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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Психология лиц с нарушениями интеллектуального 

развития" являются: систематизация знаний о физиологических и психологических 

механизмах возникновения нарушений интеллекта, об особенностях познавательной 

деятельности и личности  лиц с нарушениями интеллекта. 

 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов профессиональное мировоззрение о природе и 

сущности нарушений в интеллектуальном развитии; 

- сформировать знания о категориальном аппарате дисциплины; 

- выработать у студентов навыки выявления и объяснения общих и специфических 

закономерностей функционирования психики у детей с необратимым интеллектуальным 

дефектом; 

- привитие навыков научного психологического исследования для познания 

разнообразных явлений психической жизни детей с нарушениями интеллектуального 

развития; 

- формирование умения использовать психологические знания в 

дифференциальной диагностике, а также в целях совершенствования практической 

работы по реабилитации, обучению, воспитанию, социальной адаптации лиц с 

нарушением интеллектуального развития. 

 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология лиц с 

нарушениями интеллектуального развития» 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» 

ОПК-4 «готовность к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

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» 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Учебная дисциплина "Психология лиц с нарушениями интеллектуального 

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

4.1 Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, включая 

промежуточную аттестацию. 
 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4     

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 16,5 16,5     

Лекции 6 6     

Практические занятия (в 

т.ч. семинары) 
10 10 

    

Лабораторные занятия       

П
р
о
м

еж
у
то

 

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

(К
) 

Экзамен 0,5 0,5 
    

 

Курсовая работа 

      

Самостоятельная работа студентов, в 

т.ч. с использованием электронного 

обучения (СР) 

 
155 

 
155 

    

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

    

 
Вид промежуточной аттестации 

      

Общая трудоемкость 

(по плану) 
180 180 

    

 

4.2 Тематический план дисциплины 
 

 
 

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 
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Семестр 4 
Раздел 1. Умственная отсталость как тип отклоняющегося развития 

Олигофренопсихология как наука. 

История учения об умственной 
отсталости 

2 
    

7 
 

9 

Умственная отсталость как тип 
отклоняющегося развития. 

 2    7 9 

Этиология и патогенез умственной 
отсталости. 

     7 7 
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Особенности ВНД лиц с 
умственной отсталостью 

       

Классификация степеней 
нарушения интеллекта 

 2    7 9 

Современный подход к 

классификациям умственной 

отсталости 

     
7 

 

7 

Раздел 2. Закономерности 

психического развития ребенка с 

нарушениями интеллекта 

       

Особенности развития в 
младенческом и раннем возрасте 

 2    7 9 

Особенности психического 

развития умственно отсталого 

ребенка в дошкольном детстве 

     
7 

 

7 

Особенности внимания лиц с 
умственной отсталостью 

     7 7 

Особенности  ощущения и 

восприятия лиц  с умственной 

отсталостью 

     
8 

 

8 

Особенности мнестической 

деятельности детей с умственной 

отсталостью 

2 
    

8 
 

10 

Особенности деятельности детей с 
умственной отсталостью 

 2    8 10 

Особенности мышления умственно 
отсталых детей 

     8 8 

Особенности речи детей с 
умственной отсталостью 

     9 9 

Раздел 3. Диагностика и ранняя 
психологическая помощь 

       

Современные подходы к 
диагностике умственно отсталых 

детей дошкольного и школьного 

возраста. Дифференциальная 

диагностика умственной отсталости 

от сходных состояний 

 

 
2 

     

 
8 

 

 
10 

Роль ранней психологической 

помощи в развитии умственно 

отсталого ребенка 

 
2 

   
8 

 

10 

Возможности обучения, 

образования, профессиональной 

подготовки лиц с нарушениями 

интеллекта за рубежом, в России 

      
9 

 
9 

Роль трудового воспитания в 

психологическом развитии и 

социальной адаптации умственно 

отсталых 

      
9 

 
9 

Подготовка к экзамену     0,5  0,5 

Экзамен     8,5  8,5 

Итого 6 10   9 155 180 
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4.3 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

 

Содержание разделов и тем дисциплины 

1 Олигофренопсихология 

как наука. История 

учения об умственной 

отсталости 

Психология лиц с умственной отсталостью как 

самостоятельная наука. Предмет, объект и задачи 

психологии лиц с умственной отсталостью. Основные 

направления исследований современной детской 

олигофренопсихологии. Основные положения Л. С. 

Выготского лежащие в основе психологии лиц с 

умственной отсталостью. Связь психологии лиц с 

умственной отсталостью с общей психологией, возрастной 

психологией, психологией личности и смежными науками 

(невропатологией, патопсихологией, генетикой и др.). 

Категориальный аппарат олигофренопсихологии. 

Зарождение и развитие медицинского направления в 

изучении и классификации умственно отсталых 

(Ф.Пинель, Ж.Эскироль, Ж.Итар, Э.Сеген, Э.Крепелин). 

Психологический подход в изучении умственной 

отсталости (А.Бине, Л.Термен). 

2 Умственная отсталость 

как тип 

отклоняющегося 

развития. 

Определения умственной отсталости (клиническая - 

Д.Н.Исаев, психолого-педагогическая - Сухаревой Г.Е.). 

Психологические признаки дизонтогенеза психики (по 

В.В.Лебединскому). Психологическая сущность 

умственной отсталости. Динамическая теория детского 

слабоумия К. Левина. Л.С.Выготский о психологической 

сущности умственной отсталости. Ядерные признаки 

умственной отсталости: тотальность и иерархичность. 

Основные формы умственной отсталости (олигофрения, 

деменция, субдебильность). Структура дефекта при 

умственной отсталости. Сравнительная характеристика 

дефекта при олигофрении и деменции. Специфические 

закономерности психического развития умственно 

отсталого ребенка. 

3 Этиология и патогенез 

умственной отсталости. 

Особенности ВНД лиц 

с умственной 

отсталостью 

Эндогенные и экзогенные причины умственной 

отсталости. Значение клинико-генетических, 

психологических, социологических исследований для 

предупреждения возникновения и правильной диагностики 

интеллектуальных нарушений. 

Особенности высшей нервной деятельности умственно 

отсталых (А.Р.Лурия, В.И.Лубовский, Л.А.Новикова, 

М.С.Певзнер, Л.И.Переслени и др.). Причины патологии 

нервной деятельности. Расстройства высших психических 

функций при поражении головного мозга (А.Р. Лурия и 

др.). Особенности высшей нервной деятельности 

умственно отсталых детей как физиологическая основа 

нарушений познавательной деятельности и эмоционально- 

волевой сферы. Нарушения нейродинамики (силы, 

подвижности, уравновешенности) основных нервных 

процессов - возбуждения и торможения. Типы нервной 

системы при умственной отсталости.. Основные 
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  характеристики ВНД умственно отсталых детей (слабость 

замыкательной и следовой функций коры головного мозга 

как результат слабости, инертности и патологической 

неуравновешенности нервных процессов). Учет патологии 

ВНД в организации коррекционного обучения и 

воспитания умственно отсталых детей. 

4 Классификация 

степеней нарушения 

интеллекта 

Подход к систематике олигофрении с позиций степени 

выраженности дефекта, этиологии и патогенеза. 

Соотношение клинических определений умственной 

отсталости с глубиной психического недоразвития (IQ). 

Клинико-биологические и социальные особенности 

умственной отсталости разной степени. Характеристика 

детей с разными степенями умственной отсталости: 

обенности психического развития, основные затруднения в 

развитии, возможности компенсации. 

5 Современный подход к 

классификациям 

умственной отсталости 

Классификация форм умственной отсталости 

Г.Е.Сухаревой. Клиническая классификация форм 

психического недоразвития (Д.Н.Исаев). Клинико- 

психолого-педагогическая классификация детей – 

олигофренов (М.С.Певзнер). Современная классификация 

психического дизонтогенеза (В.В. Лебединский). 

Классификация умственной отсталости по МКБ-10. 

Психолого-педагогическая характеристика детей, 

относящихся к разным формам умственной отсталости (с 

нарушениями нейродинамики, поражением лобных 

отделов коры). Классификация форм деменции. Значение 

сведений о типологии дефекта при умственной отсталости 

для правильной организации коррекционной работы в 

специальных учреждениях. 

6 Особенности развития 

в младенческом и 

раннем возрасте 

Специфика проявлений безусловных рефлексов у детей с 

пренатальным поражением ЦНС в первые дни и месяцы 

жизни. Особенности психомоторного развития. Теория 

привязанности М. Эйнсворт. Специфика психического 

развития ребенка-олигофрена в период младенчества. 

Специфичность развития в раннем возрасте: недостатки 

предметной деятельности, неадекватные действия, 

отсутствие подражания. Равномерность и глубина 

отставания формирования различных сфер психики как 

важнейший признак умственной отсталости. Учет 

психологических особенностей в организации 

коррекционной работы с умственно отсталыми детьми 

раннего возраста. 

7 Особенности 

психического развития 

умственно отсталого 

ребенка в дошкольном 

детстве 

Специфика когнитивного развития умственно отсталого 

ребенка в дошкольном детстве (А.А.Катаева, 

Е.А.Стребелева). Характеристики мышления детей с 

интеллектуальными нарушениями: конкретность, 

инертность, тугоподвижность, стереотипность, 

ситуативность и пр. Особенности нарушения предметно- 

практической деятельности. Особенности речевого 

развития умственно отсталых дошкольников. 

Особенности        двигательной        сферы.        Специфика 

личностного      развития      в      дошкольном      возрасте 
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  (Н.Л.Белопольская). 

8 Особенности внимания 

с умственной 

отсталостью 

Внимание в структуре психической и интеллектуальной 

дея¬тельности человека. 

Роль корковых механизмов в регуляции внимания. 

Нарушения внимания. Свойства внимания умственно 

отсталых детей в зависимости от содержания деятельности 

(Лиепинь). Внимание и работоспособность (Баскакова, 

Домишкевич, Романенко). Факторы, способствующие 

организации внимания и внимательности детей в игровой, 

учебной, трудовой и других видах деятельности. 

9 Особенности 

ощущения и 

восприятия лиц с 

умственной 

отсталостью 

Особенности развития зрительных, слуховых, 

кинестетических ощущений у детей с умственной 

отсталостью. Недоразвитие чувственных образов у детей с 

отклонениями в умственном развитии как следствие 

снижения психической активности, недостаточного 

опосредствования речью и недостаточной системности в 

генезисе психики. Ограниченный фонд чувственных 

образов, их своеобразие. 

Особенности развития зрительных, слуховых, 

кинестетических ощущений у детей с умственной 

отсталостью. Ограниченный фонд чувственных образов, их 

своеобразие. 

10 Особенности 

мнестической 

деятельности детей с 

умственной 

отсталостью 

Недоразвитие и своеобразие всех видов памяти как 

следствие слабовыраженной психической активности и 

особенностей мышления этих детей. Представления. 

Особенности образов-представлений (Сиволапов). 

Динамика механической и логической памяти у обучаемых 

детей с умственной отсталостью. Характеристика 

нарушений при воспроизведении словесного материала 

умственно отсталыми школьниками. Зависимость 

воспроизведения от способов запоминания. Пути 

управления успешным хранением и воспроизведением 

познавательной информации в ходе коррекционного 

обучения. 

11 Особенности 
деятельности детей с 

умственной 

отсталостью 

Деятельность как проявление активности личности. 

Характеристика нарушений деятельности у умственно 

отсталых детей. 

Особенности овладения предметной деятельностью: 

манипуляции, соотносящие, орудийные, неадекватные 

действия с предметами. Персеверации, стереотипии. 

Становление замещающей функции как предпосылка 

игровой деятельности (Е.О. Смирнова). Становление 

замещающей функции у умственно отсталых 

дошкольников (А.А. Кольцова). Особенности игровой 

деятельности (О.П.Гаврилушкина, Н.Д.Соколова, 

Е.А.Стребелева). Игра как средство психофизического и 

личностного развития умственно отсталых детей. 

Возможности овладения модельным опосредствованием 

деятельности (Л.А. Венгер, А.А. Кольцова). 

Специфика формирования продуктивных видов 

деятельности: навыки рисования, лепки, конструирования. 

Особенности детской продуктивной деятельности 
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  ((В.С.Мухина). Развитие изобразительной деятельности 

умственно отсталых дошкольников (Е.А.Екжанова). 

Конструктивная деятельность умственно отсталых 

дошкольников. Учет психологических особенностей в 

организации коррекционной работы с умственно 

отсталыми детьми дошкольного возраста. 

Этапы и трудности формирования игровой деятельности у 

детей-олигофренов. Специфические особенности игры 

умственно отсталого дошкольника. Психологические 

особенности развития детей с умственной отсталостью в 

дошкольном возрасте. Причины нарушения предметно- 

практической деятельности детей в дошкольном и 

младшем школьном возрасте. Особенности игры у 

умственно отсталых дошкольников (О.П. Гаврилушкин, 

Н.Д. Соколова, Е.А. Стребетева). Игра как средство 

психофизического и интеллекту ального развития детей с 

умственной недостаточностью. 

12 Особенности 

мышления умственно 

отсталых детей 

Особенности развития мыслительной деятельности. 

Проблема мышления в психолого-педагогических 

исследованиях умственно отсталых (Матасов, Петрова, 

Романенко, Соловьев, Шиф). Специфические особенности 

мыслительных операций: анализ, сравнение, обобщение, 

абстрагирование) Специфика наглядно-действенного, 

наглядно-образного, словесного, абстрактно-логического 

мышления. ,Особенности формирования понятий. 

Проблема умственного развития умственно отсталых детей 

в психолого-педагогической литературе (Бгажнокова, 

Процко, Синев, Шиф). Учет закономерностей развития 

мышления при организации учебно-воспитательных 

мероприятий в работе с умственно отсталыми детьми. 

13 Особенности речи 

детей с умственной 

отсталостью 

Этапы речевого развития в норме и при нарушениях 

интеллекта. Дефицитарность предпосылок речевой 

деятельности. Низкий уровень потребностно- 

мотивационной организации речевой деятельности. 

Сопоставительная психологическая характеристика 

развития речи ребенка с нормальным и нарушенным 

интеллектом на раз¬личных этапах онтогенеза. Психолого- 

педагогические подходы к изучению речи умственно 

отсталых детей (А.К. Аксенова, В.В. Воронкова, М.Ф. 

Гнездилов, Г.А. Каше, Д.И. Орлова, В.Г. Петрова, Р.И. 

Лалаева, З.Н. Смирнова и др.). 

Характеристика связной устной речи детей с умственной 

недостаточностью. Особенности письма и 

чтения.Характеристика процесса чтения. Возможности 

коррекции недоразвития и специфических нарушений речи 

умственно отсталых детей в условиях специального 

обучения. 

14 Современные подходы 

к диагностике 

умственно      отсталых 

детей дошкольного и 

школьного      возраста. 

Проблемы диагностики умственной отсталости. 

Концепция функционального диагноза 

И.А.Коробейникова.   Функционально-уровневый   подход 

С.А.Домишкевича.Методы изучения психики детей 

дошкольного   и   школьного   возраста   с   нарушениями 
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 Дифференциальная 

диагностика 

умственной отсталости 

от сходных состояний 

интеллекта 
Проблемы ранней диагностики умственной отсталости. 

Отграничение умственной отсталости от тяжелых 

нарушений слуха. Комплекс А.А. Венгер, Г.Л. Выгодской, 

Э.И. Леонгард для дифференциальной диагностики 

умственного развития неговорящих дошкольников. 

Отграничение умственной отсталости от тяжелых 

нарушений речи. Комплексы Е.А. Стребелевой для 

диагностики умственного и речевого развития 

дошкольников. Легкое психическое недоразвитие. 

Комплекс И.А. Коробейникова и его использование в 

дифференциальной диагностике нарушений 

интеллектуального развития дошкольников и младших 

школьников. 

15 Роль ранней 

психологической 

помощи в  развитии 

умственно  отсталого 

ребенка 

Возможности коррекционно-педагогической помощи 

детям с умственной отсталостью. Система оказания 

ранней педагогической помощи. Система оказания 

комплексной помощи. Программы ранней педагогической 

помощи детям с отклонениями в развитии («Маленькие 

ступеньки», Австралия; «Портедж», США; «Каролина», 

США; и др.). Система оказания коррекционной помощи в 

центрах психического здоровья (специализированных 

яслях) для детей с органическим поражением ЦНС, в 

центрах раннего вмешательства, в центрах абилитации. 

Функциональные области коррекционной работы. 

Направления психологической помощи детям раннего 

возраста.. 

Задачи олигофренопедагога, оказывающего раннюю 

психологическую помощь по Е.А. Стребелевой и Г.А. 

Мишиной. 

16 Возможности 
обучения, образования, 

профессиональной 

подготовки лиц с 

нарушениями 

интеллекта за рубежом, 

в России 

Отбор детей с интеллектуальной недостаточностью в 

специализированные детские сады и школы VIII вида. 

Принципы коррекционно-развивающего обучения детей в 

специализированных детских садах, школах. Образование 

как средство реабилитации и достижения независимости 

жизни. Помощь лицам с выраженной интеллектуальной 

недостаточностью за рубежом. Обучение и воспитание 

детей с выраженной интеллектуальной недостаточностью в 

России. Ребенок с нарушением умственного развития в 

образовательном учреждении общего типа. 

Специальные (коррекционные) учреждения для детей и 

подростков с умственной отсталостью. Задачи, методы, 

формы и принципы обучения детей и подростков с 

умственной отсталостью. 

17 Роль  трудового 

воспитания   в 

психологическом 

развитии и социальной 

адаптации умственно 

отсталых 

Трудового воспитания в условиях СКОШ VIII вида и пего 

значение. 

Коллектив как фактор развития личности. Особенности 

межличностных отношений умственно отсталых 

дошкольников, младших школьников, подростков. 

Социализация   и    нравственное    развитие    умственно 
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  отсталых. Нравственное развитие личности (по Колбергу). 

Проблемы нравственного воспитания умственно отсталых 

(Буфетов). Причины трудностей формирования высших 

чувств и нравственного воспитания. Нравственное 

развитие десоциализированных лиц с умственной 

отсталостью (Китаева). 

Социализация при тяжелых формах умственной 

отсталости. Проблема тяжелой умственной отсталости 

(умеренная степень умственной отсталости). Критерии 

социально-бытовой адаптации. Социально необходимые 

навыки и умения (Л.М. Шипицына). Современные взгляды 

на проблемы социализации лиц с тяжелой формой 

умственной отсталости и подходы к организации их 

жизни. 
 

 

4.4 Практические занятия 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Тематика практических занятий 

 

Всего часов 

1 2 3 

Олигофренопсихология как 

наука. История учения об 
умственной отсталости 

Олигофренопсихология как наука. История 

учения об умственной отсталости 

 

Умственная отсталость как 

тип отклоняющегося 

развития. 

Умственная отсталость как тип 

отклоняющегося развития. 

2 

Этиология и патогенез 

умственной отсталости. 

Особенности ВНД лиц с 

умственной отсталостью 

Этиология и патогенез умственной 

отсталости. 

Особенности ВНД лиц с умственной 

отсталостью 

 

Классификация степеней 
нарушения интеллекта 

Классификация степеней нарушения 
интеллекта 

2 

Современный подход к 

классификациям умственной 
отсталости 

Современный подход к классификациям 

умственной отсталости 

 

Особенности 

младенческом 

возрасте 

развития в 

и раннем 

Особенности развития в младенческом и 

раннем возрасте 

2 

Особенности психического 

развития умственно отсталого 

ребенка в дошкольном 

детстве 

Особенности психического развития 

умственно отсталого ребенка в 

дошкольном детстве 

 

Особенности внимания лиц с 
умственной отсталостью 

Особенности 
отсталостью 

внимания с умственной  

Особенности ощущения и 

восприятия лиц с умственной 
отсталостью 

Особенности ощущения и восприятия лиц 

с умственной отсталостью 

 

Особенности мнестической 

деятельности  детей с 

умственной отсталостью 

Особенности мнестической деятельности 

детей с умственной отсталостью 
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Особенности деятельности 

детей с  умственной 

отсталостью 

Особенности деятельности 

умственной отсталостью 

детей с 2 

Особенности мышления 
умственно отсталых детей 

Особенности мышления 
отсталых детей 

умственно  

Особенности речи детей с 
умственной отсталостью 

Особенности речи   детей   с 
отсталостью 

умственной  

Современные подходы к 

диагностике умственно 

отсталых детей дошкольного 

и школьного возраста. 

Дифференциальная 

диагностика умственной 

отсталости от сходных 

состояний 

Современные подходы к диагностике 

умственно отсталых детей дошкольного и 

школьного возраста. Дифференциальная 

диагностика умственной отсталости от 

сходных состояний 

 

Роль ранней психологической 

помощи в развитии 

умственно отсталого ребенка 

Роль ранней психологической помощи в 

развитии умственно отсталого ребенка 

2 

Возможности обучения, 

образования, 

профессиональной 

подготовки лиц с 

нарушениями интеллекта за 

рубежом, в России 

Возможности обучения, образования, 

профессиональной подготовки лиц с 

нарушениями интеллекта за рубежом, в 

России 

 

Роль трудового воспитания в 

психологическом развитии и 

социальной адаптации 

умственно отсталых 

Роль трудового воспитания в 

психологическом развитии и социальной 

адаптации умственно отсталых 

 

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 (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. 
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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 

организацию образовательно- 

коррекционного процесса в 

разных типах учреждений для 

детей с нарушениями в 

развитии; 

З3 – различные современные 

образовательно- 

коррекционные  программы, 

используемые в  работе с 

лицами с ОВЗ; 

З4 - содержание и специфику 

образовательно- 

коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных  особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся; 

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 

- 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 

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. 
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 учреждений; 
П3 – строить и реализовывать 

образовательно- 

коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных  особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся; 

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. 

 

ОПК-4 самоопределения лиц 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

З2 – методы и технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации  и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

уметь: 

П1 - анализировать условия 

ОУ при разработке программ 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации  и 

профессионального 

самоопределения 

знает      и      понимает технологии 

социализации лиц с ОВЗ, 

- знает и понимает технологии 

профессионального самоопределения 

лиц с ОВЗ, 

- понимает сущность психолого- 

педагогического сопровождения, как 

метода, процесса, службы, 

- знает технологию разработки программ 

психолого-педагогического 

сопровождения, 

- умеет разрабатывать стратегию и план 

реализации программы сопровождения, 

- умеет формировать у учащихся знания 

о социуме, о социальной структуре 

общества, правилах поведения в 

общественных местах; 

- владеет навыками сообщения знаний о 

различных профессиях, требованиях к 

ним, профориентации в соответствии с 

возможностями ученика, потребностями 

местных предприятий, условиями жизни; 
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 обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

П2 - разрабатывать стратегию 

и план реализации программы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации  и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

владеть: 

В1 - навыками разработки и 

реализации программ 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации  и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

В2 - методами и технологиями 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации  и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- владеет навыками применения 

имеющихся программ психолого- 

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся с ОВЗ; 

ПК-1 З1 – теоретические основы 

личностно-ориентированного 

обучения; 

З2 – клинико- 

неврологическую  и 

психолого-педагогическую 

характеристику лиц с ОВЗ; 

З3 – теоретические основы 

коррекционно-педагогической 

деятельности с лицами с ОВЗ; 

З4 –  современные 

коррекционно- 

образовательные  программы, 

используемые в  работе с 

лицами с ОВЗ. 

- знает основные положения теории 

личностно-ориентированного обучения; 

- знает классификацию и структуру 

основных нарушений развития; 

- понимает взаимосвязь и 

взаимообусловленность физического и 

психического развития; 

- дает характеристику развития лиц с 

различными отклонениями в развитии; 

- объясняет и интерпретирует принципы 

коррекционно-педагогической 

деятельности с лицами с ОВЗ; 

- знает основные направления 

коррекционно-педагогической 

деятельности с лицами с ОВЗ; 
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 уметь: 

П1 - ориентироваться в 

многообразии  современных 

коррекционно- 

образовательных программах, 

используемых в работе с 

лицами с ОВЗ; 

П2 - проектировать 

коррекционно-педагогический 

процесс с лицами с ОВЗ; 

П3 – рационально выбирать и 

применять   конкретную 

программу  коррекционной 

помощи индивидуально к 

каждому ребенку с ОВЗ; 

владеть: 

В1 – навыками планирования со 

В2 - умениями анализа и отбора 

- знает различные классификации 

методов, приемов обучения и воспитания 

лиц с ОВЗ; 

- перечисляет  и интерпретирует 

требования к   составлению 

коррекционно-образовательных 

программ; 

- понимает зависимость  содержания 

коррекционно-образовательной 

программы  от особенностей 

психофизического развития лиц с ОВЗ; 

- использует  в практической 

деятельности знания  основных 

требований к структуре и содержанию 

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. 
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7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 
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 интернет ресурс «Руконт». - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/304000 

2. Колосова, Т. А. Психология детей с нарушением интеллекта : учебное пособие 

для бакалавриата и специалитета / Т. А. Колосова, Д. Н. Исаев ; под общей редакцией Д. 

Н. Исаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 151 с. — 

(Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-11243-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444815 

3. Пузанов, Б.П. Социальная адаптация, реабилитация и обучение детей с 

нарушениями интеллектуального развития : учеб. пособие для вузов [бакалавриат] / Б.П. 

Пузанов. - М. : ВЛАДОС, 2017. - 88 с. : ил. - (Специальное и инклюзивное образование) // 

Национальный интернет ресурс «Руконт». - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/639059 

4. Специальная психология / О.М. Бабич. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 

2016. - 67 с. // Национальный интернет ресурс «Руконт». - Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/643204 

5. Специальная психология : учебник для академического бакалавриата / Л. М. 

Шипицына [и др.] ; под редакцией Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 287 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433363 
 

7.2 Дополнительная литература 
1. Замский, Х.С. Умственно отсталые дети: История их изучения, воспитания и 

обучения с древних времен до середины ХХ века / Х.С. Замский. – М.: Академия, 2008. – 

268с. 

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 

3. Психология детей с нарушением интеллектуального развития. /Под ред. Л.М. 

Щипицыной - М.: «Академия», 2014 

4. Специальная педагогика: в 3т. : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 

.- Т.3: Педагогические системы специального образования/ Н. М. Назарова, Л. И. 

Аксенова, Л. В. Андреева и др. М.: Академия, 2008. - 400с 

5. Шипицына Л.М. Психология детей с нарушением интеллектуального развития: 

учебник для студ. учреждений высш. проф. образования М.: Академия, 2012. – 224 с. 

 

7.3 Периодические издания 
1. Вопросы психологии. – Режим доступа: http://www.voppsy.ru/rubr/rubrics.htm 
2. Новое в психолого-педагогических исследованиях. – Режим доступа: 

http://www.mpsu.ru/mag_novoe_content 

3. Психологическая наука и образование. - 2004-2005. - № 1-2; 2006. – № 3-4; 2007- 

2016. - № 1-4 

4. Коррекционная педагогика: теория и практика. - 2004-2005. - № 1-4; 2006-2008. – № 

1-6; 2009. – № 1-3; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-5; 2012. - № 1-6; 2013-2018. - № 1-4 

5. 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 

6. 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

https://lib.rucont.ru/efd/304000
https://www.biblio-online.ru/bcode/444815
https://lib.rucont.ru/efd/643204
https://www.biblio-online.ru/bcode/433363?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=145c307b7e8701acd8f51b589ef2fcca
https://www.biblio-online.ru/bcode/429159
http://www.voppsy.ru/rubr/rubrics.htm
http://www.mpsu.ru/mag_novoe_content
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системы и др.) 
1. Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru/ 
2. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

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

4. Дефектолог.ру http://www.defectolog.ru/ 

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

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school- 

collection.edu.ru/ 

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 

 
 

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. 

http://www.pedlib.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.ikprao.ru/
http://www.defectolog.ru/
http://iso.uspu.ru/kafedra1
http://school-/
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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