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1 Цели и задачи освоения дисциплины

1.1  Целью освоения  дисциплины  «Дефектология»  является  формирование  у
студентов  знаний  и  компетенций  в  области  основ  теории  дефектологии,  умений  и
навыков пользоваться ее понятийным аппаратом, научными основаниями, методологией
и применять полученные компетенции в профессиональной деятельности.

1.2. Основные задачи курса:
- сформировать целостное представление о дефектологии, как науки;
- дать представление об особых (специальных) образовательных потребностях человека

с ограниченными возможностями жизнедеятельности и о содержании педагогической 
деятельности в сфере специального образования;

- познакомить  с  общими  теоретическими  основами  специального  обучения  и
воспитания различных категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности;

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

2.1 Учебная дисциплина «Дефектология» (Б1.В.01.03) относится к вариативной части
базовых  дисциплин  учебного  плана  ОПОП  ВО.  Для  усвоения  учебной  дисциплины
необходимы знания,  умения  и  навыки,  формируемые предшествующими дисциплинами -
«Возрастная анатомия и физиология», «Естествознание».
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2.3  Перечень  последующих  учебных дисциплин,  для  которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: « Основы психопатологии
детского возраста», «Нейропсихология детского возраста», «Неврология», и на финальном
этапе  формирующей  у  студентов  готовность  к  педагогической  практике  и  научной
деятельности.

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
ОК-5: «способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия» ОПК-9: способен вести профессиональную деятельность в 
поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития.

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц,  72  часа,  включая

промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы Всего Семестр
часов 3

ча
сы Всего: 54,3 54,3

К
он

та
кт

ны
е

Лекции (Лек) 18 18

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 36 36

Лабораторные занятия (Лаб)

Пр
ом

еж
ут

оч
на

яа
тт

ес
та

ци
я(

К)

Зачет 0.3 0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием
17,7 17,7

электронного обучения (СР)
Подготовка к Зачету (контроль)

Вид промежуточной аттестации - экзамен

Общая трудоемкость
72 72

(по плану)
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4.2 Тематический план дисциплины
№ р а з д е

Наименование

Ле
к

ци
и П

ра
кт

ич
ес

ки
ез

ан
ят

ия Л а б о р а т о

Пр
ом

еж
ут

оч
на

яа
тт

ес
та

ци
я

С
Р

С В
се

го

раздела (темы)
дисциплины

1 Тема 1. Дефектология как 2 4 2 8
отрасль педагогической науки

2 Тема 2. Общая 2 4 2 8
характеристика детей с ОВЗ

Тема 3. Принципы

3 организации специальных 2 4 2 8
(коррекционных)
образовательных учреждений

4 Тема 4. Дети с нарушениями 2 4 2 8
интеллектуального развития

5 Тема 5. Дети с замедленным 2 4 2 8
психическим развитием (ЗПР)

6 Тема 6. Дети с сенсорными 2 4 2 8
нарушениями

7 Тема 7. Дети с речевыми 2 4 2 8
нарушениями

Тема 8. Дети с нарушениями

8 функций опорно- 2 4 2 8
двигательного аппарата.
Сложные дефекты.

Тема 9. Дети с

9 расстройствами 2 4 1,7 7,7
эмоционально-волевой  сферы
и поведения.

Итого 18 36 0,3 17,7 72

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины

№
Наименование
разделов и тем Содержание разделов и тем дисциплины

п/п
дисциплины

Тема 1. Термин   "дефектология".   Его   введение   в   научно-
Дефектология как педагогический  обиход  В.П.Кащенко  в  начале  20  века.
отрасль Дефектология,   как   отрасль   психолого-педагогической

педагогической науки. Объект,  предмет,  цель и задачи дефектологии.
Компенсация.  Общее  понятие. Процесс  компенсации  инауки
резервные  возможности  высшей  нервной  деятельности

1 человека.  Закон  Л.С.  Выготского  превращения  минуса
дефекта в плюс компенсации. Пределы компенсации для
разныхформдефектногоразвития.Социальная
реабилитация.  Общее  понятие.  Средства  реабилитации:
медицинская  помощь,  специальное  обучение,  трудовая
подготовка. Творческая реабилитация детей. Одаренные
дети   как   проявление   потенциальных   возможностей
развития детей с особыми потребностями.
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Тема 2. Общая Социальная  сущность  личности.  Движущие  силы  и
характеристика закономерности развития личности. Роль биологических
детей с ОВЗ исоциальныхфактороввразвитии.Общая

характеристика отклонений и задержек в развитии детей.

2
Учение    Л.С.    Выготского    о    сложной   структуре
аномального развития. "Первичный дефект" и "вторичные
отклонения"    в    развитии.    Проявление    общих    и
специфических  закономерностей  в  развитии  детей  с
интеллектуальным и физическим дефектом.
Потенциальные  возможности  развития  и  саморазвития
данной категории детей.

Тема 3. Принципы Значение дифференцированного подхода к определению
организации индивидуальной    траектории    обучения    ребенка    с

3 специальных проблемами в развитии. Гуманистический подход  к

(коррекционных) организации работы коррекционных образовательных
учреждений: состав, документация, оборудование.образовательных

учреждений
Тема 4. Дети с Умственная отсталость. Общее понятие. Олигофрения как

нарушениями одна из форм умственной отсталости. Физиологические
интеллектуального основы   интеллектуального   дефекта.   Этиология   и

4
развития патогенез  олигофрении. Классификация  олигофрении.

Клинико-    психологические    особенности    детей    с
умственной отсталостью. Степени умственной
отсталости:   дебильность   –   легкая   интеллектуальная
недостаточность;  имбецильность  -средняя;  идиотия  -
тяжелая (глубокая) степень.

Тема 5. Дети с ЗПР  у  детей.  Клинические типы  форм  ЗПР.  Понятие
замедленным "задержка психического развития" (ЗПР). ЗПР и проблема
психическим школьной неуспеваемости. Нейрофизиологические

развитием (ЗПР) основы дефекта.  Клинические типы наиболее  стойких
форм ЗПР: задержка психического развития

5 конституционного происхождения (гармонический
инфантилизм), задержка психического развития
соматогенного  происхождения,  задержка  психического
развитияпсихогенногопроисхождения,задержка
психического развития церебрально-органического
генеза. Психолого-педагогическая характеристика
каждого типа.

Тема 6. Дети с Роль  слуха  в  развитии  ребенка.  Сохранный  слух  как
сенсорными важное   условие   полноценного   развития.   Причины
нарушениями нарушений   слуха   диагностика   слуховой   функции.

Медицинская  и  педагогическая  классификация  детей  с
нарушениями   слухового   анализатора.   Особенности

6
развитияпознавательнойдеятельностидетейс
нарушениями  слуха.  Система  обучения,  воспитания  и
развитияглухихислабослышащихдетей,ее
коррекционно-компенсаторная направленность.
Профилактическая  работа  по  охране  слуха  у  детей
дошкольников и младшего школьного возраста. Особые
условия  начальной  школы  для  детей  с  пограничным
состоянием слуховой функции.
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Тема 7. Дети с Предмет,   задачи,   основные   принципы   логопедии.
речевыми Причины   речевых   нарушений,   их   классификация.
нарушениями Фонетические,мелодико-интонационные,темпорит-

мические нарушения устной речи. Нарушения письма и

7
чтения. Клинико-психолого-педагогическая харак-
теристика детей с речевыми нарушениями. Особенности
развития  познавательной  сферы  у  детей  с  речевой
патологией.  Основные  виды  логопедической  помощи.
Особенностиобученияивоспитаниядетейс
нарушениями  речи.  Система  специальных  учреждений
для детей с нарушениями речи.

Тема 8. Дети с Общая характеристика ДЦП. Классификация
нарушениями двигательныхрасстройствпостепенитяжести
функций опорно- нарушения. Структура двигательного дефекта при ДЦП.

двигательного
Особенности развития личности и эмоционально-волевой

8 сферы   у   детей   с   ДЦП.   Особенности   развитияаппарата. Сложные
дефекты. познавательной  сферы  детей с ДЦП. Основные  виды

помощи  детям  с  нарушениями  ОПДА.  Особенности
обучения  и  воспитания  детей  с  нарушениями  ОПДА.
Система специализированной помощи детям,
страдающим церебральным параличом.

Тема 9. Дети с Психология детей с синдромом раннего детского аутизма.
расстройствами Предмет и задачи психологии детей с РДА. Исторический
эмоционально- экскурс.  Причины  и  механизмы  возникновения  РДА,

волевой сферы и классификация  РДА  по степени тяжести.  Особенности
развития познавательной сферы. Особенности развитияповедения.
личности  и  эмоционально-волевой  сферы.  Особенности
деятельности. Психологическая диагностика и коррекция
при  раннем  детском  аутизме.  Психология  детей  с
дисгармоническим складом личности. Предмет и задачи
психологии детей с дисгармоническим складом личности.
Исторический   экскурс.   Причины   дисгармонического
развития.Типологияпатологическиххарактеров.
Диагностика и коррекция дисгармонического развития

4.3 Практические занятия

№ №
Наименование раздела

Всего
учебной дисциплины Тематика практических занятий

п/п семестра часов
(модуля)

Тема 1. Дефектология Социальная  адаптация.  Общее  понятие.
как отрасль Причины дезадаптации детей.

1 3
педагогической науки Психологическая, биологическая и

4социальная  адаптация.  Семья как фактор
социализации   детей   с   проблемами   в
развитии.   Проблемы   семьи,   имеющей
ребенка инвалида.

Тема 2. Общая Внутренние и внешние факторы, влияющие
характеристика детей с на   формирование   дефектов   развития.
ОВЗ Аномалии  головного  и  спинного  мозга,

лица   и  шеи,  органов  чувств,  опорно-

2 3
двигательного аппарата, внутренних

4
органов.Формированиедефектовв
постнатальном  периоде  и  их  причины:
родовые  травмы,  инфекционные  болезни
нервнойсистемыиобщеготипа,
интоксикации. Наследственные генети-
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ческие  поражения  организма.  Основные
категории    детей    с    нарушениями    в
интеллектуальном и физическом развитии.

Тема 3. Принципы Принцип диагностики детей: комплексный,
организации всесторонний и системный анализ
специальных полученных  данных.  Основные  методики

(коррекционных) обследования слуха, речи, сенсорного и
интеллектуального развития. Значение3 3 образовательных 4
профилактики возможных вторичныхучреждений
отклонений в развитии. Виды
коррекционно-образовательных    учрежде-
нийдлядетейссенсорнымии
умственными нарушениями.

Тема 4. Дети с Динамика умственной отсталости.

4 3
нарушениями Деменция.  Общее  понятие.  Особенности

4интеллектуального проявления дефекта у детей и подростков.

развития Система помощи в стране умственно
отсталым детям.

Тема 5. Дети с Общая психолого-педагогическая

5 3
замедленным характеристика младших школьников с

4психическим развитием задержкой психического развития. Отличие

(ЗПР) детей с ЗПР от "педагогически
запущенных" детей.

Тема 6. Дети с Роль зрительного анализатора в
сенсорными психофизическом развитии ребенка.
нарушениями Характеристика  причин,  степени  и  видов

нарушений  зрения.  Особенности  развития

6 3
слепых  и  слабовидящих  детей.  Система

4специального обучения детей со стойкими
дефектами зрительного анализатора.
Организация коррекциионно-образова-
тельной работы младших дошкольников с
близорукостью и дальнозоркостью.
Предупреждение близорукости у детей.

Тема 7. Дети с Речькак основа коммуникативной
речевыми нарушениями функции, осуществляемой посредством

языка.  Речевые  нарушения.  Отличие  от
возрастных   особенностей формирования
речи.    Причины    речевых    нарушений.
Характеристика неблагоприятных

7 3 факторов:   экзогенных,   эндогенных и 4
условий окружающей среды. Семьи
"повышенного риска". Особенности
речевого развития ребенка в
неполноценных  семьях:  глухие  родители,
умственно отсталые родители, родители с
глубокими речевыми дефектами.

Тема 8. Дети с Врожденные и приобретенные дефекты
нарушениями функций развития  опорно-двигательного  аппарата
опорно-двигательного младших школьников. Организация

аппарата. Сложные коррекционной работы    по обучению
двигательным навыкам и развитию

8 3 дефекты. 4
физических  качеств.  Дети   со   сложной
структурой  дефекта.  Сложная  структура
дефекта. Общее понятие. Основные группы
детей со сложными дефектами.
Слепоглухие дети как наиболее сложная
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группа. Особенности обучения, развития и
воспитаниятакихдетей.Основные
направления комплексного изучения детей
со сложными сенсорными дефектами.

Тема 9. Дети с Основные психотравмирующие  факторы,
расстройствами влияющие на   поведение школьников,
эмоционально-волевой недостатки семейного воспитанияи

сферы и поведения. нарушение  эмоционально-волевой  сферы
ребенка    и   адаптации   к    школьному
обучению.  Типы  нарушения  поведения.
Формы проявления в различных вариантах

9 3
эмоционально-волевой неустойчивости,

4аффективной возбудимостью, двигательной
расторможенностью,  патологии  влечений.
Понятиесиндрома"раннийдетский
аутизм"  (РДА).  Клинико-психологическая
структура    и    классификация    дефекта.
Особенности психического развития детей
с ранним аутизмом первых двух лет жизни.

ИТОГО 36

4.4 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в
процессе лекционных и практических занятий. Инновационные образовательные технологии
используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде
применения активных и интерактивных методов обучения.

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и
элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для
активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код Дескрипторы – показатели достижения
компе результата
тенци

и
ОК-5 «способен к коммуникации в устной и

письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия»
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ОПК-9 способен вести профессиональную

деятельность в поликультурной среде,

учитывая особенности социокультурной

ситуации развития.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература
1.Степанов, С.С. Живая психология. Уроки классических экспериментов / С.С. Степанов. -
М. : ПЕР СЭ, 2004. - 191 с. - ISBN 5-9292-0125-0 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233284
2. Ценностные основания психологической науки и психология ценностей / под ред. В.В.
Знакова, Г.В. Залевского. - М. : Институт психологии РАН, 2008. - 344 с. - (Интеграция
академической  и  университетской  психологии).  -  ISBN  978-5-  9270-0133-0  ;  То  же
[Электронный ресурс]. -

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87058

7.2 Дополнительная литература
Станиславская,  И.Г.  Психология:  Основные  отрасли  :  учебное  пособие  /  И.Г.
Станиславская,  И.Г.  Малкина-Пых  ;  Национальный  государственный  университет
физической  культуры,  спорта  и  здоровья  им.  П.Ф.  Лесгафта,  Санкт-  Петербург.  -  М.  :
Человек,  2014.  -  323  с.  :  табл.  -  Библиогр.  в  кн.  -  ISBN  978-5-906131-27-0  ;  То  же
[Электронный ресурс]. -

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298274
7.3 Периодические издания

1. «Учительская газета» (выпуски до 2018 года).
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus  .  

2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru  .  

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные
системы и др.)

1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/)
2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm)

7.5 Программные средства
1. ЭБС biblio-online.ru

2. Пакеты  ПО  общего  назначения  (MS  Microsoft  Word,  MS  Microsoft  Excel,  MS
PowerPoint).

3 Visual Basic for Application for Excel.
4. Adobe Acrobat Reader.
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная
компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем  необходимым
программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации
презентаций и мультимедийного материала.

В соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении  используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены
компьютерной техникой,  имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза.

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ Содержание изменений Реквизиты Дата
п\п документа об внесения

утверждении изменений
изменений

1. Утверждена  и  введена  в  действие  на  основании Протокол
Федерального  государственного  образовательного заседания 01.09.2017г.
стандарта  высшего  образования  по  направлению кафедры от  «01»
подготовки    44.03.02    Психолого-педагогическое сентября 2017 г.
образование (уровень бакалавриата), утвержденного №2
приказом   Министерства   образования   и   науки
Российской  Федерации  от  №  1087  от  1  октября
2015г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и Протокол
информационного обеспечения дисциплины в связи заседания 01.09.2018г.
с продлением контракта с ЭБС и в части перечня кафедры от  «02»
основной и  дополнительной  литературы  в  связи  с сентября 2018 г.
егоизменением.Актуализированавчасти №2
лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным
обновлением.

3. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и Протокол
информационного обеспечения дисциплины в связи заседания 01.09.2019г.
с продлением контракта с ЭБС и в части перечня кафедры от  «31»
основной и  дополнительной  литературы  в  связи  с августа 2019 г.
егоизменением.Актуализированавчасти №2
лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным
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обновлением.
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