррекции.
25. Теоретические модели психологической коррекции.
26. Методологические  и  теоретические  основы  разработки  психокоррекционных



технологий для детей с проблемами в развитии.
27. Клинико-психологические характеристики детей с психическим недоразвитием.
28. Тотальное  недоразвитие:  (простой  уравновешенный;  аффективно-неустойчивый;
тормозимо-инертный).
29. Степени умственной отсталости, выделенные по МКБ 10-го пересмотра ВОЗ.
30. Охарактеризуйте  классификацию  психического  недоразвития,  представленную  Д.И.
Исаевым.
31.  Психокоррекционные технологии для детей с психическим недоразвитием.
32.  Методологические  и  теоретические  основы  организации  психокоррекционного
процесса.  
33. Клинико-психологические характеристики задержки психического развития.
34.  Охарактеризуйте  варианты  «задержанного  развития»  («темпово  задержанный  тип
развития» «неравномерно задержанный тип развития»).
35. Нейропсихологическая коррекция детей с ЗПР.
36. Нейропсихологическое исследование детей с ЗПР церебрально-органического генеза.
37. Психокоррекционные технологии в работе с детьми ЗПР.
38. Психотехнические приемы коррекции внимания и памяти у детей с ЗПР.
39.  Специфика  работы  психолого-медико-педагогического  консилиума:  его  цели,
назначение, оптимальный алгоритм проведения.
40. Охарактеризуйте группу асинхронного развития.
41. Клинико-психологическая характеристика дисгармонии психического развития.
42.  Основные  формы  и  методы  психологической  коррекции  детей  с  дисгармоническим
психическим развитием.
43.  Типы  дисгармонического  развития:  экстрапунитивный  тип,  интрапунитивный  тип,
апатический тип.
44.  Охарактеризуйте  типы  искаженного  развития:  преимущественное  искажение
эмоционально-аффективного развития,  когнитивной сферы, мозаичные типы искаженного
развития.
45. Клинико-психологическая  характеристика детей с ранним детским аутизмом.
46. Варианты РДА, выделенные Лебединской К.С.
47. Основные признаки РДА при всех его клинических вариантах.
48. Особенности психического развития у детей с РДА в зависимости от степени тяжести
аффективной патологии.
49. Основные направления психологической коррекции и психокоррекционные технологии
для детей с РДА.
50. Клинико-психологическая характеристика дефицитарного развития.
51. Особенности развития познавательной сферы, личности и эмоционально-волевой сферы
у детей с нарушениями слуха.
52. Психологическая диагностика и коррекция при нарушении слуховой функции у детей.
53. Психология лиц с нарушением зрения. Классификация нарушений зрительной функции у
детей.
54. Психологическая диагностика детей с нарушениями зрительной функции и коррекция
этих нарушений.
55. Клинико-психологические особенности детей с церебральным параличом.
56. Опишите и охарактеризуйте структуру нарушения при ДЦП. Формы ДЦП. 
57. Возрастная динамика психомоторного развития детей с ДЦП.
58. Психологическая помощь детям с церебральным параличом, ее направление и задачи.
59. Клинико-психологическое обследование детей с церебральным параличом.
60.  Психокоррекционные  технологии,  используемые  при  коррекции  эмоциональных
нарушений у детей и подростков с церебральным параличом.
61.  Психологическая  коррекция  гностических  процессов  у  детей  с   церебральным
параличом.
62. Поврежденное развитие. Характеристика и коррекция.



63. Особенности семейного воспитания детей с проблемами в развитии.
64. Психологическая коррекция детско-родительских отношений.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  к  проведению  практических  занятий  по  дисциплине

«Специальная психология»
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Захарова,  Н.Л.  Специальная  психология  :  учебное  пособие  :  [16+]  /

Н.Л. Захарова ; Технологический университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 39
с.  :  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=572199 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0548-2. – Текст : электронный.

2. Подольская,  О.А.  Основы  коррекционной  педагогики  и  психологии  :  учебное
пособие / О.А. Подольская, И.В. Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 169 с.
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495845 . –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9772-6. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Гуревич,  П.С.  Психология  и  педагогика  :  учебник  /  П.С. Гуревич.  –

Москва :Юнити, 2015. – 320 с. – (Учебники профессора П.С. Гуревича). – Режим доступа: по
подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 –  Библиогр.  в  кн.  –
ISBN 5-238-00904-6. – Текст : электронный.

2. Мандель,  Б.Р.  Коррекционная  психология:  модульный  курс  в  соответствии  с
ФГОС-III+ / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 468 с. : ил. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275614 –
Библиогр.:  с.  428-432.  –  ISBN  978-5-4475-4021-0.  –  DOI  10.23681/275614.  –  Текст  :
электронный.

3. Речицкая, Е.Г. Коррекционная работа по развитию познавательной сферы глухих
учащихся  с  задержкой  психического  развития  :  учебное  пособие  /  Е.Г. Речицкая,
Т.К. Гущина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Владос, 2019. – 137 с. – (Коррекционная
педагогика).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=234939 – ISBN 978-5-907101-99-9. – Текст : электронный.

4. Ридецкая, О.Г. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии :
хрестоматия / О.Г. Ридецкая. – Москва :Директ-Медиа, 2013. – 647 с. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134534 –  ISBN  978-5-4458-
2198-4. – DOI 10.23681/134534. – Текст : электронный.

5. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35074173   СПЕЦИАЛЬНАЯ  ПСИХОЛОГИЯ
(КУРС 1). ПРОБЛЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495845
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572199


7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных работ и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www.mmamos.ru 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №308 (БТИ №3): 
Посадочных мест - 24. Системные блоки с выходом в интернет – 12 штук, 12 мониторов, 12 
клавиатур, 12 компьютерных мышек,  учебные столы, ученические стулья, экран для 
проектора, проектор, 2 маркерные доски, 2 колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория   №307 (БТИ №4): Посадочных мест - 31. 
Системные блоки – 18 штук, 17 мониторов, 18 клавиатур, 18 компьютерных мышек, 
учебные столы, ученические стулья, 2 маркерные доски, 2 колонки, проектор, доска 
д/проектора, CD-проигрыватель. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook
200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007
Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-
ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Пакет ПО

JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft Office 365

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

http://www.mmamos.ru/


Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/


ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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