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1. Цели и задачи дисциплины 

1.1 Целью и задачами освоения дисциплины «Психофоизиологические основы 

дефектологического образования» являются: изучение теоретических знаний и общих 

закономерностей возникновения, развития и прекращения болезней и патологических 

процессов у человека, раскрытие научных основ диагноза, патогенеза и саногенеза, 

формирование практических навыков по важнейшим биологическим и 

патобиологическим категориям - жизнь, здоровье, болезнь, в соответствии с 

современными требованиями целостной научной картины мира. 

1.2.Учебные задачи дисциплины: 

При изучении дисциплины «Психофоизиологические основы дефектологического 

образования» решаются следующие задачи: 

- сформировать целостное представление об физиологических основах 

патологических процессов происходящих в организме человека; 

- овладение навыками разработки экспериментальных моделей патологических 

процессов; 

- создание условий для использования полученных знаний в будущей 

профессиональной деятельности педагога и в организации профилактики заболеваний у 

детей. 

Основные теоретические положения дисциплины излагаются на лекциях, изучение основ 

физиологии патологических процессов, а также освоение методик измерения 

функциональных показателей развития патологий и их оценки осуществляется на 

практических занятиях, качество знаний оценивается по результатам выполнения 

контрольных тестов и заданий для самостоятельной работы 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 - -способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся 

ПК-3: «готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Дисциплина «Психофоизиологические основы дефектологического образования»» 

относится к дисциплине по выбору. 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Структура дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа, 

включая промежуточную аттестацию. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 
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Всего: 10,5 10,5   

Лекции (Лек) 4 4   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
6 6 

  

Лабораторные занятия (Лаб)     

П
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ст
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я
 (

К
) экзамен  

0,5 

0,5   

 
Курсовая работа 

   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР) 

 
89 

 
89 

  

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5   

Вид промежуточной аттестации э экзамен 
  

Общая трудоемкость 
 

(по плану) 

 

108 

 

108 
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4.2 Тематический план дисциплины 
 

 
 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 
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Подготовка 

к экзамену 

(контроль) В
се

г
о

 

5 семестр  

Раздел I. Общая патофизиология  

Введение. Предмет, 

задачи и методы 
патофизиологии. 

 

2 

   

9 

 
11 

Общий 

адаптационный 

синдром. Роль 

гормональных 

механизмов в 

патогенезе 

заболеваний 

    

 

10 

  

 
10 

Иммунологическая 

реактивность. 

Патофизиология 

иммунитета. 

    
10 

  
10 

Патофизиология 

аллергии 

Патофизиология 

воспаления 

  
2 

  
10 

  
12 

Раздел II. Частная патофизиология  

Патофизиология 

массы крови. Анемии 
2 2 

 
10 

 14 

Патофизиология 

системы дыхания и 

сердечной 

деятельности 

  
2 

  
10 

  
12 

Патофизиология 

системы пищеварения 

и эндокринной 

системы 

    
10 

  
10 

Патофизиология 

обмена веществ 

   
10 

 12 

Основные виды 

наследственных 

болезней человека 

    

10 

 10 

всего 4 6 0,5 89 8,5 108 
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4.3 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

 
Содержание разделов и тем дисциплины 

  Раздел I. Общая патофизиология 

 

 

 
1 

 

 
Тема№1 

Введение. Предмет, 

задачи и методы 

патофизиологии. 

1. Патофизиология как наука и учебная 

дисциплина, ее предмет, задачи и методы 

исследования. 

2. Характеристика патофизиологического 

эксперимента, преимущества и недостатки 

экспериментального метода. 

3. Взаимоотношения патофизиологии с 

другими дисциплинами. 
4.Общая нозология. 

2 Тема№2 

Общий 

адаптационный 

синдром. Роль 

гормональных 

механизмов в 

патогенезе 

заболеваний 

1. Определение, понятие, причины и виды 

стресс-реакции. 

2. Характеристика быстрого стресса. 

Характеристика долговременного стресса, его 

стадии. 

3. Морфологические, биохимические и 

гематологические изменения при стрессе. 

4. Патогенез и патологические формы стресс- 

реакции. 

3 Тема№ 3 

Иммунологическая 

реактивность. 

Патофизиология 

иммунитета 

1. Понятие об иммунной системе, 

классификация иммунопатологических 

процессов. 

2. B-тип иммунного ответа. 

3. T-тип иммунного ответа. 

4. Феномены трансплантационного 

иммунитета. 

5. Виды иммунологической толерантности. 

6. Формы и механизмы первичных 

иммунодефицитов. 
7. Механизмы вторичных иммунодефицитов. 

4 Тема№4 

Патофизиология 

аллергии 

Патофизиология 

воспаления 

1. Понятие об аллергии. 
2. Понятие об аллергенах. 

3. Стадии аллергических реакций 

немедленного типа. 

4. Реагиновый тип иммунного повреждения. 

5. Цитотоксичес. 

6. Понятие о воспалении. 

7. Первичное и вторичное повреждение. 

8. Нарушения обмена веществ при воспалении. 

9. Медиаторы воспаления. 

10. Стадии сосудистой реакции при 

воспалении. 

11. Экссудат, его виды и функции.кий тип 

иммунного повреждения 
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5 Тема№ 5 

Патофизиология 

массы крови. 

Анемии 

1 Патофизиология Массы Крови, 

2.Патофизиология Эритроцитов (Анемии, 

Эритроцитозы), 

3. Патофизиология Лейкоцитов (Лейкоцитозы 

И Лейкопении), 

4. Опухолевые Заболевания Системы Крови - 

Лейкозы, 

5. Физико-Химические Изменения Крови - 

Свертывающей Системы Крови - Гемостаза. 

6 Тема№ 6 

Патофизиология 

системы дыхания и 

сердечной 

деятельности 

1. Понятие о системе дыхания, принцип 

регуляции. 

2. Дыхательная недостаточность. 

3. Виды, этиология и патогенез одышки. 

4. Виды, этиология и патогенез отека легких. 

5. Пневмотоpакс. 

6. Виды, этиология и патогенез 

пеpиодического дыхания. 

7.Классификация сердечной недостаточности с 

учетом этиологического фактора 

8.Показатели сердечной недостаточности 

9.Показатели нарушения гемодинамики 

10.Нарушение ритмической деятельности 

сердца 

7 Тема№ 7 

Патофизиология 

системы 

пищеварения и 

эндокринной 

системы 

1. Понятие о системе пищеварения. 
2. Причины нарушений пищеварения. 

3. Общие закономерности нарушений функций 

ЖКТ 

4.Методы исследования системы пищеварения 

5. Понятие об эндокринной системе и ее 

значение для жизнедеятельности организма. 

6. Общая этиология и патогенез нарушений 

эндокринной системы. 

7. Виды, этиология и патогенез нарушений 

функций гипофиза. 

8. Виды, этиология и патогенез нарушений 

функций щитовидной железы и других желез 

внутренней секреции. 

8 Тема№ 8 
 

Патофизиология 

обмена веществ 

1.Патология межуточного белкового обмена 

2.Патология конечного этапа белкового обмена 

3.Расстройство обмена углеводов 

4. Нарушение синтеза и расщепления 

гликогена. 

5. Нарушения углеводного обмена 

6.Патологические изменения в обмене жиров 

9 Тема№ 9 

Основные виды 

наследственных 

болезней человека 

1.Уровни проявлений наследственных мутаций 

2.Принципы диагностики 

3.Признаки наследственной патологии 

4.Пути лечения и профилактики 
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4.4 Практические занятия 
 

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Примерная тематика 

семинаров 

 
Всего 

часов 

3 4 5 

Патофизиология 

аллергии 

Патофизиология 

воспаления 

1Понятие об аллергии. 
2. Понятие об аллергенах. 

3. Стадии аллергических реакций 

немедленного типа. 

4. Реагиновый тип иммунного 

повреждения. 

5. Цитотоксичес. 

6. Понятие о воспалении. 

7. Первичное и вторичное повреждение. 

8. Нарушения обмена веществ при 

воспалении. 

9. Медиаторы воспаления. 

10. Стадии сосудистой реакции при 

воспалении. 

11. Экссудат, его виды и функции.кий 

тип иммунного повреждения 

2 

Патофизиология 

массы крови. 

Анемии 

1. Патофизиология Массы Крови, 

2.Патофизиология Эритроцитов 

(Анемии, Эритроцитозы), 

3.Патофизиология Лейкоцитов 

(Лейкоцитозы И Лейкопении), 

4.Опухолевые Заболевания Системы 

Крови - Лейкозы, 

5.Физико-Химические Изменения Крови 

- Свертывающей Системы Крови - 

Гемостаза. 

2 

Патофизиология 

системы дыхания и 

сердечной 

деятельности 

1. Понятие о системе дыхания, принцип 

регуляции. 

2. Дыхательная недостаточность. 

3. Виды, этиология и патогенез одышки. 

4. Виды, этиология и патогенез отека 

легких. 

5. Пневмотоpакс. 

6. Виды, этиология и патогенез 

пеpиодического дыхания. 

7.Классификация сердечной 

недостаточности с учетом 
этиологического фактора 

2 
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8. Показатели сердечной 

недостаточности 

9. Показатели нарушения гемодинамики 

10.Нарушение 

ритмической:деятельности сердца 

 

Итого 6 

 

 

4.5 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 (семинарских, лабораторно-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 
 

 
 

 

Компетенция 
Элементы 

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения 
результата 

ОПК-3- знать: 

З1 – основные требования к 

организации и осуществлению 

образовательно- 

коррекционного процесса; 

З2 – планирование и 

организацию образовательно- 

коррекционного процесса в 

разных типах учреждений для 

детей с нарушениями в 

развитии; 

З4 – различные современные 

образовательно-коррекционные 

программы,     используемые в 
работе    с    лицами    с    ОВЗ; 

- знает основные  требования к 

организации и осуществлению 

образовательно-коррекционного 

процесса; 

- знает основные функциональные 

обязанности учителя-логопеда и 

дефектолога в специализированных 

учреждениях для детей с ОВЗ; 

- знает закономерности, принципы и 

содержание индивидуальной и 

фронтальной работы в 

коррекционных группах детского 

сада, поликлиниках, школьных 

логопедических пунктах, в центрах 
психолого-педагогической 
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 содержание и специфику реабилитации и коррекции; 

проведения обследования и - знает о различных современных 

планирования индивидуальных программах индивидуальной и 

занятий с детьми дошкольного фронтальной специальной помощи 

и младшего школьного возраста детям; 

с различными нарушениями в - знает   о   методах   диагностики   и 

развитии; технологиях коррекционной работы с 

уметь: лицами, имеющими нарушения речи; 

П1 –подбирать речевой и - демонстрирует умения в области 

наглядный материал для подбора речевого и наглядного 

обследования ребёнка материала для обследования детей; 

дошкольного и школьного - демонстрирует умения в области 

возраста; подбора речевого и наглядного 

П2 – отбирать и использовать материала для обследования детей 

коррекционные технологии в школьного возраста; 

зависимости от возраста и - владеет аналитическими, 

патологии в различных типах проектировочными, 

специальных коррекционных коммуникативными, 

учреждений; прогностическими умениями для 

П3 –перспективно планировать осуществления образовательно- 

и моделировать коррекционно- коррекционного процесса. 

развивающие занятия с детьми,  

имеющими нарушения речи;  

Владеть:  

В1 – аналитическими,  

проектировочными,  

коммуникативными,  

прогностическими умениями  

для осуществления  

образовательно-  

коррекционного процесса и  

совершенствовать собственную  

коррекционно-педагогическую  

деятельность в действующих  

условиях специального и  

инклюзивного образования для  

лиц с нарушениями в развитии  

ПК-3 знать: 

З1 – структуру каждого 
знает основные требования к 
организации и осуществлению 

 нарушения в развитии; коррекционно-педагогической 
 З2 - планирование и деятельности для детей с ОВЗ; 
 организацию коррекционно- - знает основные функциональные 
 педагогической деятельности с обязанности учителя-логопеда, 
 детьми раннего, дошкольного и дефектолога, специального психолога 
 школьного возраста; в специализированных учреждениях 
 З3 – содержание и специфику для детей с ОВЗ; 
 планирования индивидуальных - знает закономерности, принципы и 
 и фронтальных занятий с содержание индивидуальной и 
 детьми с ОВЗ; фронтальной работы в 
 уметь: коррекционных группах детского 
 П1 –подбирать речевой и сада, поликлиниках, школьных 
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 наглядный материал для 

обследования ребёнка 

дошкольного и школьного 

возраста; 

П2 – отбирать и использовать 

коррекционные технологии в 

зависимости от возраста и 

патологии в различных типах 

специальных коррекционных 

учреждений; 

П3 – перспективно планировать 

и моделировать коррекционно- 

развивающие занятия с детьми, 

имеющими нарушения речи; 

Владеть: 

В1 –  аналитическими, 

проектировочными, 

коммуникативными, 

прогностическими умениями 

для    осуществления 

коррекционно-педагогической 

деятельности в  действующих 

условиях специального и 

инклюзивного образования для 
детей с ОВЗ. 

логопедических пунктах, в центрах 

психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции; 

- знает о различных современных 

программах индивидуальной и 

фронтальной специальной помощи 

детям с ОВЗ; 

- знает о методах диагностики и 

технологиях коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ; 

- демонстрирует умения в области 

подбора речевого и наглядного 

материала для обследования детей 

дошкольного возраста; 

- демонстрирует умения в области 

подбора речевого и наглядного 

материала для обследования детей 

школьного возраста; 

- владеет аналитическими, 

проектировочными, 

коммуникативными, 

прогностическими  умениями для 

осуществления   коррекционно- 

педагогической деятельности. 

 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Решетников, М. М. История психопатологии. Лекции : учеб. пособие для вузов / М. М. 

Решетников. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 168 с. — 

(Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-08603-4. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/B7B3E6E2-9675-4373-AE6C-A6143D5B47C5. 

2. Психология и психопатология терроризма. Гуманитарные стратегии антитеррора : 

монография / М. М. Решетников [и др.] ; под ред. М. М. Решетникова. — 2-е изд. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 341 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5- 

534-10808-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/44BBC535-6F07-48CF-B614- 

0C95EED60F02. 
 

7.2 Дополнительная литература 

1. Алехин, А. Н. Психические заболевания в практике психолога : учеб. пособие для вузов 

/ А. Н. Алехин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 119 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-09862-4. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/70A090A6-9B11-4E3A-813D-7BADAC879041. 

2. Клейберг, Ю. А. Психология девиантного поведения : учебник и практикум для вузов / 

Ю. А. Клейберг. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 290 с. 

— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00231-7. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DDE6471D-CC4C-4228-A435-B65B99F944AA. 

3. Тигунцева, Г. Н. Психология отклоняющегося поведения : учебник и практикум для 

вузов / Г. Н. Тигунцева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 349 с. — (Серия : 

http://www.biblio-online.ru/book/B7B3E6E2-9675-4373-AE6C-A6143D5B47C5
http://www.biblio-online.ru/book/B7B3E6E2-9675-4373-AE6C-A6143D5B47C5
http://www.biblio-online.ru/book/44BBC535-6F07-48CF-B614-0C95EED60F02
http://www.biblio-online.ru/book/44BBC535-6F07-48CF-B614-0C95EED60F02
http://www.biblio-online.ru/book/70A090A6-9B11-4E3A-813D-7BADAC879041
http://www.biblio-online.ru/book/70A090A6-9B11-4E3A-813D-7BADAC879041
http://www.biblio-online.ru/book/DDE6471D-CC4C-4228-A435-B65B99F944AA
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Специалист). — ISBN 978-5-534-00877-7. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/838215D6-CADF-4226-B8C9-724D089B1E56. 

4. Решетников, М. М. Психологическое консультирование. Случаи из практики : практ. 

пособие / М. М. Решетников. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 97 с. — 

(Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-05664-8. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/66D9C0B0-05D7-4CB7-A3A4-671AA2DF15EC. 

5. Шац, И. К. Психиатрия, медицинская психология: психозы у детей : учеб. пособие для 

бакалавриата и специалитета / И. К. Шац. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 207 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-08841-0. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5DC9639C-4FEB-41F5-AA33-24374E6D2AFC 

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. 

3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения 

информатике и информатизации образования. 

 

 
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) 

3. Центр Компьютерного Моделирования (http://www.scishop.ru/ 

4. Единое окно доступа к образовательнымресурсам. Моделирование 

(http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0 

%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8 

%D0%B5 

5. Тест Моделирование (http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html 

6. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере (http://school- 

collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/ 
 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

PowerPoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

http://www.biblio-online.ru/book/838215D6-CADF-4226-B8C9-724D089B1E56
http://www.biblio-online.ru/book/838215D6-CADF-4226-B8C9-724D089B1E56
http://www.biblio-online.ru/book/66D9C0B0-05D7-4CB7-A3A4-671AA2DF15EC
http://www.biblio-online.ru/book/5DC9639C-4FEB-41F5-AA33-24374E6D2AFC
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://crm.ics.org.ru/
http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/)
http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm)
http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm)
http://www.scishop.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=моделирование
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=моделирование
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=моделирование
http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
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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. 
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9 Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «01» сентября 

2017 г. №2 

 
 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «02» сентября 

2018 г. №2 

 
 

01.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 
продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 
от «31» агуста 

2019 г. №2 

 

01.09.2019г. 
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