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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель освоения дисциплины «Психологии лиц с нарушениями слуха» является 

повышение компетентности студентов в области психологии детей с нарушениями слуха 

и на этой основе их подготовка к деятельности в области специальной психологии, 

изучение психологических особенностей детей с нарушениями слуха, психолого- 

педагогических основ системы специальной помощи и сопровождения. 

Учебные задачи дисциплины: 

– овладение студентами общими представлениями о предмете, задачах, методах 

сурдопсихологии, ее категориальным аппаратом; 

– формирование у студентов знаний о научных основах психологии детей с 

нарушениями слуха; 

– знакомство студентов с особенностями психофизического и личностного 

развития и проявления психических процессов, состояний и свойств детей с нарушением  

слуха; 

– практическое освоение приемов психологического и коррекционно- 

развивающего сопровождения и всего комплекса реабилитационной работы, имеющей 

своей конечной целью интеграцию таких детей в общество. 

 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
В результате освоения учебной дисциплины «Психологии лиц с нарушениями 

слуха» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ПК-1 способность к рациональному выбору и реализации коррекционно- 

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья» 

ПК-2: «готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты» 
 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Учебная дисциплина «Психологии лиц с нарушениями слуха» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП. 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 16,5 16,5   

Лекции (Лек) 6 6   

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

10 10 
  

Лабораторные занятия (Лаб)     

П
р
о
м

еж
 

у
то

ч
н

ая
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
 

0,5 

 
0,5 
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Курсовая работа 
    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР) 

83 83 
  

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

Вид промежуточной аттестации 
К,Эк экзамен 

  

Общая трудоемкость 

(по плану) 
108 108 

  

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 
Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 
 

Л
ек

ц
и

и
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р
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ч
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к
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е 
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н

я
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В
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Семестр 5 

Раздел 1 Теоретические основы 

психологии лиц с нарушениями 
слуха. 

       

Тема 1. Теоретические основы 

психологии лиц с нарушениями 

слуха. Роль слуха в познании 

окружающего мира. 

 
2 

 
2 

   
14 

  
18 

Тема 2. Причины и 

классификация нарушений 

слуха. Специфика психического 

развития в зависимости от 
времени потери слуха. 

 
 

2 

    
4 

  
6 

Раздел 2 Особенности 

психического развития лиц с 

нарушениями слуха. 

       

Тема 3. Особенности восприятия 
неслышащих детей. 

 
2 

  8  10 

Тема 4. Особенности внимания, 

представлений и памяти 
неслышащих детей. 

    
14 

 
14 

Тема 5. Диспропорции в 

развитии наглядных и 

понятийных форм мышления. 

  

2 
   

4 

 
6 

Тема 6. Воображение детей с 
нарушениями слуха. 

2 
   14  16 

Тема 7. Речевое развитие при 

нарушениях слуха. Разные виды 

речи и особенности их 
становления. 

  
2 

   
4 

  
6 

Тема 8. Особенности личности и 

эмоционально-волевой сферы 

детей с нарушениями слуха. 

    
4 

 
4 
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Тема 9. Особенности 

деятельности детей с 

нарушениями слуха. 

  

2 
  

14 
 

16 

Тема 10. Социально- 

психологические проблемы лиц 

с нарушенным слухом. 

    
4 

 
4 

Раздел 3 Диагностическая и 

коррекционная работа с детьми, 

имеющими нарушения слуха. 

       

Тема 11. Психологическая 

диагностика детей при 

нарушениях слуха. 

    
14 

 
14 

Тема 12. Основные направления 

психологической коррекции 
детей с нарушениями слуха. 

    
8 

 
8 

Тема 13. Формирование учебной 

деятельности как условие 

успешной коррекции 

недостатков развития. 

     
4 

  
4 

Тема 14. Трудовая деятельность 

неслышащих, ее особенности и 

роль в социальной адаптации 

    
5 

 
5 

Тема 15. Работа с родителями 

детей, имеющих нарушения 
слуха. 

    
4 

 
12,5 

Экзамен    0,5  8,5 9 

Итого: 6 10  0,5 83 8,5 108 

 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

1 2 

Тема 1. Теоретические 

основы психологии 

лиц с нарушениями 

слуха. Роль слуха в 

познании 

окружающего мира. 

Звуки окружающего мира. Роль слухового восприятия в 

познании окружающего мира. Развитие слухового восприятия 

речи в онтогенезе. Психология лиц с нарушениями слуха, как 

отрасль специальной психологии. Предмет сурдопсихологии. 

Задачи сурдопсихологии. Работа А.Н. Поросятникова, 

посвященная изучению особенностей памяти глухонемых 

школьников. Исследования Л.В. Занкова и И.М. Соловьева с 

сотрудниками развития восприятия, памяти, мышления и речи 

детей     с     нарушениями     слуха.     Вклад     в развитие 

сурдопсихологии А.П. Гозовой, Г.Л. Выгодской, 

Н.Г. Морозовой,     М.М.     Нудельмана,     В.Г.     Петровой, 

Т.В. Розановой, Л.И. Тиграновой, Ж.И. Шиф и других. 

Тема 2. Причины и 

классификация 

нарушений слуха. 

Специфика 

психического развития 

в зависимости от 

Анатомо-физиологические механизмы слуха. Характеристика 

звука: частота, интенсивность и продолжительность звучания. 

Специфика использования основных и вспомогательных 

методов   психологии.   Критерии   классификации   нарушений 

слуха. Классификация нарушений слуховой функции. 

Классификация тугоухости. Этиология нарушения. Роль слуха 
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времени потери слуха. в общем развитии детей. Специфика психического развития в 
зависимости от времени потери слуха. 

Тема 3. Особенности 

восприятия 

неслышащих детей. 

Увеличение роли зрительного, тактильно-вибрационного и 

двигательного восприятий. Развитие двигательной 

чувствительности. Двигательный контроль за качеством 

движений. Вибрационная чувствительность. Кожная 

чувствительность детей с нарушениями слуха. Тенденции в 

развитии осязания, развитие сложных видов осязания. 

Узнавание предметов детьми с нарушениями слуха. Роль речи в 

развитии восприятия форм предметов. Затруднения в 

восприятии и понимании перспективных изображений, 

пространственно-временных отношений между 

изображенными предметами. Трудности в восприятии 

предметов в движении, в необычном ракурсе, при восприятии 

контурных изображений. Зависимость продуктивности 

восприятия от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала. Роль слухового восприятия в системе интеграции 

детей с нарушениями слуха. Развитие слухового восприятия 

под влиянием целенаправленной работы. Компенсация 

отсутствующего слухового восприятия. 

Тема 4. Особенности 
внимания, 

представлений и 

памяти неслышащих 

детей. 

Непроизвольное        внимание.         Значение         зрительных 
раздражителей. Трудности переключения внимания. 

Зависимость продуктивности внимания у глухих от 

изобразительных качеств воспринимаемого материала. 

Произвольное внимание. 

Опосредование процесса запоминания у глухих детей 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по 

соотнесению вновь воспринятого с удержанным ранее. 

Эффективность образной памяти. Влияние характера 

произвольного запоминания на образы предметов в памяти 

глухих детей. Использование приемов опосредствованного 

запоминания неслышащими детьми. Особенности запоминания 

слов глухими детьми. Сходство и различие глухих и слышащих 

детей при осуществлении запоминания. 

Тема 5. Диспропорции 

в развитии наглядных и 

понятийных форм 

мышления. 

Определение понятия мышление. Виды мышления. Три 

основные стадии развития детского мышления: наглядно- 

действенное, наглядно-образное и словесно-логическое 

мышление. Решение практических задач глухими детьми. 

Овладение обобщенным образом действий. Исследование 

особенностей наглядно-образного мышления глухих детей с 

помощью матриц Дж. Равена. Различия в развитии наглядно- 

образного мышления между глухими и слышащими детьми. 

Неточность отражения существенных признаков и их 

отношений, лежащих в основе условия задачи. 

Превалирование наглядных форм мышления над понятийными. 

Классификация детей с нарушениями слуха по уровню 

развития словесного  мышления. Условия развития словесно- 

логического    мышления    у    глухих    детей    выделенные 

Т.В. Розановой. 

Тема 6. Воображение 

детей с нарушениями 

Сущность воображения  как познавательного процесса. 

Особенности процесса воображения в норме.  Развитие 
воображения у нормально слышащих детей и у детей с 
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слуха. недостатками слуха. Произвольность воображения. Творческое 

воображение у детей с недостатками слуха. Компенсаторная 

функция воображения. Значение речи в развитии и 

функционировании воображения. Исследование воображения у 

детей с нарушениями слуха. Условия формирования 

творческого воображения у неслышащих детей. 

Тема 7. Речевое 

развитие при 

нарушениях слуха. 

Разные виды речи и 

особенности их 

становления. 

Определение понятий речь и общение. Виды речи. Функции 

речи. Онтогенез речевого развития детей с нарушениями слуха. 

Отличия в усвоении речи глухих и слабослышащих детей. 

Сенсорные основы формирования образов слов у детей с 

нарушениями слуха. Порядок анализа речевого материала. 

Условия формирования речедвигательных навыков. Словесная 

речь детей с нарушениями слуха. Особенности 

звукопроизношения, грамматического оформления, связности и 

логичности речи детей с нарушениями слуха. Слухозрительная 

основа восприятия устной речи. Чтение с губ как способ 

восприятия устной речи. Дактильная речь. Жестовая речь. 

Психологические особенности формирования речи лиц с 

нарушениями слуха. 

Тема 8. Особенности 

личности и 

эмоционально-волевой 

сферы детей с 

нарушениями слуха. 

Влияние нарушения словесного общения на усвоение 

социального опыта детьми с нарушениями слуха. 

Недоступность восприятия выразительной стороны устной 

речи и музыки. Затруднения в осознании своих и чужих 

эмоциональных состояний. Более позднее приобщение к 

художественной литературе обедняющее мир эмоциональных 

переживаний глухого ребенка и приводящее к трудностям 

формирования сопереживания другим людям и героям 

художественных произведений. Эмоциональные проявления и 

эмоциональные отношения детей с нарушениями слуха. 

Влияние условий семейного воспитания на формирование 

эмоционально-волевой сферы, развитие личности глухих детей, 

становление межличностных отношений. Влияние на развитие 

личности неслышащего ребенка наличие или отсутствие 

нарушения слуха у его родителей. Самосознание детей с 

нарушениями слуха и этапы его развития. Особенности 

самооценки детей   с   нарушениями   слуха.   Исследование 

В.Г. Петровой сформированности самооценки глухих детей. Я- 

концепция человека с нарушениями слуха. Влияние речи на 

развитие личности. Диагностика личностных особенностей 

детей с нарушениями слуха. Основные направления развития 

личности у детей с нарушениями слуха. 

Тема 9. Особенности 

деятельности детей с 

нарушениями слуха. 

Виды деятельности и структура деятельности. Развитие 

деятельности в онтогенезе у детей с нарушениями слуха. 

Манипулятивная деятельность детей с нарушениями слуха. 

Особенности предметной деятельности. Значение игры в жизни 

детей с нарушениями слуха. Виды игры. Особенности 

становления игровой деятельности дошкольников с 

нарушениями слуха. Овладение механизмом замещения в 

игровой деятельности. Обучение сюжетно-ролевой, 

дидактической и подвижной игре. Продуктивные виды 

деятельности детей с нарушениями слуха. Влияние речи на 

развитие деятельности. Методика обучения играм детей с 
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 нарушениями слуха. Учебная деятельность детей с 

нарушениями слуха. Структура учебной деятельности. 

Особенности мотивации учебной деятельности детей с 

нарушениями слуха. Признаки трудовой деятельности. Задачи 

трудового обучения детей с нарушениями слуха. 

Тема 10. Социально- 

психологические 

проблемы лиц с 

нарушенным слухом. 

Межличностные отношения определение понятия. 

Особенности социального восприятия детей с нарушениями 

слуха. Проблема становления межличностных отношений у 

детей с нарушениями слуха. Влияние речи на развитие 

межличностных отношений. Методы исследования 

межличностных отношений. Факторы, влияющие на положение 

ребенка в системе личных взаимоотношений. Социальная 

перцепция и рефлексия. Роль семьи в формировании 

межличностных отношениях. 

Тема 11. 

Психологическая 

диагностика детей при 

нарушениях слуха. 

Исследование слуха у детей с нарушениями слуха. 

Объективные и субъективные методы исследования слуха. 

Психологическое обследование детей с нарушениями слуха. 

Принципы обследования особенностей психического развития 

детей с нарушенным слухом. Всестороннее обследование 

ребенка: состояние слуха, вестибулярного аппарата, развитие 

движений, особенности развития речи. Методы, 

использующиеся при обследовании детей с нарушениями 

слуха. Основные задачи и особенности и содержание 

психолого-педагогического изучения детей с нарушениями 

слуха. Основные требования к составлению психолого- 

педагогического заключения по результатам обследования 

ребенка с нарушением слуха. 

Тема 12. Основные 

направления 

психологической 

коррекции детей с 

нарушениями слуха. 

Развитие познавательных процессов. Развитие мышления. 

Формирование игровой, учебной и трудовой деятельности. 

Направления работы по развитию личности детей с 

нарушенным слухом. Формирование у детей с нарушениями 

слуха представления о качествах личности, эмоциональных 

свойствах, о нормах поведения. Формирование умения 

понимать поступки окружающих людей, дать им для этого 

эталоны оценки. Формирование у детей с нарушениями слуха 

адекватной самооценки. 

Тема 13. 

Формирование учебной 

деятельности как 

условие успешной 

коррекции недостатков 

развития. 

Определение понятия «психологическая готовность к 

школьному обучению». Компоненты готовности. Основные 

направления изучения готовности детей с нарушениями слуха к 

школе. Преемственность в принципах, содержании и методах 

обучения детей. Изучение уровня речевой готовности к школе. 

Изучение особенностей развития некоторых сторон 

познавательной деятельности детей с нарушениями слуха 

дошкольного и младшего школьного возраста. Диагностика 

готовности к школьному обучению детей с нарушениями 

слуха. Принципы коррекционно-педагогической работы. Задачи, 

направленные на повышение уровня готовности к школьному 

обучению: определение содержания обучения, направленного на 

оптимальную подготовку детей к школе; выявление 

методических приемов эффективного развития эмоционально- 

волевой,        интеллектуальной,        мотивационной        сферы 

слабослышащих дошкольников в плане обеспечения их готовности 
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 к школьному обучению. 

Тема 14. Трудовая Система профессионально-трудовой подготовки. Задачи 

деятельность профессионально-трудового обучения лиц с нарушениями 

неслышащих, ее слуха. Профориентационная работа. Профессиональная 

особенности и роль в ориентация детей с нарушением слуха. Этапы и содержание 

социальной адаптации. трудового обучения. Условия и пути социальной ориентации, 
 адаптации и трудовой реабилитации лиц с нарушениями слуха. 
 Обучение детей с нарушением слуха в массовой школе. Проблема 
 социализации выпускников специальных школ для детей с 
 нарушениями слуха. 

Тема 15. Работа с Особенности детско-родительского взаимодействия в семьях глухих и 

родителями детей, слышащих родителей, воспитывающих глухих детей. Роль семьи в 

имеющих нарушения развитии личности детей с нарушениями слуха. Работа с родителями 

слуха. детей имеющих нарушения слуха. Задачи работы психолога с 
 родителями неслышащих детей. 

 

4.4 Практические занятия 

Наименование темы 

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Теоретические основы психологии 

лиц с нарушениями слуха. Роль слуха в 

познании окружающего мира. 

Роль слуха в познании 

окружающего мира. Психология 

лиц с нарушениями слуха как наука, 

ее предмет и задачи. Понятие 

компенсации и коррекции в 

сурдопсихологии. 

 
 

2 

Тема 2. Причины и классификация 

нарушений слуха. Специфика 

психического развития в зависимости от 

времени потери слуха. 

Классификация нарушений слуха, 

критерии, на основании которых 

они выделены. Биологические и 

социальные  факторы, 

определяющие психическое 

развитие детей, имеющих 

нарушение слуха. Закономерности 

психического развития детей, 

имеющих нарушения слуха, как 

общие, характерные для слышащих, 

так и специфические. 

 

Тема 3. Особенности восприятия 

неслышащих детей. 

Развитие разных видов ощущений и 

восприятия у детей с нарушенным 

слухом. Особенности зрительного 

восприятия детей с нарушениями 

слуха. Возможности слухового 

восприятия речи у детей с 

различными нарушениями слуха. 

Кинестетические ощущения и 

восприятия у детей с нарушениями 

слуха. 

 

 

 
 

2 

Тема 4. Особенности внимания, 

представлений и памяти неслышащих 

детей. 

Своеобразие в развитии внимания и 

его свойств у детей с нарушениями 

слуха. Своеобразие в развитии 
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 образной памяти у детей с 

нарушенным слухом. Проявления 

отставания в развитии словесной 

памяти у детей с нарушенным 

слухом. Основные направления 

развития словесной памяти у детей 

с нарушениями слуха. 

 

Тема 5. Диспропорции в развитии 

наглядных и понятийных форм 

мышления. 

Основные закономерности развития 

мышления у детей с нарушенным 

слухом. Основные направления 

коррекции развития мышления 

детей с нарушениями слуха. Роль 

речи в развитии мышления детей с 

нарушениями слуха. 

 

 
2 

Тема 6. Воображение детей с 

нарушениями слуха. 

Особенности воображения детей с 

нарушениями слуха. Методы и 

приемы, использующиеся для 

развития воображения детей с 

нарушениями слуха. 

 

Тема 7. Речевое развитие при нарушениях 

слуха. Разные виды речи и особенности их 

становления. 

Развитие речи ребенка в 

зависимости от времени и степени 

нарушения слуха. Условия 

овладения речью детей с 

нарушениями слуха. Дактильная и 

жестовая речь. 

 
 

2 

Тема 8. Особенности личности и 

эмоционально-волевой сферы детей с 

нарушениями слуха. 

Особенностей личности детей с 

нарушениями  слуха. 

Эмоциональные проявления у детей 

с нарушениями слуха. Основные 

направления работы по развитию 

личности, совершенствованию 

межличностных отношений детей с 

нарушенным слухом. Сложности, 

наблюдаемые при формировании у 

детей с нарушениями слуха 

социальных и нравственных чувств. 

 

Тема 9. Особенности деятельности детей с 

нарушениями слуха. 

Закономерности  становления 

ведущих деятельностей у детей с 

нарушениями слуха. Игровая 

деятельность детей с нарушениями 

слуха. Формирование учебной 

деятельности как условие успешной 

коррекции недостатков развития. 

Трудовая деятельность 

неслышащих, ее особенности и роль 

в социальной адаптации. 

 

 

 

2 

Тема 10. Социально-психологические 

проблемы лиц с нарушенным слухом. 

Факторы, влияющие на 

особенности  становления 

межличностных отношений у детей 

с   нарушениями   слуха.   Основные 

направления работы по развитию 

личности, совершенствованию 
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 межличностных отношений детей с 

нарушенным слухом. Влияние 

внутрисемейных отношений на 

развитие личности неслышащих 

детей. 

 

Тема 11. Психологическая диагностика 

детей при нарушениях слуха. 

Принципы психологической 

диагностики детей с нарушениями 

слуха. Методы, использующиеся 

при психологическом изучении 

детей с нарушениями слуха. 

 

Тема 12. Основные направления 

психологической коррекции детей с 

нарушениями слуха. 

Особенности психолого- 

педагогической коррекции 

отклонений при нарушениях слуха. 

Основные        психокоррекционные 

программы. 

 

Тема 13. Формирование учебной 

деятельности как условие успешной 

коррекции недостатков развития. 

Особенности готовности к 

школьному обучению детей с 

нарушениями слуха. Специфика 

формирования школьных навыков у 

неслышащих детей. 

 

Тема 14. Трудовая деятельность 

неслышащих, ее особенности и роль в 

социальной адаптации. 

Система профессионально- 

трудовой подготовки детей с 

нарушениями слуха. Содержание и 

методы   формирования 

элементарной    трудовой 

деятельности.  Характеристика 

профессиональной ориентации 

детей с нарушением слуха. Условия 

и пути социальной ориентации, 

адаптации и трудовой реабилитации 

лиц с нарушениями слуха. 

 

Тема 15. Работа с родителями детей, 

имеющих нарушения слуха. 

Роль семьи в развитии личности 

детей с нарушениями слуха. 

Особенности детско-родительского 

взаимодействия в семьях глухих и 

слышащих родителей, 

воспитывающих глухих детей. 

Работа с родителями детей 

имеющих нарушения слуха. 

 

Итого: 10 

 

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 занятий. Инновационные образовательные 
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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 

ПК-2 З1 - особенности 

психоречевого  и 

сенсомоторного развития 

лиц с ОВЗ; 

З2 – виды и  содержание 

коррекционно- 

компенсаторной   работы в 

сферах   образования, 

здравоохранения   и 

социальной защиты; 

З3 - перечень необходимого 

методического   и 

технического  обеспечения 

коррекционно-развивающего 

процесса в организациях 

образования, 

здравоохранения  и 

социальной защиты; 

З4 – условия для создания 

коррекционно-развивающей 

среды с целью успешной 

социализации лиц с ОВЗ. 

уметь: 

П1 – выбирать необходимую 

технологию коррекционно- 

компенсаторной работы с 

лицами, имеющими ОВЗ; 

П2 – ориентироваться в 

многообразии программ 

обучения и воспитания лиц с 

нарушениями в развитии и 

проектировать различные 

формы их организованной и 

учебной деятельности; 

П3 – подбирать 

методическое и техническое 

обеспечение коррекционно- 

развивающего    процесса    в 

организациях образования, 

здравоохранения и 

- понимает связи между психической, 

речевой и сенсо- моторной сферами для 

полноценного развития и социализации 

детей с ОВЗ; 

- имеет представление о видах и 

содержании технологий коррекционно- 

компенсаторной работы; 

- даёт характеристику методикам и 

содержанию обучения и воспитания 

лиц разного возраста с нарушениями в 

развитии в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты; 

- знает о сущности социальной 

адаптации, реабилитации и 

профориентации лиц с ОВЗ в 

учреждениях разного типа; 

- понимает значение методического и 

технического обеспечения 

коррекционного процесса, 

- знает основной перечень 

методического и технического 

обеспечения коррекционного процесса; 

- имеет представление об 

организационных и психолого- 

педагогических условиях для создания 

коррекционно-развивающей среды с 

целью успешной социализации лиц с 

нарушениями в развитии; 

- организует отдельные виды 

деятельности детей с различными 

нарушениями в развитии с 

использованием основных методов и 

приёмов коррекционно- 

компенсаторной работы; 

- обладает знаниями о различных 

программах воспитания, обучения, 

развития и коррекции лиц с ОВЗ в 

учреждениях образования, 

здравоохранения, социальной защиты с 

целью успешной социализации; 
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 социальной защиты. - составляет по образцу конспекты 

владеть: 
В1 - умениями 

организованной и учебной 
деятельности детей с нарушениями в 

прогнозирования развития 
ребёнка с нарушением в 

развитии; 
- умеет подбирать основное 

развитии и навыками 
планирования собственной 

методическое и техническое 
обеспечение коррекционного процесса 

профессиональной 
деятельности с ним. 

в сферах образования, здравоохранения 
и социальной защиты; 

В2 – навыками практической 
реализации той или иной 

- понимает значение прогнозирования в 
коррекционной работе и может 

технологии коррекционно- 
развивающей работы с 

выделить прогностически 
благоприятные и прогностически 

детьми, имеющими 
различные нарушения в 

неблагоприятные признаки развития 
объекта прогнозирования; 

развитии - может составить элементарный план 
коррекционно-компенсаторной работы 

 с ребёнком с ОВЗ; 
- практически реализовывает основные 

 приёмы и методы коррекционно- 
развивающей работы с лицами с ОВЗ, 

 направленные на их успешную 
социализацию. 

ПК-1 З1 – теоретические основы 
личностно- 

личностно-ориентированного обучения; 
-   знает   классификацию и структуру 

 ориентированного обучения; 
З2 – клинико- 

основных нарушений развития; 
- понимает взаимосвязь и 

 неврологическую и 
психолого-педагогическую 

взаимообусловленность физического и 
психического развития; 

 характеристику лиц с ОВЗ; 
З3 – теоретические основы 

- дает характеристику развития лиц с 
различными отклонениями в развитии; 

 коррекционно- 
педагогической деятельности 

- объясняет и интерпретирует 
принципы коррекционно- 

 с лицами с ОВЗ; 
З4 – современные 

педагогической деятельности с лицами 
с ОВЗ; 

 коррекционно- 
образовательные программы, 

- знает основные направления 
коррекционно-педагогической 

 используемые в работе с 
лицами с ОВЗ. 

деятельности с лицами с ОВЗ; 
- знает различные классификации 

 уметь: 
П1 - ориентироваться в 

методов, приемов обучения и 
воспитания лиц с ОВЗ; 

 многообразии современных 
коррекционно- 

- перечисляет и интерпретирует 
требования к составлению 

 образовательных 
программах, используемых в 

коррекционно-образовательных 
программ; 

 работе с лицами с ОВЗ; 
П2 - проектировать 

- понимает зависимость содержания 
коррекционно-образовательной 

 коррекционно- 
педагогический процесс с 

программы от особенностей 
психофизического развития лиц с ОВЗ; 

 лицами с ОВЗ; 
П3 – рационально выбирать 

- использует в практической 
деятельности знания основных 

 и применять конкретную требований к структуре и содержанию 
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 программу коррекционной 

помощи индивидуально к 

каждому ребенку с ОВЗ; 

владеть: 
В1 – навыками планирования 

В2 - умениями 
анализа и   отбора 

методических  средств и 

приемов   проведения 

коррекционно- 

педагогической деятельности 

по преодолению отклонений 

в развитии у лиц с ОВЗ. 

коррекционно-образовательных 

программ для лиц с ОВЗ; 

- проектирует по образцу различные 

формы коррекционно-образовательной 

деятельности (индивидуальные, 

подгрупповые, фронтальные занятия); 

- сопоставляет и оценивает 

возможности каждой коррекционно- 

образовательной программы, 

используемой в работе с лицами с ОВЗ; 

- составляет перспективное и 

календарное  планирование 

коррекционно-педагогической 

деятельности с учетом вида и степени 

отклоняющегося развития; 

- выбирает наиболее приемлемые 

формы, методы и средства 

образовательной деятельности с учетом 

структуры и степени нарушения в 

развитии. 
 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

 
7.1 Основная литература 

1. Богданова, Т. Г. Сурдопсихология : учебник для академического бакалавриата / 

Т. Г. Богданова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 235 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07055-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441341 

2. Специальная психология в 2 т. Том 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры 
/ В. И. Лубовский [и др.] ; ответственный редактор В. И. Лубовский. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 428 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01961-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/421249. 

3. Специальная психология в 2 т. Том 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры 

/ В. И. Лубовский [и др.] ; ответственный редактор В. И. Лубовский. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 428 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7286-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/392196. 
 

7.2 Дополнительная литература 

1. Королева И.В. Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых (электродное 

протезирование слуха). – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2012. – 752 с.: 

https://iknigi.net/avtor-inna-koroleva/89595-kohlearnaya-implantaciya-i-sluhorechevaya- 

reabilitaciya-gluhih-detey-i-vzroslyh-inna-koroleva/read/page-1.html 

2. Мамайчук, И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии : учебное пособие для вузов / И. И. Мамайчук. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 318 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN   978-5-534-10042-6.   —   Текст   :   электронный   //   ЭБС   Юрайт    [сайт].    — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429159 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441341
https://www.biblio-online.ru/bcode/421249?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=145c307b7e8701acd8f51b589ef2fcca
https://www.biblio-online.ru/bcode/392196?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=145c307b7e8701acd8f51b589ef2fcca
https://www.biblio-online.ru/bcode/429159
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3. Речицкая, Е. Г. Психолого-педагогическая диагностика развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха) : учебное пособие для 

бакалавриата и специалитета / Е. Г. Речицкая, Т. К. Гущина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 150 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5- 

534-07371-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/442078 

 

7.3 Периодические издания 

1. Научно-методический журнал «Дефектология» (выпуски до 2018 года). 
2. Журнал «Специальное образование» (выпуски до 2018 года). 
http://journals.uspu.ru/index.php?option=com_content&view=categories&id=9&Itemid= 

104 

 
7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – 

https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества – 

http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – 

http://school-collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» – 
https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ – 

https://ios.sspi.ru 

12. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

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

13. Российский общеобразовательный портал (http://www.school.edu.ru) 

14. Российское образование. Федеральный портал (http://edu.ru) 

15. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

(https://online.edu.ru/ru/) 

16. Национальная платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru) 

17. Институт коррекционной педагогики РАО (http://www.ikprao.ru) 

18. «Дефектолог» (http://www.defectolog.ru/) 
 

7.5 Программные средства 

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

Power Point). 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442078
https://www.biblio-online.ru/bcode/442078
http://journals.uspu.ru/index.php?option=com_content&view=categories&id=9&Itemid
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
https://openedu.ru/
http://www.ikprao.ru/
http://www.defectolog.ru/
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необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)  

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических 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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