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1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать у студентов необходимые первичные навыки и умения использовать 

основные методы получения информации, регистрации, математической обработки и 

интерпретации психологической информации; оформлять отчеты и рекомендации по итогам 

диагностического обследования для оказания коррекционной психолого-педагогической 

помощи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Основы специальной практической психологии» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Основы специальной практической психологии» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Специальная педагогика», «Введение в 

профессиональную деятельность», прохождения практики «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (ознакомительная)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Обучение письму и чтению по Л.Брайлю детей с нарушением зрения», 

«Психолого-педагогические технологии работы с детьми с задержкой психического 

развития». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – сущность ответственности за результаты своей профессионально-педагогической 

деятельности; 

 

уметь 

 – проектировать, планировать, критически оценивать свое профессиональное 

поведение и деятельность, вносить необходимые коррективы с учетом своих личностных 

особенностей и способностей; 

 

владеть  

 – психолого-педагогической диагностикой, на её основе уметь оценивать результаты 

учебно-воспитательного процесса и разрабатывать коррекционно-развивающие программы. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 
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В том числе:   

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Изучение познавательных 

процессов 

Изучение особенностей ощущения, восприятия и 

внимания у детей с различными видам нарушений. 

Внимание и наблюдательность. Определение качеств 

внимания (объема, устойчивости, концентрации, 

переключения, распределения и др.) на словесном и 

цифровом стимульном материале. Обследование 

избирательности внимания методом корректурной 

пробы. Построение индивидуального профиля. 

Диагностика основных свойств и качеств памяти. 

Изучение особенностей мышления и речи. Сущность 

мышления. Особенности выявления связей и 

зависимостей между процессами и явлениями. 

Мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, обобщение, систематизация, 

классификация и др. Шаблонность мышления и ее 

выявление. Методы выявления особенностей 

мышления с учетом структуры дефекта. 

2 Диагностика 

интеллектуальных 

особенностей человека, 

личностных качеств и 

характера. 

Особенности изучения интеллекта. Понятие 

интеллекта в отечественной и зарубежной 

психологической науке. Тесты изучения интеллекта. 

Особенности измерения интеллекта. Тест Векслера - 

методика исследования интеллекта Векслера Шкалы 

Векслера. Вербальная и невербальная шкалы. 

Культурно-свободный тест Р. Кеттелла. 

Прогрессивные матрицы Равенна. Предназначение 

культурно-свободных тестов. Специфика стимульного 

материала. Особенности обработки и интерпретации 

результатов тестирования. Предназначение 

прогрессивных матриц Равена. Специфика процедуры 

проведения обследования. Варианты матриц. 

Диагностика личностных качеств и характера. Общая 

характеристика методов изучения личности. 

Вербальные и проективные методы изучения 

личностных свойств. Проективные методы 

диагностики. Графические приемы оценки личности. 

Основные теоретические концепции (теория черт и 

качеств; теория отношений), лежащие в основе 
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изучения характера человека. Понятие отношений 

личности (к окружающей действительности, к труду, к 

другим людям, к самому себе). Понятие - акцентуация 

характера. Проявление характера в деятельности и 

поведении человека, методы изучения характера. 

3 Методы практической 

деятельности психолога. 

Классические методы 

получения 

психологической 

информации. 

Методы изучения группы и психологического 

воздействия, Социально-психологические методы 

диагностики. Влияние группы на личность. 

Социометрия. Социально-психологические тренинги. 

Тренинги, психологические и психо-физиологические 

методы саморегуляции состояний: основные виды, 

требования к организации и проведению, 

используемые технические приемы, проблемы, 

способы оценки эффективности. Методы 

психологического консультирования. Типовые 

проблемы клиентов. Цели и технические приемы 

консультирования, их связь с теоретическими 

представлениями консультанта. Инновационные 

методы практической деятельности специального 

психолога Классические методы получения 

психологической информации. Метод наблюдения. 

Предмет наблюдения, его связь с целями исследования 

и диагностики. содержанием решаемой практической 

задачи, теоретическими представлениями и 

методологическими принципами психолога. Метод 

опроса и контент-анализ. Виды опроса. Этапы опроса: 

адаптация, сбор основной информации, выход из 

ситуации опроса. Требования к организации и 

проведению опроса. Типы задаваемых вопросов. 

Требования к конструированию анкеты: формальные, 

формально-содержательные, содержательной 

обоснованности. Необходимость предварительной 

апробации анкеты. Метод беседы. Обыденный 

разговор и профессиональная беседа. Виды беседы. 

Место беседы и ее продолжительность. Этапы беседы. 

Проблемы, возникающие при проведении беседы. 

Приемы установления и поддержания 

психологического контакта: приемы невербального 

общения (пространственное расположение, поза, 

кивки). Метод эксперимента - структура 

экспериментального исследования: проблема, цель, 

гипотеза, методика, результаты, обсуждение, выводы. 

Основные составляющие методики. 

4 Методы измерения, 

представления, 

количественной обработки 

и анализа данных. 

Метод измерения. Определение измерения. Типы 

измерительных шкал: наименований, порядка, 

интервалов. отношений. Методы измерения. в которых 

используются различные типы шкал: ранжирования, 

балльных оценок, графического измерения, парных 

сравнений, равных сенсорных расстояний. оценки 

величины (отношений), установления величины 

(отношений) и др. Методы многомерного 

шкалирования. Основные средства обработки данных. 
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Типичные практические задачи, приводящие к 

необходимости снижения размерности пространств. 

Варианты факторного анализа. Корреляция и 

значимость. Основные понятия теории вероятностей и 

важнейшие характеристики распределения данных. 

Вычисление основных мер центральной тенденции, 

изменчивости, мер связи. Статистические гипотезы. 

Основные статистические критерии. используемые для 

проверки статистических гипотез о характеристиках 

распределений, средних значениях, частотах, 

вероятностях, связях. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Изучение познавательных 

процессов 

– – 8 8 16 

2 Диагностика интеллектуальных 

особенностей человека, 

личностных качеств и 

характера. 

– – 8 8 16 

3 Методы практической 

деятельности психолога. 

Классические методы 

получения психологической 

информации. 

– – 8 8 16 

4 Методы измерения, 

представления, количественной 

обработки и анализа данных. 

– – 12 12 24 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Пахальян, В. Э. Психопрофилактика в практической психологии образования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Э. Пахальян ; В. Э. Пахальян. - Москва : Пер 

Сэ, 2003. - 208 с. - ISBN 5-9292-0110-2.. 

 2. Психолого-педагогическая диагностика [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Тифлопедагогика", "Сурдопедагогика", 

"Олигофренопедагогика", "Логопедия", "Спец. психология", "Спец. дошк. педагогика и 

психология" / И. Ю. Левченко [и др.] ; под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. - 2-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2005. - 318,[1] с. - (Высшее профессиональное образование. 

Педагогические специальности). - Библиогр. в конце гл. - Прил.: с. 291-315. - ISBN 5-7695-

2101-5; 18 экз. : 107-30.. 

 3. Основы специальной психологии : учеб. пособие для студентов учреждений сред. 

проф. образования, обучающихся по специальностям: 0318 - Спец. дошк. образование, 0320 - 

Коррекц. педагогика / Л. В. Кузнецова [и др.] ; под ред. Л. В. Кузнецовой. - 3-е изд., стер. - 

М. : Академия, 2006. - 479,[1] с. - (Среднее профессиональное образование. Педагогическое 

образование). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-7695-2922-9; 8 экз. : 152-46.. 

 4. Балашова С.В. Основы психологического консультирования, психокоррекции и 

психотерапии [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов факультета 
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клинической психологии/ Балашова С.В., Дереча Г.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургская государственная медицинская академия, 2013.— 234 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/51461.— ЭБС «IPRbooks». 

 5. Кузьмина Е.Г. Детская практическая психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кузьмина Е.Г.— Электрон. текстовые данные.— Орск: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, Орский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) Оренбургского государственного университета, 2010.— 264 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50097.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Романова Е.С. Графические методы в практической психологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Романова Е.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект 

Пресс, 2011.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8880.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Манухина С.Ю. Основы практической психологии [Электронный ресурс]: 

хрестоматия. Учебно-методический комплекс/ Манухина С.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11045.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Зинина С.М. Артпсихопедагогика [Электронный ресурс]: специфика использования 

средств искусства в деятельности практического психолога. Учебно-методическое пособие/ 

Зинина С.М.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2011.— 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31713.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Http://socpedagogika.narod.ru. 

 2. Http//www.specialneeds.ru. 

 3. Электронная библиотечная система IPRbooks. 

 4. Http://www.special-psy.com/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Технологии поиска информации в Интернете. 

 2. Технологии электронной почты (асинхронное взаимодействие в сети Интернет). 

 3. Технологии разработки и публикации сетевых документов. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Основы специальной практической 

психологии» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 

занятий. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Основы специальной практической психологии» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой 
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дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация 

проводится в форме зачета. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Основы специальной практической психологии» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 
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Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 
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