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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): формирование умений решать 

профессиональные задачи коррекционно-педагогической деятельности в работе с детьми с 

сенсорными нарушениями, учитывая особенности их психофизического развития. 

Задачами дисциплины являются: 

1.Формировать умения анализировать особенности психофизического развития 

детей с нарушениями зрения и слуха, обусловленные характером и видом патологии. 

2.Формировать умения осуществлять психолого-педагогическое обследование лиц 

с сенсорными нарушениями (зрения, слуха) с целью осуществления выбора 

индивидуальной образовательной траектории на основе анализа результатов диагностики. 

3.Формировать умения осуществлять взаимодействие и консультативную 

деятельность с родителями (законными представителями), воспитывающими детей с 

сенсорными нарушениями в процессе психолого-педагогического сопровождения семей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. Дисциплина «Психология лиц с сенсорными нарушениями» относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин (Б1.О.09.12).  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) дисциплина (модуль) «Психология лиц с сенсорными нарушениями» 

направлена на формирование следующих компетенций выпускника (с указанием шифра 

компетенции) 

Код 

компе 

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (для ОП 

ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

ОПК – 6 

Способен 

использовать 

психолого- 

педагогические 

технологии 

в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

ОПК.6.1  

Обосновывает 

применение 

психолого-

педагогических 

технологий, 

необходимых для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, воспитания, 

реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

ОПК.6.2  

Демонстрирует приемы 

организации 

коррекционной работы 

знать: 

способы и методы психолого-

педагогического изучения, обучающихся 

в образовательном процессе; 

закономерности физиологического и 

психического развития ребенка и 

особенности их проявления в 

образовательном процессе в разные 

возрастные периоды; основные 

направления проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов совместно с обучающимися; 

методы психологической и 

педагогической диагностики в целях 

индивидуализации обучения. 

уметь:  

учитывать в педагогическом 

взаимодействии особенности 

индивидуального развития обучающихся; 



потребностями с 

обучающимися, 

учитывающие их 

индивидуальные 

особенности 

психофизического 

развития и 

образовательные 

потребности. 

использовать в своей профессиональной 

деятельности методы психолого-

педагогической диагностики изучения 

обучающихся; использовать личный 

жизненный опыт обучающихся и 

результаты их учебной деятельности при 

проектировании индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

владеть: 

 педагогическими технологиями, 

направленными на разностороннее 

развитие личности каждого 

обучающегося; способами 

индивидуализации процесса воспитания 

на уроке и в системе дополнительного 

образования; приемами психолого-

педагогической диагностики, 

направленной на работу с обучающимися 

с особыми образовательными 

потребностями. 

ПК - 3 Способен 

проводить 

психолого-

педагогическое 

изучение 

особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц с 

ОВЗ. 

ПК -3.1 

Анализирует 

документацию детей ̆

дошкольного возраста с 

ОВЗ, предоставленную 

организациями 

здравоохранения, 

образования, ПМПК.  

ПК 3.2 

Выбирает методики для 

диагностики и 

психолого- 

педагогического 

изучения дошкольников 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья с учетом их 

возраста, 

индивидуальных 

особенностей̆, вида 

нарушения.  

ПК – 3.3 

Проводит диагностику 

нарушений развития, 

психолого- 

педагогическое 

изучение с учетом 

возраста, 

индивидуальных 

особенностей̆, вида 

нарушения 

дошкольника с 

ограниченными 

знать: принципы и технологии 

психолого-педагогического изучения лиц 

с ОВЗ на разных этапах онтогенеза с 

целью выявления особенностей̆ их 

развития и осуществления комплексного 

сопровождения; специфику организации 

и содержания психолого-педагогического 

изучения лиц с ОВЗ. 

уметь: анализировать документацию и 

результаты комплексного обследования 

лиц с ОВЗ; формулировать выводы, 

интерпретировать результаты 

диагностики лиц с ОВЗ; знать основные 

психометрические требования, 

предъявляемые к диагностическому 

инструментарию; составлять психолого-

педагогическое заключение, отражающее 

результаты обследования и психолого-

педагогической̆ диагностики, 

рекомендации по коррекционной ̆ работе, 

по построению индивидуального 

образовательного маршрута, программы 

реабилитации лиц с ОВЗ. 

Владеть: технологиями диагностики 

нарушений и психолого-педагогического 

изучения особенностей ̆ лиц с ОВЗ на 

разных этапах онтогенеза. 



возможностями 

здоровья.  

ПК – 3.4  

Осуществляет анализ и 

оценку результатов 

диагностики нарушений 

в развитии, психолого-

педагогического 

изучения.  

ПК – 3.5 

Готовит заключение по 

результатам 

диагностики, 

психолого- 

педагогического 

изучения.  

ПК – 3.6  

На основе результатов 

диагностики выявляет 

особые 

образовательные 

потребности, 

индивидуальные 

особенности, 

социально- 

коммуникативные 

ограничения у 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

ПК -4 

 Способен 

осуществлять 

консультирование 

и психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ, членов 

их семей и 

представителей 

заинтересованного 

окружения по 

вопросам 

образования, 

развития, 

семейного 

воспитания и 

социальной 

адаптации. 

ПК 4.1  

Разрабатывает и 

предлагает лицам с ОВЗ 

и членам их семей и 

представителям 

заинтересованного 

окружения 

рекомендации по 

вопросам образования, 

развития, овладения 

средствами 

коммуникации, 

профессиональной 

ориентации, 

социальной адаптации. 

ПК 4.2  

Устанавливает контакт 

и оказывает 

консультативную 

помощь родителям 

(законным 

представителям) и 

знать: 

принципы и технологии 

консультирования лиц с ОВЗ, родителей 

(законных представителей)̆ детей̆ с ОВЗ 

по вопросам организации и реализации 

индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-

педагогических программ. 

уметь: 

на основе результатов диагностики 

характеризовать факторы риска 

возникновения нарушений в развитии; 

осуществлять консультирование 

родителей ̆ (законных представителей), 

членов семей лиц группы риска, а также 

заинтересованных участников 

образовательного процесса по вопросам 

профилактики нарушений в развитии. 

владеть: 

приемами общения с родителями 

(законными представителями), членами 

семей̆ и обсуждения с ними результатов 



членам семей ̆лиц с ОВЗ 

по вопросам семейного 

воспитания, выбора 

образовательного 

маршрута и его 

изменения на разных 

этапах образования, 

социальной̆ адаптации, 

профориентации, 

проведения 

коррекционно-

развивающей̆ работы в 

условиях семьи. 

диагностики; технологиями психолого-

педагогического сопровождения и 

консультирования лиц с ОВЗ, членов их 

семей̆. 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебной работы 

Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся  48/1,3 

В том числе:  

Лекции 16/0,4 

Практические занятия 32/0,8 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  

В том числе:  

Темы для самостоятельного изучения 24/0,6 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен/зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                                                                     72/2 

Зач. ед. 2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы 

(раздела) 

Общая 

трудоёмкост

ь в 

акад.часах 

Трудоёмкость по 

видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

 Лек  Сем/пра

к 

СР 

1 Раздел 1. Особенности 

психофизического развития детей с 

сенсорными нарушениями. Структура 

дефекта при нарушении зрения, слуха. 

Классификация детей с нарушениями 

зрения. Развитие слухового анализатора и 

его функций в норме и при патологии. 

9/0,25 2/0,5 

 

4/0,1 3/0,08 

2 Раздел 2. Зависимость развития 

психики от состояния зрительных 

функций. Особенности психических 

процессов при зрительном дефекте. 

Развитие познавательных процессов при 

9/0,25 2/0,5 4/0,1 3/0,08 



различных нарушениях зрения. 

3 Раздел 3. Личность и деятельность при 

дефектах зрения. Особенности развития 

личности при дефектах зрения.  

 Особенности ведущих видов 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста при дефектах 

зрения . 

9/0,25 2/0,5 4/0,1 3/0,08 

4 Раздел 4. Психическое развитие при 

дефектах зрения в раннем и 

дошкольном возрасте. Развитие психики 

в онтогенезе при зрительной патологии. 

Компенсация и коррекция зрительного 

дефекта. 

9/0,25 2/0,5 4/0,1 3/0,08 

5 Раздел 5. Проблемы психологической 

готовности к обучению в школе детей с 

нарушениями зрения и слуха. 
Состояние психологической готовности к 

школе детей с нарушениями зрения.   

Особенности психических процессов при 

дефекте слухового анализатора 

9/0,25 2/0,5 4/0,1 3/0,08 

6 Раздел 6. Личность и деятельность при 

нарушениях слуха. Особенности 

развития личности при дефектах слуха. 

Особенности ведущих видов 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста при дефектах слуха 

9/0,25 2/0,5 4/0,1 3/0,08 

 Раздел 7. Психическое развитие при 

дефектах слуха в раннем и дошкольном 

возрасте. Развитие психики в онтогенезе 

при патологии слуха. Компенсация и 

коррекция дефекта слуха.  

 

9/0,25 2/0,5 

 

4/0,1 3/0,08 

8 Раздел 8. Психолого-педагогическое 

обследование психики детей с 

сенсорными нарушениями. Организация 

и проведение обследования детей с 

нарушениями зрения, слуха 

9/0,25 2/0,5 

 

4/0,1 3/0,08 

 Итого  72/2 16/0,

4 

32/0,8 24/0,6 

5.1. Лекционные занятия  

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкост

ь (час./з.е) 

 

1 

Раздел 1. Особенности психофизического развития 

детей с сенсорными нарушениями. Структура дефекта 

при нарушении зрения, слуха. Классификация детей с 

нарушениями зрения. 

2/0,05 

2 

Раздел 2. Зависимость развития психики от состояния 

зрительных функций. Особенности психических 

процессов при зрительном дефекте. 

2/0,05 



3 

Раздел 3. Личность и деятельность при дефектах 

зрения. Особенности развития личности при дефектах 

зрения. 

2/0,05 

4 

Раздел 4. Психическое развитие при дефектах зрения в 

раннем и дошкольном возрасте. Развитие психики в 

онтогенезе при зрительной патологии. 

2/0,05 

5 

Раздел 5. Проблемы психологической готовности к 

обучению в школе детей с нарушениями зрения и 

слуха. Состояние психологической готовности к школе 

детей с нарушениями зрения.    

2/0,05 

6 

Раздел 6. Личность и деятельность при нарушениях 

слуха. Особенности развития личности при дефектах 

слуха. 

2/0,05 

7 

Раздел 7. Психическое развитие при дефектах слуха в 

раннем и дошкольном возрасте. Развитие психики в 

онтогенезе при патологии слуха. 

2/0,05 

8 

Раздел 8. Психолого-педагогическое обследование 

психики детей с сенсорными нарушениями. 

Организация и проведение обследования детей с 

нарушениями зрения, слуха 

2/0,05 

ВСЕГО 16/0,4 

5.2.  Практические занятия  

№  Наименование практических занятий Трудоемк

ость 

(час./з.е) 

1  

 

Предмет, задачи и методы тифлопсихологии 2/0,05 

2  Закономерности психического развития при 

нарушениях зрения 

2/0,05 

3  Компенсация при нарушениях зрения 2/0,05 

4  Возрастные и специфические особенности сенсорно-

перцептивного развития при нарушениях зрения 

2/0,05 

5  Ощущения при нарушениях зрения 2/0,05 

6  Восприятие при нарушениях зрения 2/0,05 

7  Представления при нарушениях зрения 2/0,05 

8  Возрастные и специфические особенности развития 

памяти при нарушениях зрения 

2/0,05 

9  Психология лиц с нарушениями слуха 

(сурдопсихология) 

2/0,05 

10  Коррекция и компенсация в психическом развитии 

лиц с нарушениями слуха. 

2/0,05 

11  Особенности психических процессов при 

нарушениях слуха. Особенности ощущений при 

нарушениях слуха. 

2/0,05 

12  Особенности формирования представлений у лиц 

с нарушениями слуха. 

2/0,05 

13  Специфические особенности развития памяти лиц 

с нарушениями слуха. 

2/0,05 



14  Особенности развития мышления у лиц с 

нарушениями слуха. 

2/0,05 

15  Внимание при  нарушениях слуха. 2/0,05 

16  Проблемы социализации и интеграции лиц с 

нарушениями слуха. 

2/0,05 

Итого: 
 

32/0,8 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

№

№ 

п/п 

Темы для самостоятельного изучения Кол-во 

часов/з.е 

 

1 Развитие слухового анализатора и его функций в норме и при 

патологии. 

2,4/0,6 

2 Развитие познавательных процессов при различных нарушениях 

зрения. 

2,4/0,6 

3 Особенности ведущих видов деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста при дефектах зрения  

2,4/0,6 

4 Компенсация и коррекция зрительного дефекта. 2,4/0,6 

5 Особенности психических процессов при дефекте слухового 

анализатора 

2,4/0,6 

6 Особенности ведущих видов деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста при дефектах слуха 

2,4/0,6 

7 Компенсация и коррекция дефекта слуха. 2,4/0,6 

8 Консультативная деятельность с родителями, воспитывающими 

детей с сенсорными нарушениями в процессе психолого-

педагогического сопровождения семьи 

2,4/0,6 

9 Диагностика семьи, воспитывающей детей с сенсорными 

нарушениями 

2,4/0,6 

10 Консультирование семьи, воспитывающей детей с сенсорными 

нарушениями 

2,4/0,6 

ВСЕГО 24/0,6 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 



Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

7.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Психология лиц с сенсорными нарушениями». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме экзамена, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение 

анализировать языковой материал.  

ПЕРЕЧЕНЬ вопросов к экзамену/зачету 

1.Теоретические основы сурдопсихологии и сурдопедагогики 

2. Международная классификация нарушений слуха. Педагогическая классификация 

нарушений слуха 

3. Типология детей с нарушением слуха. Закономерности психического развития 

детей с 

нарушениями слуха 

4. Слухоречевая реабилитация обучающихся с нарушениями слуха 

5. Развитие слухового восприятия обучающихсяс нарушениями слуха 

6. Методы и приемы работы с плохослышащими и неслышащими детьми, в 

специальных и общеобразовательных учреждений 

7. Психологические особенности формирования мышления и речи у детей с 

нарушением слуха 

8. Психологическая характеристика разных видов деятельности у детей с 

нарушением 

слуха 

9. Психологические особенности личности и межличностных отношений у детей с 

нарушением слуха 

10. Коррекционно-развивающая работа с глухими и слабослышащими детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста 

11. Система образования детей с нарушениями слуха школьного возраста 

12. Среднее профессиональное и высшее образование лиц с нарушениями слуха 

13. Проблема отражения действительности при сужении сенсорной сферы 



14. История развития тифлопсихологии и тифлопедагогики за рубежом и в России 

15. Компенсация слепоты и слабовидения 

16. Особенности развития познавательной сферы у детей с нарушениями зрения 

17. Особенности развития эмоционально-волевой сферы. Формирование личности у 

детей 

с нарушениями зрения 

18. Особенности психофизического развития лиц с нарушениями зрения 

Оборудование, 

методы и средства коррекции 

19. Взаимосвязь психолого-педагогической и коррекционной помощи с лечебно-

восстановительной работой детей с нарушениями зрения 

20. Основные направления коррекционно-педагогической работы с детьми с 

нарушениями зрения 

21. Значение различных сенсорных систем в процессе ориентирования 

22. Ориентировка в пространстве и восприятие предметов и объектов окружающей 

действительности 

23. Образовательные организации для детей с нарушениями слуха 

24. Интеграция детей с нарушенным слухом в общеразвивающие дошкольные 

учреждения 

25. Основные направления работы психолога по развитию слухового восприятия в 

семье 

Типовые темы рефератов/ презентаций 

1.Психологические параметры дизонтогенеза. Характеристика основных видов 

психического дизонтогенеза. 

2. Научное наследие Л.С. Выготского в разработке основных положений специальной 

психологии. 

3. Роль биологических и социальных факторов в психическом развитии ребенка. 

4. Проявление общих закономерностей психического развития при психических, 

сенсорных, интеллектуальных и физических нарушениях. 

5. Диагностика и ранняя психологическая помощь детям с умственной отсталостью. 

6. Методы диагностики отклоняющегося развития. 

7. Психологические проблемы семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии. 

8. Общая психологическая характеристика умственной отсталости и ее форм. Степени 

психического недоразвития. 

9. Психологические особенности готовности детей с умственной отсталостью к 



обучению в школе. 

10. Психологические особенности личности и межличностных отношений у умственно 

отсталых детей и подростков. 

11. Своеобразие речемыслительных процессов при умственной отсталости. 

12. Психологическая характеристика эмоционально-волевой сферы и поведения 

умственно отсталых детей. Специфические особенности нарушений поведения. 

13. Психологическая характеристика мнемической деятельности умственно отсталых 

детей. 

14. Психологические особенности ощущений и восприятий умственно отсталых детей. 

15. Психологическая характеристика основных свойств внимания умственно отсталых 

детей. 

16. Научные подходы к трактовке понятия «задержка психического развития». 

Систематика ЗПР. 

17. Клинико-психологическая характеристика детей с ЗПР. 

18. Психологический анализ структуры дефекта при ЗПР. Обратимость дефекта. 

19. Современные направления психологической помощи лицам с нарушениями зрения. 

20. Психологическая готовность детей с сенсорными нарушениями к обучению в школе. 

21. Мыслительные процессы и их своеобразие при дефектах зрения. 

22. Психологическое своеобразие межличностных отношений детей в условиях 

зрительной недостаточности. 

23. Психологическая характеристика представлений у детей недостатками зрения. 

24. Психологическая характеристика ребенка при слепоте, остаточном зрении и 

слабовидении. 

25. Психологические особенности мнемической деятельности и ее развитие при 

нарушениях зрения. 

26. Психологические особенности личностного и социального развития незрячих и 

слабовидящих. 

27. Общая характеристика сенсорной организации личности в условиях слепоты и 

слабовидения. 

28. Психологические особенности эмоционально-волевой сферы детей и подростков с 

нарушениями зрения. 

29. Психологические особенности детей с системными и локальными нарушениями речи. 

30. Психологические особенности заикающихся. 

31. Социально-психологические проблемы лиц с нарушениями речи. 

32. Классификация речевых нарушений. 



33. Психофизиологическая организация речевой функциональной системы. 

34. Основные этапы и условия развития речи как психической функции. 

35. Зрительные, слуховые и тактильные агнозии. Апраксии. Афазии. 

36. Психологические аспекты диагностики речевого развития детей дошкольного возраста 

в условиях дизонтогенеза. 

37. Психологические особенности развития мышления у детей с нарушениями слуха. 

38. Психологические особенности формирования речи у детей, имеющих нарушения 

слуха. 

39. Психолого-педагогические классификации лиц с нарушениями слуха. 

40. Психологические особенности развития внимания у лиц с ограниченной слуховой 

функцией. 

41. Психологические особенности развития ощущения и восприятия у детей с 

нарушениями слуха. 

42. Своеобразие мнемической деятельности у детей с нарушениями слуха. 

43. Психологические особенности развития воображения у детей с недоразвитием слуха. 

44. Психологические особенности личности и эмоционально-волевой сферы у лиц с 

нарушениями слуха. 

45. Интеллектуальные, сенсорные и речевые нарушения в структуре двигательного 

Дефекта. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ ПО 

СОДЕРЖАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С СЕНСОРНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ». 

Написание реферативной работы по дисциплине «Психология лиц с сенсорными 

нарушениями» совершенствует умение студента самостоятельно работать с научными 

источниками, анализировать и систематизировать их содержание, а также кратко излагать 

содержащуюся в них информацию.  

Цель написания реферата – формирование навыков краткого и логичного 

представления содержания научных текстов. Для подготовки реферата студенту 

предоставляется (на выбор) список тем. Объѐм реферата должен составлять 10-15 страниц 

текста. Подготовка подразумевает самостоятельный анализ нескольких научных 

источников по выбранной теме и краткое, логичное изложение информации. Время, 

отводимое на подготовку: от двух недель до одного месяца. 

 

 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной  учебной литературы  

Виды 

литературы 
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литературы, город, 
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1. Глухов В.П. 

Специальная педагогика и 

специальная психология: 

Учеб.для 

акад.бакалавр./В.П.Глухов.

- М.:Изд-во ЮРАЙТ,2018.-

295с.- ISBN 

 25 20  100

% 

2.Глуханюк Н.С. 

Психодиагностика: 

учебник для студ. 

Учреждений высш. Проф. 

Образования / Глуханюк 

Н.С., Д.Е. Щипанова. -2-е 

изд.,М.: Издательский 

центр «Академия», 2013.-

240 с. 

 25 20  100

% 

3. Артпедагогика и 

арттерапия в специальном 

и инклюзивном 

образовании : учебник для 

вузов / Е. А. Медведева [и 

др.] ; под редакцией 

Е. А. Медведевой. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 274 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06713-2. — 

Текст : электронный  

 25  ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

473231  

100

% 

4. Специальная 

психология: В 2-х т. 

Т.1.Учеб.для бакалавр. и 

магистр./В.И.Любовский и 

др.- М.: Изд-во 

ЮРАЙТ,2018.-428с. - 

ISBN978-5-534-01962-9 

 25 20   

https://urait.ru/bcode/473231
https://urait.ru/bcode/473231
https://urait.ru/bcode/473231
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1.Основы специальной 

психологии: учеб. Пособие 

для студ.сред. пед. Учеб 

заведений под ред. Л.В. 

Кузнецовой. – 3-е изд., 

стер.-М.:Издательский 

центр «Академия», 2006.-

480 с. 

 25 25   

2. Ридецкая, О. Г. 

Специальная психология  : 

учебное пособие / О. Г. 

Ридецкая. —  Москва : 

Евразийский открытый 

институт, 2011. — 352 c. — 

ISBN 978-5-374-00536-3. — 

Текст : электронный  

 25  ЭБС IPR 

BOOKSU

RL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/10

839.html  

100

% 

3.Специальная психология: 

учебное пособие для СПО / 

сост. О. В. Липунова. — 

Саратов: Профобразование, 

2019. — 81 c. — ISBN 978-

5-4488-0329-1. — Текст: 

электронный //  

 25  ЭБС IPR 

BOOKS  

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/86

150.html  

100

% 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. ЭБС  АЙПИЭРБУКС http://www.iprbookshop.ru/586.html 

2. ЭБС  ЮРАЙТ https://urait.ru/ 

3. ЭБС  ЛАНЬ  https://e.lanbook.com/ 

4. МЭБ НГПУ  https://icdlib.nspu.ru/ 

5. ЭБС ПОЛПРЕД http://polpred.com/catch.html 

6. НЭБ  eLIBRARY.RU  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

7. СПС «КонсультантПлюс»   http://www.consultant.ru/ 

8. Школьный психолог: приложение к газете «1 Сентября» http://psy.1september.ru/ 

9. «Образование без границ» - информационно-методический портал по 

специальному образованию http://edu-open.ru/   

10. Библиотека литературы по психологии 

http://www.gumer.info/bibliotekBuks/Psihol/Index.php 

11. Научно-популярный психологический портал http://psychojournal.ru 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать: 

 компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные и семинарские занятия; 

 ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

https://www.iprbookshop.ru/10839.html
https://www.iprbookshop.ru/10839.html
https://www.iprbookshop.ru/10839.html
https://www.iprbookshop.ru/10839.html
http://www.iprbookshop.ru/86150.html
http://www.iprbookshop.ru/86150.html
http://www.iprbookshop.ru/86150.html
http://www.iprbookshop.ru/86150.html
http://www.iprbookshop.ru/586.html
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://polpred.com/catch.html
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/about/software/
http://www.consultant.ru/
http://psy.1september.ru/
http://edu-open.ru/
http://www.gumer.info/bibliotekBuks/Psihol/Index.php
http://psychojournal.ru/


Лекционная 

аудитория - ауд. 2-03 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, пр. С. 

Кишиевой, 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Лекционная  Уч. корпус №2 

г. Грозный, пр. С. Кишиевой, 

33 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, пр. С. Кишиевой, 

33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. Количество 

посадочных мест - 50. 

читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

10.1. Методические рекомендации по выполнению практических и самостоятельных 

работ. Общие положения 

1.1. Методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных работ 

разработаны на основе законодательства Российской Федерации в сфере образования:  

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов;  

- направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль – «Специальная психология» 

1.2. Практические работы проводятся аудиторно и выполняются в течение 2-х 

академических часов.  

1.3. В процессе выполнения практических работ обучающемуся предлагается закрепление 

теоретического материала об основных закономерностях, принципах научного явления в 

виде проработки определенного круга вопросов на семинарских/практических занятиях. 



1.4. Самостоятельная работа содержат конкретные задачи в изучаемой области научного 

явления, подразумевающие подготовку доклада, реферата, решение тестовых задач. 

1.5. По мере выполнения работ обучающийся оценивается в рамках принятой системы 

оценки, на основании чего делается вывод об освоении им тех или иных модулей 

(дидактических единиц) согласно рабочей программе дисциплине. 

10.2. Формы и методы организации работы обучающихся 

2.1. Формы организации работы обучающихся на самостоятельных и практических 

занятиях могут быть: 

 Фронтальная форма – одна и та же работа выполняется всеми обучающимися. 

 Групповая форма – одна и та же работа выполняется микрогруппами  по 2-5 

человек. 

2.2. При данных формах организации работы можно использовать: 

 упражнения; 

 тренинги; 

 решение типовых задач; 

 занятия с решением ситуационных задач; 

 занятия по моделированию реальных задач; 

 деловые игры; 

 ролевые игры; 

 занятия-конкурсы и т.д. 

Состав и содержание практических заданий должны быть направлены на реализацию 

требований к знаниям и умениям, практическому опыту, определенных Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Выполнение практических работ позволяет 

сформировать общекультурные и профессиональные компетенции при освоении основной 

профессиональной образовательной программы. В рамках реализации практических 

заданий, обучающиеся овладевают первоначальными профессиональными умениями и 

навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе учебной 

и производственной практики. 

2.3. При выполнении практических заданий и разработке их содержания учитывается, 

совокупность профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник. 

2.4. Руководство практической работой педагогический работник осуществляет в форме: 

 инструктирования: вводного, текущего и заключительного. 

 консультирования: вводного, текущего и заключительного. 

2.5.  Содержание практических заданий составляют: 



 изучение нормативных документов и справочных материалов, анализ 

производственной документации, нормативно-правовой документацией 

деятельности организации (предприятия), выполнение заданий с их 

использованием; 

 анализ производственных (организационных) ситуаций, решение конкретных 

производственных, экономических и других заданий, принятие управленческих 

решений; 

 решение задач разного рода, расчет и анализ различных показателей, поиск путей 

решения на основании проведенного анализа; 

 изучение устройств технических устройств, приборов, инструментов, аппаратов, 

измерительных механизмов, функциональных схем, других технических 

устройств, используемых в организации (предприятии); 

 ознакомление с продуктом технологического процесса, участие в разработке 

технической документации организации (предприятия); 

 диагностика продукта технологического процесса. 

2.6. Если содержание практических работ и практических заданий является 

принципиально различным, то методика их проведения сводится к следующему: 

 сообщение темы и цели работы; 

 актуализация теоретических знаний, которые необходимы для рациональной 

работы по осуществлению практической деятельности или лабораторной работы; 

 разработка алгоритма проведения практической деятельности или лабораторной 

работы; 

 инструктаж по технике безопасности (по необходимости); 

 ознакомление со способами фиксации полученных результатов; 

 непосредственное проведение лабораторных экспериментов или практических 

работ; 

 обобщение и систематизация полученных результатов (в виде таблиц, графиков; 

 подведение итогов и оформление итогов проведения лабораторных и 

практических работ. 

2.7. Самостоятельная и практические работы могут носить репродуктивный, частично-

поисковый и поисковый характер: 

 работы, носящие репродуктивный характер: при их проведении обучающиеся 

пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, 

пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, 



материалы и их характеристика, порядок выполнения работы, таблицы, выводы 

(без формулировок), контрольные вопросы и специальная литература. 

 работы, носящие частично-поисковый характер: при их проведении обучающиеся 

не пользуются подробными инструкциями, им не задан порядок выполнения 

необходимых действий, от обучающихся требуется самостоятельный подбор 

оборудования, выбор способов выполнения работы с помощью инструктивной и 

справочной литературы. 

 работы, носящие поисковый характер: обучающиеся должны решить новую для 

них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С СЕНСОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование умений решать 

профессиональные задачи коррекционно-педагогической деятельности в работе с детьми с 

сенсорными нарушениями, учитывая особенности их психофизического развития. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: Дисциплина 

«Психология лиц с сенсорными нарушениями» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин (Б1.О.09.12). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

Код 

компе 

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (для ОП 

ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

ОПК – 6 

Способен 

использовать 

психолого- 

педагогические 

технологии 

в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК.6.1  

Обосновывает 

применение 

психолого-

педагогических 

технологий, 

необходимых для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, воспитания, 

реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

ОПК.6.2  

Демонстрирует приемы 

организации 

коррекционной работы 

с 

обучающимися, 

учитывающие их 

индивидуальные 

особенности 

психофизического 

развития и 

образовательные 

потребности. 

знать: 

способы и методы психолого-

педагогического изучения, обучающихся 

в образовательном процессе; 

закономерности физиологического и 

психического развития ребенка и 

особенности их проявления в 

образовательном процессе в разные 

возрастные периоды; основные 

направления проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов совместно с обучающимися; 

методы психологической и 

педагогической диагностики в целях 

индивидуализации обучения. 

уметь:  

учитывать в педагогическом 

взаимодействии особенности 

индивидуального развития обучающихся; 

использовать в своей профессиональной 

деятельности методы психолого-

педагогической диагностики изучения 

обучающихся; использовать личный 

жизненный опыт обучающихся и 

результаты их учебной деятельности при 

проектировании индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

владеть: 

 педагогическими технологиями, 

направленными на разностороннее 

развитие личности каждого 

обучающегося; способами 

индивидуализации процесса воспитания 

на уроке и в системе дополнительного 

образования; приемами психолого-

педагогической диагностики, 



направленной на работу с обучающимися 

с особыми образовательными 

потребностями. 

ПК - 3 Способен 

проводить 

психолого-

педагогическое 

изучение 

особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц с 

ОВЗ. 

ПК -3.1 

Анализирует 

документацию детей ̆

дошкольного возраста с 

ОВЗ, предоставленную 

организациями 

здравоохранения, 

образования, ПМПК.  

ПК 3.2 

Выбирает методики для 

диагностики и 

психолого- 

педагогического 

изучения дошкольников 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья с учетом их 

возраста, 

индивидуальных 

особенностей̆, вида 

нарушения.  

ПК – 3.3 

Проводит диагностику 

нарушений развития, 

психолого- 

педагогическое 

изучение с учетом 

возраста, 

индивидуальных 

особенностей̆, вида 

нарушения 

дошкольника с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

ПК – 3.4  

Осуществляет анализ и 

оценку результатов 

диагностики нарушений 

в развитии, психолого-

педагогического 

изучения.  

ПК – 3.5 

Готовит заключение по 

результатам 

диагностики, 

психолого- 

педагогического 

изучения.  

ПК – 3.6  

знать: принципы и технологии 

психолого-педагогического изучения лиц 

с ОВЗ на разных этапах онтогенеза с 

целью выявления особенностей̆ их 

развития и осуществления комплексного 

сопровождения; специфику организации 

и содержания психолого-педагогического 

изучения лиц с ОВЗ. 

уметь: анализировать документацию и 

результаты комплексного обследования 

лиц с ОВЗ; формулировать выводы, 

интерпретировать результаты 

диагностики лиц с ОВЗ; знать основные 

психометрические требования, 

предъявляемые к диагностическому 

инструментарию; составлять психолого-

педагогическое заключение, отражающее 

результаты обследования и психолого-

педагогической̆ диагностики, 

рекомендации по коррекционной ̆ работе, 

по построению индивидуального 

образовательного маршрута, программы 

реабилитации лиц с ОВЗ. 

Владеть: технологиями диагностики 

нарушений и психолого-педагогического 

изучения особенностей ̆ лиц с ОВЗ на 

разных этапах онтогенеза. 



На основе результатов 

диагностики выявляет 

особые 

образовательные 

потребности, 

индивидуальные 

особенности, 

социально- 

коммуникативные 

ограничения у 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

ПК -4 

 Способен 

осуществлять 

консультирование 

и психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ, членов 

их семей и 

представителей 

заинтересованного 

окружения по 

вопросам 

образования, 

развития, 

семейного 

воспитания и 

социальной 

адаптации. 

ПК 4.1  

Разрабатывает и 

предлагает лицам с ОВЗ 

и членам их семей и 

представителям 

заинтересованного 

окружения 

рекомендации по 

вопросам образования, 

развития, овладения 

средствами 

коммуникации, 

профессиональной 

ориентации, 

социальной адаптации. 

ПК 4.2  

Устанавливает контакт 

и оказывает 

консультативную 

помощь родителям 

(законным 

представителям) и 

членам семей ̆лиц с ОВЗ 

по вопросам семейного 

воспитания, выбора 

образовательного 

маршрута и его 

изменения на разных 

этапах образования, 

социальной̆ адаптации, 

профориентации, 

проведения 

коррекционно-

развивающей̆ работы в 

условиях семьи. 

знать: 

принципы и технологии 

консультирования лиц с ОВЗ, родителей 

(законных представителей)̆ детей̆ с ОВЗ 

по вопросам организации и реализации 

индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-

педагогических программ. 

уметь: 

на основе результатов диагностики 

характеризовать факторы риска 

возникновения нарушений в развитии; 

осуществлять консультирование 

родителей ̆ (законных представителей), 

членов семей лиц группы риска, а также 

заинтересованных участников 

образовательного процесса по вопросам 

профилактики нарушений в развитии. 

владеть: 

приемами общения с родителями 

(законными представителями), членами 

семей̆ и обсуждения с ними результатов 

диагностики; технологиями психолого-

педагогического сопровождения и 

консультирования лиц с ОВЗ, членов их 

семей̆. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72/2 

часов). 

4. Основные разделы дисциплины (модуля): Раздел 1. Особенности 



психофизического развития детей с сенсорными нарушениями. Структура дефекта при 

нарушении зрения, слуха. Классификация детей с нарушениями зрения. Развитие 

слухового анализатора и его функций в норме и при патологии. Раздел 2. Зависимость 

развития психики от состояния зрительных функций. Особенности психических 

процессов при зрительном дефекте. Развитие познавательных процессов при различных 

нарушениях зрения. Раздел 3. Личность и деятельность при дефектах зрения. Особенности 

развития личности при дефектах зрения.  

5. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля) 
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