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1 Цели и задачи дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «Психология лиц с нарушениями зрения» 

является формирование необходимых знаний, представлений об 

особенностях и закономерностях психического развития лиц с нарушениями 

зрения, об особенностях организации и содержания психокоррекционной 

работы с данной категорией людей. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Сформировать у обучающихся представления о сущности и 

специфике деятельности тифлопсихолога. 

2. Сформировать знание психологических закономерностей и факторов 

формирования личности человека с нарушениями зрения. 

3. Сформировать общие представления о психолого-педагогических 

технологиях, используемых в коррекционно-развивающей работе с лицами, 

имеющими нарушения зрения. 

4. Познакомить с основными принципами организации и содержанием 

целостного психолого-педагогического процесса и особенностями его 

реализации в отношении лиц с нарушениями зрения. 

5. Познакомить с основными этапами, тенденциями развития и 

достижениями отечественной и зарубежной теории и практики изучения, 

обучения и воспитания лиц с нарушениями зрения. 

 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология лиц с 

нарушениями зрения» у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций: 

ОПК-3: «способность осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся» 

ПК-7: «готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

семей лиц с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с 

ближайшим заинтересованным окружением» 

ПК-5 «способность к проведению психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу 

результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования 

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития» 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Учебная дисциплина «Психология лиц с нарушениями зрения» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП. 
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4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 

часов, включая промежуточную аттестацию. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 10,5 10,5   

Лекции 4 4   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) 
6 6 

  

Лабораторные занятия     

П
р
о
м
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у
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ч
н

ая
 

ат
те

ст
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и
я
 (

К
) 

 

 
Экзамен 

Зачет 

Курсовая работа 

 

 

 
0,5 

 

 

 
0,5 

  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 

(СР) 

 
89 

 
89 

  

 
Вид промежуточной аттестации 

 
к/э 

Экзамен 

8,5 

  

Общая трудоемкость 

(по плану) 
108 108 

  

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 
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о

 

семестр 5 

Раздел 1. Общие вопросы 

психологии лиц с нарушениями 

зрения 

       

Тема 1.1. Психология лиц с 

нарушениями зрения как отрасль 

специальной психологии 

 

2 

    
12 

 

14 

Тема 1.2. История становления 

тифлопсихологии как науки 

     12 12 

Раздел 2. Особенности развития 

когнитивной сферы при 
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нарушениях зрения        

Тема 2.1. Особенности 

восприятия при нарушениях 
зрения 

  

2 
   

12 
 

14 

Тема 2.2. Особенности 
представлений при 

нарушениях зрения 

     
12 

 

12 

Тема 2.3. Особенности 
мнестической деятельности 

при нарушениях зрения 

     
13 

 

13 

Тема 2.4. Особенности 
мыслительной деятельности 

при нарушениях зрения 

     
13 

 

13 

Тема 2.5. Особенности 
внимания и воображения 

при нарушениях зрения 

     
13 

 

13 

Раздел 3. Особенности 

эмоционально-волевой и 

личностной сфер при 

нарушениях зрения 

       

Тема 3.1. Особенности 

эмоционально-волевой сферы лиц 
с нарушениями зрения 

     
13 

 

13 

Тема 3.2. Особенности 
формирования личности лиц с 

нарушениями зрения 

     
13 

 

13 

Раздел 4. Психологическая 

характеристика отдельных 

видов деятельности детей с 
нарушениями зрения 

       

Тема 4.1. Коммуникативная 

деятельность детей с 
нарушениями зрения 

     
13 

 

13 

Тема 4.2. Психологические 

особенности игровой 

деятельности детей с 

нарушениями зрения 

      
13 

 
13 

Тема 4.3 Особенности учебной 

деятельности детей с 
нарушениями зрения 

     
13 

 

13 

Раздел 5. Вопросы 

психологической диагностики, 

коррекционно-развивающей 

работы и профилактики 

вторичных отклонений при 
нарушениях зрения 

       

Тема 5.1. Организация и 

содержание психолого- 

педагогической диагностики 

детей с нарушениями зрения 

на разных возрастных 

этапах 

 

 
2 

     

 
19 

 

 
21 
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Тема 5.2. Организация и 

содержание психокоррекционной 

работы с детьми, имеющими 

нарушения зрения 

  
2 

    
19 

 
21 

Тема 5.3. Психолого- 

педагогические методы 

профилактики вторичных и 

третичных отклонений при 

нарушениях зрения 

  
 

2 

    

19 

 
 

21 

Экзамен     0,5+8,5  9 

ИТОГО 4 6   9 89 108 
 

4.3 Содержание дисциплины 
 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

1 2 

Психология лиц с 

нарушениями зрения как 

отрасль специальной 

психологии 

Роль зрения в психическом развитии человека и 
последствия его нарушения. Тифлопсихология как наука. 

Предмет, объект тифлопсихологии. Задачи 

тифлопсихологии. Методы, используемые в 

тифлопсихологии. Классификации лиц с нарушениями 

зрения (по остроте зрения, по времени возникновения 

дефекта, по способу восприятия). Остаточное зрение и его 

характеристика. Причины возникновения нарушений 

зрения. 

История становления 

тифлопсихологии как науки 

Эволюция отношения к людям с ограниченными 

возможностями в различные исторические периоды. 

Деятельность Валентина Гаюи – основателя первого 

учебного заведения для незрячих. Вклад Луи Брайля в 

становление тифлологии. История становления 

тифлопсихологии в России. Состояние и перспективы 

отечественной психологии и педагогики лиц с 

нарушениями зрения. 

Особенности восприятия при 

нарушениях зрения 

Восприятие, его типы и механизмы. Механизм 

формирования образов внешнего мира. Взаимодействие 

анализаторов в процессе формирования образов внешнего 

мира при глубоких поражениях зрения. Зрительное 

восприятие у лиц с глубокими нарушениями зрения. 

Формирование зрительных образов внешнего мира на 

основе остаточного и нарушенного зрения. Методики 

исследования различных видов восприятия. Основные 

методы развития зрительного восприятия у детей. 

Формирование системных слуховых образов у детей. 

Значение других видов чувствительности в психическом 

развитии детей с нарушениями зрения. Характеристика 

осязательного восприятия у детей с глубокими 

нарушениями зрения. Приемы развития зрительного 

восприятия: восприятие свойств предметов, изображений. 

Развитие способностей оперировать основными 

сенсорными эталонами. 

Особенности представлений Общая характеристика представлений. Формирование и 
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при нарушениях зрения развитие представлений у детей с глубокими нарушениями 
зрения. Зрительные представления ослепших. 

Особенности мнестической 

деятельности при 

нарушениях зрения 

Память. Виды памяти. Память в детском возрасте. 

Соотношение разных видов памяти в процессе развития 

ребенка. Характеристика мнестической деятельности при 

нарушениях зрения. Методики исследования памяти. 

Факторы, влияющие на продуктивность запоминания. 

Методы и приемы развития образной, двигательной, 

словесно-логической памяти. Непроизвольное и 

произвольное запоминание. 

Особенности мыслительной 

деятельности при 

нарушениях зрения 

Мышление. Виды мышления. Операции и процессы 
мышления. Характеристика мыслительной деятельности 

при нарушениях зрения. Методики исследования 

мыслительных операций и различных видов мышления. 

Условия развития мышления у дошкольников с 

нарушениями зрения. Развитие основных мыслительных 

операций, умений сравнивать и обобщать. Мыслительные 

задачи репродуктивного и продуктивного характера. Игры 

и упражнения, направленные на развитие всех видов 

мышления, формирование мыслительной деятельности. 

Компенсаторная роль мышления в познавательной 

деятельности лиц с дефектами зрения 

Зарубежные и отечественные теории мышления в 

психологии лиц с нарушениями зрения. 

Особенности внимания и 

воображения при 

нарушениях зрения 

Внимание. Свойства внимания. Виды внимания. 

Характеристика внимания при нарушениях зрения. 

Методики исследования различных свойств и видов 

внимания. 

Развитие произвольного внимания у дошкольников. 

Методы и приемы развития основных свойств внимания: 

объема, распределения, устойчивости, переключаемости. 

Общая характеристика воображения как специфической 

формы познания. Виды воображения. Особенности 

процессов воображения у детей с различными 

нарушениями зрения. Изучение творческих способностей и 

воображения у детей. Этапы творческого воображения. 

Развитие творческого воссоздающего воображения. Игры и 

упражнения, направленные на развитие словесного 

творчества. 

Особенности эмоционально- 

волевой сферы лиц с 

нарушениями зрения 

Общие понятия о воле, эмоциях и их характеристика. 

Особенности эмоций и чувств слепых. Эмоциональные 

состояния и внешнее выражение эмоций при нарушениях 

зрения. Особенности волевого развития при нарушениях 

зрения. 

Особенности формирования 

личности и лиц с 

нарушениями зрения 

Формирование всесторонне развитой личности незрячего и 

слабовидящего школьника на современной этапе. Взгляды 

тифлологов на личность незрячего человека. 

Направленность личности незрячего и слабовидящего 

человека. Потребности, интересы и мотивы деятельности. 

Склонности и способности. Взгляды зарубежных и 

отечественных психологов и педагогов на способности 
незрячих. Преодоление последствий дефектов зрения в 



9  

 формировании характера. 

Коммуникативная 
деятельность детей с 

нарушениями зрения 

Активность личности в условиях сенсорной депривации. 

Факторы, затрудняющие проявление активности у 

незрячих и слабовидящих детей. Особенности 

формирования коллектива и становления межличностных 

отношений у лиц с нарушениями зрения. 

Особенности общения со взрослыми и детьми, место в 

детском коллективе. Особенности межличностных 

отношений в группе детей: наличие дружеских пар, 

группировок по интересам; наличие в коллективе 

«лидеров», «принятых», «непринятых», «изолированных»; 

характер отношений в группе мальчиков и девочек. 

Факторы, обусловливающие особенности 

коммуникативной деятельности при нарушениях зрения. 

Основные направления работы по формированию 

коммуникативной деятельности детей и взрослых с 
нарушениями зрения. 

Психологические 

особенности игровой 

деятельности детей с 

нарушениями зрения 

Характеристика игровой деятельности детей с 

нарушениями зрения. Предметно-процессуальные игры 

детей с тяжелыми нарушениями зрения. Влияние сюжетно- 

ролевой игры на психическое развитие ребенка с 

патологией зрения. Условия, необходимые для развития 

сюжетно-ролевой игры у детей с нарушениями зрения. 

Игра как средство компенсации в психическом развитии 

детей с нарушениями зрения. 

Особенности учебной 

деятельности детей с 

нарушениями зрения 

Структура учебной деятельности. Учебные задачи, 
учебные действия, учебные операции. Контроль и оценка. 

Особенности формирования отдельных структурных 

компонентов учебной деятельности у детей с нарушениями 

зрения. Проблемы пониженной обучаемости детей с 

нарушениями зрения. 

Организация и содержание 

психолого-педагогической 

диагностики детей с 

нарушениями зрения на 

разных возрастных этапах 

Задачи, принципы, методы и приемы психолого- 
педагогического обследования детей с нарушениями 

зрения. Индивидуальные и групповые психолого- 

педагогические характеристики. Подбор методического 

материала, последовательность и особенности проведения 

психолого-педагогического обследования детей. Анализ 

результатов обследования. Специфика организации и 

содержания психолого-педагогического обследования 

детей с нарушениями зрения. 

Организация и содержание 

психокоррекционной работы 

с детьми, имеющими 

нарушения зрения 

Основные принципы построения программы: комплексный 

подход; раннее начало; учет возрастных и индивидуальных 

особенностей; системность, организованность, 

целенаправленность коррекционной работы и т.д. 

Личностно-ориентированный подход в 

психокоррекционной работе с детьми с нарушениями 

зрения. Коррекционно-развивающая работа при 

нарушении познавательной деятельности у детей с 

нарушениями зрения (развитие восприятия, памяти, 

внимания, мышления). Развитие ведущих деятельностей 
каждого возрастного периода. 
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Психолого-педагогические 

методы профилактики 

вторичных и третичных 

отклонений при нарушениях 

зрения 

Работа по профилактике нарушений в эмоционально- 

волевой сфере и личностном развитии. Профилактика 

вторичных отклонений в интеллектуальном развитии при 

нарушениях зрения. 

Методы опосредованной коррекции и профилактики 

личностного недоразвития в дошкольном возрасте. 

Работа с родителями. Обучение родителей эффективным 

навыкам коммуникации и способам выражения своих 

чувств к ребенку. Работа, направленная на преодоление 

неправильных стилей воспитания. Организационные 

формы сотрудничества с семьей. 

Повышение компетентности педагогов, 

взаимодействующих с детьми с нарушениями зрения в 

условиях инклюзивного образования. Ответственность 
педагога при организации работы с детьми и родителями. 

 

4.4 Практические занятия 
 

Наименование темы 

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Психология лиц с нарушениями зрения 

как отрасль специальной психологии 

Тифлопсихология как наука. Предмет, 

объект, задачи тифлопсихологии. 

 

История становления 
тифлопсихологии как науки 

История становления зарубежной 

тифлопсихологии 

 

История становления 
тифлопсихологии в России 

 

Состояние и перспективы 

отечественной психологии и 
педагогики лиц с нарушениями зрения. 

 

Особенности восприятия при 

нарушениях зрения 

Формирование чувственных образов 

восприятия при нарушениях зрения 

Зрительное и слуховое восприятие при 

нарушениях зрения 

Осязательное восприятие при 

нарушениях зрения 

2 

Особенности мнестической 
деятельности при нарушениях зрения 

Особенности мнестической 
деятельности при нарушениях зрения 

 

Особенности мыслительной 
деятельности при нарушениях зрения 

Особенности мыслительной 
деятельности при нарушениях зрения 

 

Особенности внимания и воображения 

при нарушениях зрения 

Особенности внимания и воображения 

при нарушениях зрения 

 

Особенности эмоционально-волевой 

сферы лиц с нарушениями зрения 

Особенности эмоционально-волевой 

сферы лиц с нарушениями зрения 

 

Особенности формирования личности 

и лиц с нарушениями зрения 

Особенности формирования личности 

и лиц с нарушениями зрения 

 

Коммуникативная деятельность детей 

с нарушениями зрения 

Коммуникативная деятельность детей 

с нарушениями зрения 

 

Психологические особенности 

игровой деятельности детей с 
нарушениями зрения 

Психологические особенности игровой 

деятельности детей с нарушениями 
зрения 

 



11  

Особенности учебной деятельности 

детей с нарушениями зрения 

Особенности учебной деятельности 
детей с нарушениями зрения 

 

Проблемы пониженной обучаемости 
детей с нарушениями зрения. 

 

Организация и содержание психолого- 

педагогической диагностики детей с 

нарушениями зрения на разных 

возрастных этапах 

Организация и содержание психолого- 

педагогической диагностики детей с 

нарушениями зрения на разных 

возрастных этапах 

 

Организация и содержание 

психокоррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения зрения 

Организация и содержание 

психокоррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения зрения 

2 

Психолого-педагогические методы 
профилактики вторичных и третичных 

отклонений при нарушениях зрения 

Психолого-педагогические методы 
профилактики вторичных и третичных 

отклонений при нарушениях зрения 

2 

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 З1 – психофизические, 

возрастные особенности и 

индивидуальные 

образовательные потребности 

обучающихся, основные 

требования к организации и 

осуществлению 

образовательно- 
коррекционного процесса с 
учетом имеющихся 

образовательных 

потребностей; 
З2 – планирование и 

знает психофизические, возрастные особенности и 

индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся; 

- знает основные требования к организации и 

осуществлению образовательно-коррекционного 

процесса; 

- знает закономерности, принципы и содержание 

индивидуальной и фронтальной работы в 

коррекционных группах детского сада, поликлиниках, 

школьных логопедических пунктах, в центрах 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции; 

- знает о различных современных программах 
индивидуальной и фронтальной специальной помощи 
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 организацию образовательно- 

коррекционного процесса в 

разных типах учреждений для 

детей с нарушениями в 

развитии; 

уметь: 

П1 –подбирать речевой и 

наглядный материал для 
обследования ребёнка 

дошкольного и школьного 

возраста с учетом имеющихся 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

П2 – отбирать и использовать 

коррекционные технологии в 

зависимости от возраста и 

патологии в различных типах 

специальных коррекционных 

учреждений; 

владеть: 

В1 – аналитическими, 

проектировочными, 

коммуникативными, 

прогностическими умениями 

для осуществления 

образовательно- 

коррекционного процесса в 

условиях специального и 

инклюзивного образования для 

лиц с нарушениями в 

развитии; 
В2  – комплексом мер 

коррекционно-развивающего 

характера с использованием 

современных коррекционных 

технологий и на основе знаний 

о причинах,  течении  и 

прогнозе   аномального 

развития детей с различными 

отклонениями в развитии. 

лицам с ОВЗ; 
- знает о методах диагностики и технологиях 

коррекционной работы с лицами, имеющими ОВЗ; 

- демонстрирует умения в области подбора речевого и 

наглядного материала для обследования лиц с ОВЗ; 

- владеет навыками моделирования образовательно- 

коррекционного процесса. 

ПК-5 З1 - закономерности и 

особенности психического 

развития лиц с различной 

структурой и глубиной нервно-

психических 

расстройств на различных 
этапах онтогенеза; 

З2 - технологии психолого- 

педагогического  и 

комплексного медико- 

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ; 

З3 – основы 

дифференциальной 

диагностики и 
типологического анализа для 

классификации психических 

расстройств у лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

согласно         международным 
стандартам по МКБ-10 и DSM- 

- знает основные классификации отклоняющегося 
развития для определения типа и структуры 

нарушения в развитии и осуществления 

дифференциальной диагностики отклоняющегося 
развития; 

- имеет представление об основных подходах к 

организации, содержанию и процедуре проведения 

психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ; 

- знает, объясняет и интерпретирует возможности и 

ограничения в использовании различных методов и 

методик для проведения комплексного обследования 

лиц с ОВЗ; 

- знает и умеет применять технологии психолого- 
педагогической диагностики лиц с ОВЗ для уточнения 

структуры нарушения; 

- знает основные принципы и организацию медико- 

психолого-педагогического обследования детей и 

подростков; 

- владеет основами анализа медицинской 

документации о состоянии физического и 

психического здоровья лиц с ОВЗ; 
- обладает умениями постановки диагноза с учётом 
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 4. 
уметь: 

П1 - ориентироваться в 

многообразии нервно- 

психических расстройств и 

патопсихологических 

синдромов у лиц с ОВЗ 
П2 – осуществлять психолого- 

педагогическое обследование 

лиц с ОВЗ с учетом структуры 
дефекта, а также их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

П3 – анализировать 

медицинскую документацию о 

состоянии физического и 

психического здоровья лиц с 

ОВЗ для осуществления 

дифференциальной 

диагностики психических 

расстройств 

П4 – осуществлять 

классификацию нарушений в 

развитии у лиц с ОВЗ согласно 

принятым международным 

стандартам для эффективного 
взаимодействия с различными 

специалистами, 

осуществляющими медико- 

психолого-педагогическое 

обследование 

владеть: 

В1 – научно-обоснованными 

критериями для 

осуществления 
дифференциальной 
диагностики  нервно- 

психических расстройств при 

различных вариантах 

дизонтогенеза 

В2 – методами психолого- 

педагогического  и 

комплексного медико- 

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ; 

В3 – навыками обработки и 

интерпретации результатов 

психолого-педагогического и 

комплексного медико- 

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ; 

В4 – навыками постановки 

дифференцированного 

диагноза,   написания 
квалифицированного 

заключения по результатам 

психолого-педагогического и 

комплексного    медико- 

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ 

В5 – навыками комплексного 

анализа результатов 
психолого-педагогического и 

комплексной оценки полученных результатов и их 

интерпретации для рекомендации наиболее 

оптимального образовательного маршрута; 

- умеет проводить количественно- качественный 

анализ полученных данных и в соответствии с ними 

формулировать психологический диагноз, определять 

наиболее адекватный маршрут дальнейшей 

образовательной траектории ребенка с ОВЗ; 
- умеют провести анализ и синтез полученной 

информации, структурировать ее в виде психолого- 

педагогической характеристики и заключения; 

- распознает степень и глубину нервно-психических 

расстройств по медико-психолого-педагогическим 

заключениям; 

- опираясь на данные медико-психолого- 
педагогического обследования может составить 

заключение, свидетельствующее о специфике и 
качественном своеобразии нервно-психического 

расстройства у лиц с ОВЗ; 

- обладают умением на основе полученных 

диагностических данных прогнозировать развитие 

личности ребенка с ОВЗ; 

- владеют навыками составления рекомендаций по 

дальнейшему сопровождению ребенка с ОВЗ. 
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 комплексного медико- 

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ для 

составления прогноза развития 

и эффективности 

использовании той или иной 

психокоррекционной или 

развивающей программы. 

 

ПК-7 З1 - особенности семей 

воспитывающих детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья, 

З2- способы и технологии 

взаимодействия с семьями лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

ближайшим  социальным 

окружением 

З3- технологии психолого- 

педагогического 

сопровождения семей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 
уметь: 

П1 – осуществлять 

взаимодействие семьями лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

ближайшим заинтересованным 

окружением; 

П2 – уметь определять цели, 

задачи, направления и 

содержания психолого- 

педагогического 
сопровождения семей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

владеть: 

В1 - навыками оказания 

помощи родителям, законным 

представителям лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, и 

ближайшему 

заинтересованному 

окружению 
В2 - навыками разработки и 

реализации программ 

психолого-педагогического 

сопровождения семей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

В3 - навыками проведения 

совместных мероприятий с 

участием семей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и их 
ближайшего 
заинтересованного окружения. 

знает типологию родителей, воспитывающих детей с 

ОВЗ, 

- понимает уровни проявления качественных 
изменений в семье с ребенком с ОВЗ, 

- знает фазы осознания факта рождения ребенка с ОВЗ, 
- знает преобладающие личностные тенденции 

родителей детей с ОВЗ 

стадию родительского кризиса, 

- знает, объясняет и интерпретирует принципы работы 

с семьями, 

- знает формы организации работы с семьями, 
- умеет организовывать основные направления работы 

с семьями, 

- знает и понимает технологии психолого- 

педагогического сопровождения семей лиц с ОВЗ, 

- умеет разрабатывать стратегию и план реализации 

программы сопровождения семей лиц с ОВЗ. 
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7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
1. Болдырева, Т.А. Специальная психология: учеб.-метод. пособие / 

Л.В. Тхоржевская, Оренбургский гос. ун- т, Т.А. Болдырева.— Оренбург : 

ОГУ, 2011. — 186 с. // Национальный электронный цифровой ресурс 

«Руконт» — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/304000 

2. Евмененко, Е.В. Психология лиц с нарушениями зрения / Е.В. 

Евмененко, А.В. Трущелева. – Ставрополь: СГПИ, 2008. – 220 с. 

3. Фоминых, Е.С. Практикум по психолого-педагогической 

диагностике лиц с нарушением зрения / Е.С. Фоминых. — 2016. — 56 с. // 

Национальный электронный цифровой ресурс «Руконт» — Режим доступа: 
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7.2 Дополнительная литература 
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обучения и воспитания детей с нарушениями зрения / сост. Е.Л. Тинькова. – 

Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2009. – 137 с. http://pedlib.ru/Books/6/0419 

2. Ермаков, В.П. Основы тифлопедагогики: Развитие, обучение и 

воспитание детей с нарушениями зрения / В.П. Ермаков. Г.А. Якунин. – М.: 

ВЛАДОС, 2000. – 240 с. https://tiflo.ucoz.ru/ermakov.tflpd.rtf 

3. Лебедева, С.А. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

Инклюзивное образование. Теория. Опыт / Е.К. Конфедератова, С.А. 

Лебедева. — Germany : LAMBERT Academic Publishing, 2013. — 154 с. // 

Национальный электронный цифровой ресурс «Руконт» — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/232398 

4. Хаидов, С.К. Психолого-педагогическое сопровождение семьи 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья / Н.А. Степанова, С.Г. 

Лещенко, С.К. Хаидов. — Тула: Тульское производственное 

полиграфическое предприятие, 2016. — 418 с. // Национальный электронный 

цифровой ресурс «Руконт» — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/463679 
 

7.3 Периодические издания 

1. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2003-2004. - 

№ 1-6; 2005. - № 1-5, 2007. - № 4-6; 2008. - № 1-6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4- 

6; 2011-2015. - № 1-8; 2016. - № 1-4. 

2. Дефектология. - 1993. - № 3-5; 1994-1995. - № 2-6; 1996. - № 5, 6; 

1997-2008. - № 1-6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-4, 6; 2012-2018. - 

№ 1-6. 

 
 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

Педагогическая библиотека - http://www.pedlib.ru 

Институт Коррекционной Педагогики РАО - http://www.ikprao.ru 

Институт Специального образования - http://iso.uspu.ru/kafedra1 

https://rucont.ru/efd/304000
https://rucont.ru/efd/368088
http://pedlib.ru/Books/6/0419
https://rucont.ru/efd/232398
https://rucont.ru/efd/463679
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.ikprao.ru/
http://iso.uspu.ru/kafedra1
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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 

Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ – 

https://ios.sspi.ru 

 

7.5 Программные средства 

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

Excel, MS PowerPoint). 

2. 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 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. 

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/
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связи с продлением контракта с ЭБС и в части 
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кафедры от «31» 

августа 2019 г. 

№2 

 

01.09.2019г. 

4. 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. 
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