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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины: формирование у студентов профессиональных компетенций 

об общих и специфических закономерностях проявления, психодиагностики и психологической 

коррекции психического развития детей и подростков с нарушениями слуха. 

Основные задачи дисциплины:  

 выявить общие и специфические закономерности психического развития людей с 

нарушенным слухом по сравнению с людьми, имеющими сохранный слух; 

 изучить особенности развития отдельных видов познавательной деятельности людей с  

нарушенным слухом; 

 изучить закономерности развития их личности; 

 изучить методы диагностики и психологической коррекции нарушений психического 

развития людей с недостатками слуха; 

 изучить психологические проблемы интеграции людей с нарушенным слухом в 

общество, в частности интегрированного обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  «Психология детей с нарушением слуха» представляет собой  дисциплину  

профиля по выбору.  Для освоения дисциплины «Психология детей с нарушением слуха» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения курсов 

«Специальная педагогика», «Введение в специальность», «Специальная психология», «Анатомия, 

физиология и патология органов слуха, зрения и речи». 

 Освоение данного курса является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Психолого-педагогические методы исследования в дефектологии», «Ключевые 

компетенции дефектолога», «История специального образования», «Интегрированное обучение 

детей с ОВЗ», «Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании», а также 

дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Здоровьесберегающие технологии в 

специальном образовании 

        * 

2. Ключевые компетенции дефектолога        * * 

3 Интегрированное обучение детей с 

ОВЗ 

    * * *   

4 История специального образования * *    * *  * 

5 Психолого-педагогические методы 

исследования в дефектологии 

  * * * * * *  

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- общепрофессиональными  компетенциями (ОПК): 

в области диагностико-консультативной деятельности:  

 способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми документами (ОПК-2); 

 способностью использовать в профессиональной деятельности современные компьютерные 

и информационные технологии (ОПК-5); 

- профессиональными  компетенциями (ПК):  

 способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подхода к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1). 

 

 1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  
Знать: факторы, приводящие к нарушениям слуха; классификацию нарушений слуха; 

структуру дефицитарного развития при нарушениях слуха; характер влияния нарушений слуха на 

общее психическое развитие (в зависимости от времени потери слуха и степени тяжести слухового 

дефекта); особенности развития познавательных процессов, общения, эмоционально-волевой 

сферы, самосознания, разных видов деятельности при нарушениях слуха; особенности развития 

разных видов речи при нарушениях слуха; принципы, методы и методики психодиагностики 

особенностей развития детей и подростков с нарушениями слуха; принципы и общие направления 

психологической помощи лицам с нарушениями слуха; структуру дефекта при задержанном 

психическом развитии, классификацию данных нарушений, характеристику гипердинамического 

синдрома и синдрома дефицита внимания, особенности когнитивной и аффективной сфер данной 

группы детей, основные принципы дифференциальной диагностики и коррекции; особенности 

протекания психических процессов у детей с нарушением интеллекта; классификации 

интеллектуальной недостаточности. 

Уметь: разрабатывать коррекционно-развивающие программы с учетом психологических 

особенностей лиц с нарушениями слуха; отличать задержку психического развития от сходных 

состояний, а так же отличать различные формы данного состояния, анализировать и выделять 

ведущие симптомы; применять полученные знания в практической деятельности 

олигофренопедагога, логопеда  

Владеть: необходимыми знаниями и умениями для обеспечения психологического 

сопровождения детей с нарушениями слуха в образовательном процессе; необходимыми знаниями 

и умениями по психологической коррекции и профилактике вторичных личностно-социальных 

последствий в развитии ребенка с нарушенным слухом; навыками проведения консультативной 

работы с родителями и другими участниками образовательного процесса; навыками 

самостоятельного и творческого использования приобретенных знаний по дисциплине в 

практической деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Для очной формы обучения.  

Семестр - 4. Форма промежуточной аттестации – зачет.  Общая трудоемкость дисциплины 

составляет  2 зачетные единицы, 72 часа, из них 19,7 часов, выделенных на контактную работу 

с преподавателем, 52,3 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

Таблица 2.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 



Контактная работа: 19,7 19,7 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе: - - 

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 1,7 1,7 

Самостоятельная работа (всего): 52,3 52,3 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

  час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

 

 

 

Для заочной формы обучения.  

Семестр - 10. Форма промежуточной аттестации – зачет.  Общая трудоемкость дисциплины 

составляет  2 зачетные единицы, 72 часа, из них 7,1 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 64,9 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

Таблица 3.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

10 

Контактная работа: 7,1 7,1 

Аудиторные занятия (всего) 6 6 

В том числе: - - 

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 1,1 1,1 

Самостоятельная работа (всего): 64,9 64,9 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

  час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 4.  

Тематический план  (форма обучения – очная) 



№ 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  
р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Общие вопросы психологии лиц с нарушениями слуха 

1 Предмет и задачи 

психологии лиц с 

речевыми 

нарушениями. 

История науки 

1-2 2   2 4  0-8 

2 Теоретические 

основы психологии 

лиц с нарушениями 

слуха. Принципы и 

методы 

психологического 

изучения лиц с 

нарушенным слухом 

3-4 2   6 8 2 0-10 

3 Особенности 

развития 

когнитивной сферы 

детей с нарушениями 

слуха 

5-6 2   8 10  0-10 

4 Психологические 

особенности 

формирования речи 

7-8 2   8 10  0-12 

 Всего   8   24 32 2 0-40 

Модуль 2. Психологическая характеристика разных видов деятельности лиц с 

нарушениями слуха 

1 Особенности 

формирования 

учебной 

деятельности 

9 2   6 8  0-10 

2 Трудовая 

деятельность 

неслышащих, ее 

особенности и 

роль в социальной 

адаптации 

10 2   6 8 2 0-10 

3 Эмоциональная 

сфера лиц с 

нарушениями слуха 

11-

12 

2   6 8  0-11 

 Всего   6   18 24 2 0-31 

Модуль 3. Психолого-педагогическая коррекция нарушений развития  

1 Межличностные 

отношения детей и 

13-

14 

2   6 8  0-12 



подростков с 

нарушениями 

слуха 

2 Психолого-

педагогическая 

коррекция 

нарушений развития 

у детей с 

нарушениями слуха 

15-

16 

2   6 8 2 0-17 

 Всего  4   12 16 2 0-29 

 Итого (часов, 

баллов): 

 18   54 72 6 0 – 100 

 Итого из них в 

интерактивной форме 

 6     6  

 Курсовая работа          

* - включая иные виды работ: 1,7 

 

Таблица 5.  

Тематический план  (форма обучения – заочная) 

№ 

 

 

Тема 

 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

И
то

го
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о
в
 п

о
 

те
м

е 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
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ф
о
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м

е 

Л
ек
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и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  
р
аб

о
та

*
 

1 2  3 4 5 6 7 8 

1 Предмет и задачи 

психологии лиц с 

речевыми нарушениями. 

История науки 

10 

семе

стр 

0,5   2 2,5 0,5 

2 Теоретические основы 

психологии лиц с 

нарушениями слуха. 

Принципы и методы 

психологического 

изучения лиц с 

нарушенным слухом 

10 

семе

стр 

0,5   10 10,5 0,5 

3 Особенности развития 

когнитивной сферы 

детей с нарушениями 

слуха 

10 

семе

стр 

0,5   9 9,5  

4 Психологические 

особенности 

формирования речи 

10 

семе

стр 

0,5   9 9,5  

 Всего по модулю 1:  2   30 32 1 

Модуль 2. Психологическая характеристика разных видов деятельности лиц с 

нарушениями слуха 

1 Особенности 

формирования учебной 

деятельности 

10 

семе

стр 

0,5   5 5,5  



2 Трудовая деятельность 

неслышащих, ее 

особенности и 

роль в социальной 

адаптации 

10 

семе

стр 

0,5   5 5,5  

3 Эмоциональная сфера 

лиц с нарушениями 

слуха 

10 

семе

стр 

1   8 9 1 

 Всего по модулю 2:  2   18 20 1 

Модуль 3. Психолого-педагогическая коррекция нарушений развития  

1 Межличностные 

отношения детей и 

подростков с 

нарушениями 

слуха 

10 

семе

стр 

1   8 9  

2 Психолого-

педагогическая 

коррекция нарушений 

развития у детей с 

нарушениями слуха 

10 

семе

стр 

1   10 11  

 Всего по модулю 3:  2   18 20  

 Итого (часов, баллов):  6   66 72 2 

 Итого из них в 

интерактивной форме 

 2     2 

* - включая иные виды работ: 1,1 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 6. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

(форма обучения – очная) 

№ темы 

Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Технические 

формы 

контроля 

Информац

ионные 

системы и 

технологи

и 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

к
о
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л
о
к
в
и
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ы
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б
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м
и

н
ар

е
 

л
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о
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н
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к
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о
л
ь
н

ая
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аб
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те
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Модуль 1. Общие вопросы психологии лиц с нарушениями слуха 

1. Предмет и задачи 

психологии лиц с 

речевыми 

нарушениями. 

 

0

-

2 

0-

3 
  

0

-

3 

      
0 - 

8 



История науки 

2. Теоретические 

основы психологии 

лиц с нарушениями 

слуха. Принципы и 

методы 

психологического 

изучения лиц с 

нарушенным слухом 

 

0

-

2 

0-

2 
   

0

-

3 

0

-

3 

    
0 - 

10 

3. Особенности 

развития когнитивной 

сферы детей с 

нарушениями слуха 

 0

-

2 

0-

2 

  
0

-

2 

  

 

0-4 

  

0 - 

10 

4. Психологические 

особенности 

формирования речи 

  
0-

2 

  

 

0

-

3 

0

-

3 

 

0-4 

  
0 - 

12 

Всего  0

-

6 

0-

9 

  0

-

5 

0

-

6 

0

-

6 

 

0-8 

  
0-

40 

Модуль 2. Психологическая характеристика разных видов деятельности лиц с 

нарушениями слуха 

1. Особенности 

формирования 

учебной деятельности 

0

-

2 

 
0-

4 
      0-2  0-2 

0 - 

10 

2. Трудовая 

деятельность 

неслышащих, ее 

особенности и 

роль в социальной 

адаптации 

 

0

-

4 

0-

4 
      0-2   

0 - 

10 

3. Эмоциональная 

сфера лиц с 

нарушениями слуха 

0

-

2 

 
0-

4 
   

0

-

3 

  0-2   
0 - 

11 

Всего 0

-

4 

0

-

4 

0-

12 

  

 

0

-

3 

 

 

0-6 

 0-2 
0-

31 

Модуль 3. Психолого-педагогическая коррекция нарушений развития  

1. Межличностные 

отношения детей и 

подростков с 

нарушениями 

слуха 

  
0-

4 
  

0

-

4 

   0-4   
0 - 

12 

2. Психолого-

педагогическая 

коррекция нарушений 

развития у детей с 

нарушениями слуха 

 

0

-

4 

0-

4 
   

0

-

3 

0

-

3 

 0-3   
0-

17 



Всего 

 

0

-

4 

0-

8 
  

0

-

4 

0

-

3 

0

-

3 

 0-7   
0-

29 

Итого 
0

-

4 

0

-

1

4 

0-

29 
  

0

-

9 

0

-

1

2 

0

-

9 

 0-21  0-2 

0-

10

0 

 

Таблица 7. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

(форма обучения – заочная) 

№ темы Формы текущего контроля 

Модуль 1. Общие вопросы психологии лиц с нарушениями слуха 

1. Предмет и задачи психологии лиц с 

речевыми нарушениями. История науки 

Собеседование, ответ на семинаре, тест, эссе, 

комплексные ситуации 

 

2. Теоретические основы психологии лиц с 

нарушениями слуха. Принципы и методы 

психологического изучения лиц с 

нарушенным слухом 

Собеседование, ответ на семинаре,  реферат, 
эссе, комплексные ситуации 

 

3. Особенности развития когнитивной сферы 

детей с нарушениями слуха 

Собеседование, ответ на семинаре,  тест, 
комплексные ситуации 

4. Психологические особенности 

формирования речи 

 

Собеседование, ответ на семинаре,  тест, 

реферат, эссе, комплексные ситуации 

Модуль 2. Психологическая характеристика разных видов деятельности лиц с нарушениями 

слуха 

1. Особенности формирования учебной 

деятельности 

Коллоквиум, ответ на семинаре, комплексные 

ситуации 

2. Трудовая деятельность неслышащих, ее 

особенности и 

роль в социальной адаптации 

Собеседование, ответ на семинаре, 
комплексные ситуации 

3. Эмоциональная сфера лиц с нарушениями 

слуха 

Коллоквиум, ответ на семинаре, комплексные 

ситуации 

Модуль 3. Психолого-педагогическая коррекция нарушений развития  

1. Межличностные отношения детей и 

подростков с нарушениями 

слуха 

Собеседование, ответ на семинаре, 
комплексные ситуации 

2. Психолого-педагогическая коррекция 

нарушений развития у детей с нарушениями 

слуха 

Коллоквиум, собеседование, ответ на 

семинаре, комплексные ситуации 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Общие вопросы психологии лиц с нарушениями слуха. 

 

Тема 1. Предмет и задачи психологии лиц с речевыми нарушениями. История науки. 

Опорные слова: нарушение слуха, эпохи, психологические исследования, сурдопсихология. 



Предмет психологии лиц с нарушением слуха (сурдопсихологии) – своеобразие 

психического развития людей с недостатками слуховой функции и установление возможности и 

путей компенсации нарушений слуха различной сложности. Задачи сурдопсихологии. Краткий 

исторический обзор становления сурдопсихологии и сурдопедагогики в России. Отношения 

общества к людям с нарушениями слуха в России и за рубежом в разные исторические эпохи. 

Педагогическая деятельность В.И. Флери, А.Ф. Остроградского, Н.М. Лаговского, Ф.А. Рау. 

Появление в начале 20-го века первых собственно психологических исследований 

(А.Н.Поросятников, Ф.Ф.Заседателев). Разработка проблем специальной психологии (и в 

частности сурдопсихологии) под руководством Л.С.Выготского. Психологические исследования 

разных лет особенностей познавательной сферы глухих К.И.Вересотской, Л.В.Занкова и 

Д.М.Маянц, М.М.Нудельмана, Э.С. Бейн, Ж.И. Шиф, М.Е. Хватцева, И.М. Соловьева, Т.А. 

Власовой, Н.Г. Морозовой, В.Г. Петровой, Н.В. Яшковой, Т.В. Розановой, Л.И.Тиграновой и др. 

Сурдопсихология за рубежом. 

 

Тема 2. Теоретические основы психологии лиц с нарушениями слуха. Принципы и методы 

психологического изучения лиц с нарушенным слухом. 

Опорные слова: нарушение слуха, компенсация, методика исследования. 

Роль слуха в познании окружающего мира. Нарушения слуха как дефицитарный тип 

психического дизонтогенеза (В.В.Лебединский). Закономерности психического развития детей, 

имеющих нарушения слуха (Л.С.Выготский, В.И.Лубовский, И.М.Соловьев). Вторичные 

отклонения при повреждениях органов слуха. Психологический механизм своеобразия в развитии 

познавательных процессов и эмоциональной сферы неслышащих людей. Проблема компенсации 

глухоты. Компенсация психических функций. Два типа компенсации: внутрисистемная и 

межсистемная. Своеобразное решение проблемы компенсации в рамках индивидуальной 

психологии А.Адлера. Компенсация и сверхкомпенсация дефекта. Положения Л.С.Выготского в 

теории компенсации психических функций. Принципы психологического изучения лиц с 

нарушенным слухом. Методика исследования слуховой функции. Специфика использования 

основных и вспомогательных методов при изучении психики лиц с нарушением слуха. Метод 

наблюдения, его особое значение в исследовании глухих детей. Требования к организации 

психологического эксперимента с детьми, имеющими нарушения слуха. Психологический 

обучающий эксперимент. Метод анализа продуктов деятельности. Использование тестирования 

для определения уровня интеллектуального развития детей и взрослых с нарушениями слуха. Цель 

и возможности использования методов беседы и анкетирования. 

Тема 3. Особенности развития когнитивной сферы детей с нарушениями слуха. 

Опорные слова: ощущение, внимание, память, воображение, мыслительная деятельность. 

Особенности развития ощущений и восприятия. Общее понятие об ощущении и восприятии. 

Восприятие окружающей действительности. Роль слуха в этом процессе. Зрительное восприятие. 

Общие вопросы. Методы исследования разных видов восприятия. 

Особенности внимания при нарушениях слуха. Общее понятие о внимании. Формирование 

видов и свойств внимания у детей. Особенности становления внимания у детей с нарушением 

слуха. Специфические условия развития внимания у детей с нарушением слуха. Учет данных 

особенностей в процессе школьного обучения детей с нарушением слуха. Условия, 

способствующие развитию произвольного внимания. Методы исследования внимания лиц с 

нарушением слуха. 

Особенности развития памяти у детей и подростков с нарушениями слуха. Общее понятие о 

памяти. Образная память. Роль зрительной памяти в жизни глухого ребенка. Особенности 

непроизвольного запоминания наглядного материала глухими детьми. Характер произвольного 

запоминания зрительно воспринятого материала (запоминание предметов, запоминание 

схематических фигур, осмысливание и вербализация при запоминании фигур). Направления 

развития словесной памяти (Т.В. Розанова). Методы исследования образной и словесной памяти у 

лиц с нарушением слуха. 



Особенности мыслительной деятельности и воображения при нарушениях слуха. Общее 

понятие о мышлении. Диспропорции в развитии наглядных и понятийных форм мышления при 

нарушениях слуха как основная особенность когнитивной сферы. Наглядное мышление детей с 

нарушением слуха. Методы исследования мыслительной деятельности и воображения у детей с 

нарушением слуха. 

 

Тема 4. Психологические особенности формирования речи. 

Опорные слова: дактильная речь, мимика,  письменная речь, формирование. 

Общая характеристика проблемы формировании речи при нарушениях слуха. Проблемы 

формирования речи у глухих и слабослышащих детей в исследованиях Ф.Ф. Рау, С.А. Зыкова, 

Р.М. Боскис, И.М. Соловьева, Ж.И. Шиф, К.Г.Коровина, А.Г. Зикеева и др. Особенности речевого 

развития при нарушениях слуха: полиглоссия (одновременное овладение несколькими 

различными видами речи). Различные виды речи (устная, письменная, дактильная, жестовая) и 

особенности их становления. 

Особенности становления словесной речи. Психологические условия, определяющие особенности 

формирования у глухих детей словесной речи (Ж.И. Шиф). Роль зрительного восприятия и 

двигательных ощущений в формировании словесной речи. Развитие умственной деятельности 

глухих детей при усвоении грамматического строя языка. 

Мимико-жестовая речь глухих. Мимико-жестовая речь глухих. Жест глухих как средство 

компенсации отсутствующей словесной речи и средство общения с окружающими людьми. 

Использование национального жестового языка в систему средств педагогического воздействия 

при обучении и воспитании глухих детей (Г.Л. Зайцева). 

Дактильная речь: понятие и особенности формирования. Два значения понятия 

дактилология: 1) алфавит, воспроизведенный пальцами; 2) общение при помощи ручной азбуки – 

дактильная речь. История возникновения и развития дактилологии (Ж.П.Бонет, Дж. Р. Перейр, Ш.-

М. Делепе; Т.Х. Галлодет и Л. Клерк). Вклад В.И. Флери в становление русской дактильной 

азбуки. Характеристика русского современного дактильного алфавита. 

Структура и функции дактильной речи.  

 Особенности развития письменной речи при нарушениях слуха. Раннее ознакомление с 

графикой письменной речи как условие формирования словесной речи глухих детей. Трудности 

овладения правилами письменной речи. Особенности самостоятельной письменной речи глухих 

школьников (А.М.Гольдберг). Отношение глухих школьников к овладению языком (Ж.И.Шиф). 

 

Модуль 2. Психологическая характеристика разных видов деятельности лиц с нарушениями 

слуха. 

 

Тема 1. Особенности формирования учебной деятельности. 

Опорные слова: компоненты, учебная деятельность, стадии. 

Понятие учебная деятельность. Структурные компоненты учебной деятельности и их 

особенности у детей с нарушением слуха (Е.Г. Речицкая). Развитие познавательных интересов у 

глухих детей (Н.Г. Морозова). Формирование учебной деятельности как условие успешной 

коррекции недостатков развития детей с нарушениями слуха. Стадии формирования учебной 

деятельности и их особенности у учащихся с нарушенным слухом. 

 

Тема 2. Трудовая деятельность неслышащих, ее особенности и роль в социальной адаптации. 

Опорные слова: трудовая деятельность, фазы, отношения, профили. 

Четыре обязательных признака трудовой деятельности. Специфические особенности 

становления трудовой деятельности людей с нарушениями слуха, обусловленные структурой 

дефекта, возрастными закономерностями развития познавательных процессов и личностных 

образований. Профили трудового обучения глухих школьников (А.П.Гозова). Влияние 

особенностей в развитии двигательной сферы на ограничение круга профессий. Принципиальные 

подходы в ограничении рекомендованных профессий. Основные фазы профориентации (А.П. 



Гозова). Задачи трудового обучения лиц с нарушением слуха. Отношение глухих школьников к 

профессиям (М.М. Нудельман). 

 

Тема 3. Эмоциональная сфера лиц с нарушениями слуха. 

Опорные слова: социализация, неполноценность, формирование, исследование. 

Общее понятие об эмоциональной сфере. Исследования отечественных и зарубежных 

авторов по проблеме эмоционального развития глухих детей. Неполноценность эмоционального и 

речевого общения с окружающими людьми как фактор, затрудняющий эмоциональное развитие 

детей с нарушенным слухом. Трудности социализации детей и невротические реакции (Е. Ливайн, 

К.Мидоу, Н.Г. Морозова, В.Ф. Матвеев, В. Петшак и др.). Особенности эмоциональных 

проявлений у детей с нарушением слуха. Понимание глухими эмоций других людей (В. Петшак, 

Т.А. Григорьева, М.М. Нудельман). Сложности формирования у детей с нарушением слуха 

социальных и нравственных чувств 

(Н.Г. Морозова). Влияние условий семейного воспитания на развитие эмоциональной сферы детей 

с нарушениями слуха. 

 

Модуль 3. Психолого-педагогическая коррекция нарушений развития   

Тема 1. Межличностные отношения детей и подростков с нарушениями слуха. 

Опорные слова: межличностные отношения, фазы, семья, наследственность. 

Понятие межличностные отношения в общей психологии. Исследования разных аспектов 

межличностных отношений В.Г. Петровой, В.Л. Белинским, Э.А. Вийтар, М.М. Нудельманом и 

др. Специфические факторы, влияющие на положение ребенка в системе личных 

взаимоотношений. Неравномерное и замедленное формирование социально-перцептивных 

процессов. Роль семьи в развитии личности и в формировании межличностных отношений у детей 

с нарушениями слуха. Фазы психологического осознания родителями факта рождения ребенка с 

каким-либо нарушением, в том числе с нарушением слуха(Г.Г. Гузеев, Д. Льютеман, Е. Шухард). 

Влияние наличия или отсутствия нарушений слуха у родителей на их отношения со своим 

ребенком, имеющим недостатки слуха. Методы исследования межличностных отношений. 

 

Тема 2. Психолого-педагогическая коррекция нарушений развития у детей с нарушениями 

слуха. 

Опорные слова: сопровождение, принцип, содержание, методы, психокоррекция, 

психопрофилактика. 

Цель, задачи и содержание психолого-педагогического сопровождения детей с нарушенным 

слухом. Психологическое обследование детей разных возрастов с нарушенным слухом: принципы, 

содержание, методы и методики(А.А. Венгер, Г.Л. Выгодская, Э.И. Леонгард; Е.И. Исенина; Н.Д. 

Шматко; Т.Пелымская; Т.В. Розанова). Психокоррекционная работа с детьми, имеющими 

недостатки слуха: коррекция познавательных процессов; формирование и коррекция 

коммуникативной деятельности; коррекция процесса развития личности, эмоционально-волевой 

сферы и поведения. Психопрофилактика вторичных нарушений развития. Психологическая 

помощь родителям. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  
 



Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица 8. 

Планирование самостоятельной работы студентов (форма обучения – очная) 

№ Модули и темы 

Виды СРС 
Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1. Общие вопросы психологии лиц с нарушениями слуха 

1. Предмет и задачи психологии 

лиц с речевыми нарушениями. 

История науки. 

Ответ на 

семинаре, 

тест, 

комплексны

е ситуации 

 

Собеседован

ие, эссе, 

комплексные 

ситуации 

1-2 2 0-8 

2. Теоретические основы 

психологии лиц с нарушениями 

слуха. Принципы и методы 

психологического изучения лиц 

с нарушенным слухом 

Ответ на 

семинаре,  

реферат, 
эссе. 

Собеседова

ние, 
комплексные 

ситуации 

 

3-4 6 0-10 

3. Особенности развития 

когнитивной сферы детей с 

нарушениями слуха 

Собеседова

ние, ответ 

на 

семинаре. 

Тест, 
комплексные 

ситуации 

5-6 8 0-10 

4. Психологические особенности 

формирования речи 

Ответ на 

семинаре,  

тест, 

реферат, 
комплексны

е ситуации 

Собеседован

ие, эссе, 

комплексные 

ситуации 

7-8 8 0-12 

 Всего по модулю 1: 24 0-40 

Модуль 2. Психологическая характеристика разных видов деятельности лиц с 

нарушениями слуха 

1. Особенности формирования 

учебной деятельности 

Коллоквиу

м, ответ на 

семинаре, 
комплексны

е ситуации 

Эссе, 
комплексные 

ситуации 

9-10 6 0-10 

2. Трудовая деятельность 

неслышащих, ее особенности и 

роль в социальной адаптации 

Ответ на 

семинаре, 
комплексны

е ситуации 

Собеседован

ие 

11-12 6 0-10 

3. Эмоциональная сфера лиц с 

нарушениями слуха 

Ответ на 

семинаре, 
комплексны

е ситуации 

Коллоквиум, 
комплексные 

ситуации 

13-14 6 0-11 

 Всего по модулю 2:  18 0-31 

Модуль 3. Психолого-педагогическая коррекция нарушений развития  

1. Межличностные отношения 

детей и подростков с 

нарушениями 

слуха 

Ответ на 

семинаре, 
комплексны

е ситуации 

Собеседован

ие, 
комплексные 

ситуации 

15-16 6 0-12 



2. Психолого-педагогическая 

коррекция нарушений развития 

у детей с нарушениями слуха 

Коллоквиу

м, ответ на 

семинаре 

Собеседован

ие, 
комплексные 

ситуации 

17-18 6 0-17 

 Всего по модулю 3: 12 0-29 

 ИТОГО: 54 0-100 

* - включая иные виды работ: 1,7 

 

 

Таблица 9. 

Планирование самостоятельной работы студентов (форма обучения – заочная) 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Общие вопросы психологии лиц с нарушениями слуха 

1. Предмет и задачи психологии 

лиц с речевыми нарушениями. 

История науки. 

Ответ на 

семинаре, 

тест, 

комплексные 

ситуации 

 

Собеседование, 
эссе, 

комплексные 

ситуации 

 

10 

семестр 

2 

2. Теоретические основы 

психологии лиц с 

нарушениями слуха. 

Принципы и методы 

психологического изучения 

лиц с нарушенным слухом 

Ответ на 

семинаре,  

реферат, эссе. 

Собеседование, 
комплексные 

ситуации 

 

10 

семестр 

10 

3. Особенности развития 

когнитивной сферы детей с 

нарушениями слуха 

Собеседовани

е, ответ на 

семинаре. 

Тест, 
комплексные 

ситуации 

10 

семестр 

9 

4. Психологические особенности 

формирования речи 

Ответ на 

семинаре,  

тест, реферат, 
комплексные 

ситуации 

Собеседование, 
эссе, 

комплексные 

ситуации 

10 

семестр 

9 

 Всего по модулю 1:    30 

Модуль 2. Психологическая характеристика разных видов деятельности лиц с 

нарушениями слуха 

1. Особенности формирования 

учебной деятельности 

Коллоквиум, 

ответ на 

семинаре, 
комплексные 

ситуации 

Эссе, 
комплексные 

ситуации 

10 

семестр 

5 

2. Трудовая деятельность 

неслышащих, ее особенности 

и роль в социальной адаптации 

Ответ на 

семинаре, 
комплексные 

ситуации 

Собеседование 10 

семестр 

5 



3. Эмоциональная сфера лиц с 

нарушениями слуха 

Ответ на 

семинаре, 
комплексные 

ситуации 

Коллоквиум, 
комплексные 

ситуации 

10 

семестр 

8 

 Всего по модулю 2:    18 

Модуль 3. Психолого-педагогическая коррекция нарушений развития  

1. Межличностные отношения 

детей и подростков с 

нарушениями 

слуха 

Ответ на 

семинаре, 
комплексные 

ситуации 

Собеседование, 
комплексные 

ситуации 

10 

семестр 

8 

2. Психолого-педагогическая 

коррекция нарушений 

развития у детей с 

нарушениями слуха 

Коллоквиум, 

ответ на 

семинаре. 

Собеседование, 
комплексные 

ситуации 

10 

семестр 

10 

 Всего по модулю 3:    18 

 ИТОГО:  66 

* - включая иные виды работ: 1,1 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

 Текущий контроль: оценки посещаемости и активности на лекционных и практических 

занятиях. 

 Промежуточный контроль  включает выполнение заданий самостоятельной работы: 

составление структурно-логической схемы; заполнение таблиц, написание аннотаций, 

экспериментальный отчет, работа с книгой. Результирующая оценка выставляется в пятибалльной 

системе. Методика формирования результирующей оценки промежуточного контроля. При 

получении результирующей оценки учитываются: активность, посещаемость занятий, выполнение 

заданий самостоятельной работы, результаты теста. 

 Итоговый контроль: зачет выполняется по завершении дисциплины.  

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-2 
способностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами 

             Б1.Б.24 Психология 

             Б1.Б.22 Педагогика 

             Б1.Б.29 Специальная педагогика 

             Б1.Б.17 Основы нейропсихологии 

             Б1.Б.30 Специальная психология 

ОПК-5 
способностью использовать в профессиональной деятельности 

современные компьютерные и информационные технологии 

             Б1.Б.9 
Инновационные логопедические технологии диагностики и 

коррекции 



             Б1.Б.10 Психология детей с нарушением зрения 

             Б1.Б.11 Психология детей с нарушением слуха 

ПК-1 

способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного 

и индивидуально-дифференцированного подхода к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

Б1.Б.14 Невропатология 

Б1.Б.18 Основы нейрофизиологии  и  ВНД 

Б1.Б.9 История специального образования 

Б1.Б.27 Психопатология 

Б1.Б.10 Клиника интеллектуальных нарушений  

Б1.Б.21 Патопсихология 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-2  
 

Знает: 

теоретические 

основы 

применения 

нормативно-

правовых 

документов 

Понимает: 

объективное 

назначение  

и 

нормативно-

правовых 

документов в 

профессиона

льной 

деятельности. 

Осознает: 

значение и 

возможности 

применения 

нормативно-

правовых 

документов в 

профессиональной 

деятельности. 

Лекции,  Комплексные 

ситуативные 

задания, тесты 

Умеет: 

проводить 

анализ 

собственной 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами 

Умеет: 

проектироват

ь 

педагогическ

ий процесс, 

ориентируясь 

на 

нормативно-

правовые 

документы 

Умеет: 

анализировать 

различные ситуации, 

решение различных 

профессиональных 

проблем, 

ориентируясь на 

нормативно-

правовые документы 

Лекции Комплексные 

ситуативные 

задания, тесты 



Владеет:  

навыками 

подбора 

нормативно-

правовых 

документов, 

необходимых 

для собственной 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеет:  

навыками 

логического 

анализа 

оценки 

нормативно-

правовых 

документов, 

необходимых 

для 

собственной 

профессиона

льной 

деятельности. 

Владеет:  

умением применять 

различные 

нормативно-

правовые документы 

в собственной 

профессиональной 

деятельности. 

Лекции Комплексные 

ситуативные 

задания, тесты 

ОПК-5  Знает: 

основные 

современные 

компьютерные и 

информационны

е технологии, 

необходимые в 

профессиональн

ой деятельности. 

Понимает: 

принципы и 

методы 

использовани

я основные 

современные 

компьютерн

ые и 

информацион

ные 

технологии, 

необходимые 

в 

профессиона

льной 

деятельности

. 

Осознает: 

возможности 

использования 

современных 

компьютерных и 

информационных 

технологий, с целью 

повышения 

эффективности 

качества 

профессиональной 

деятельности. 

Лекции Комплексные 

ситуативные 

задания, тесты 

Умеет: 

применять 

современные 

компьютерные и 

информационны

е технологии. 

Умеет: 

дифференцир

овать 

современные 

компьютерн

ые и 

информацион

ные 

технологии в 

процессе 

сопровожден

ия детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья. 

Умеет: 

анализировать 

различные системные 

подходы к обучению 

и воспитанию 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

использованием 

различных 

компьютерных 

технологий. 

Лекции Комплексные 

ситуативные 

задания, тесты 

Владеет:  

теоретическими 

знаниями о 

принципах, 

методах, 

средствах 

применения 

современных 

компьютерных и 

информационны

х технологий в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеет:  

- умением 

применения 

современных 

компьютерн

ых и 

информацион

ных 

технологий 

на практике  

(в процессе 

диагностики 

и коррекции). 

Владеет:  

- умением и 

навыками  

применения 

различных 

современных 

компьютерных и 

информационных 

технологий, улучшая 

качество 

профессиональной 

деятельности. 

Лекции Комплексные 

ситуативные 

задания, тесты 



ПК-1 Знает: 

особенности 

личностно-

ориентированног

о и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подхода к 

работе с лицами 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Понимает: 

значение 

применения 

личностно-

ориентирова

нного и 

индивидуаль

но-

дифференцир

ованного 

подхода к 

работе с 

лицами с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья.  

Осознает: 

возможности 

применения 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированног

о подхода к работе с 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Лекции Комплексные 

ситуативные 

задания, тесты 

Умеет: 

применять 

личностно-

ориентированны

й и 

индивидуально-

дифференцирова

нный подход в 

работе с лицами 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Умеет: 

рационально 

применять 

личностно-

ориентирова

нного и 

индивидуаль

но-

дифференцир

ованного 

подхода при 

построении 

коррекционн

ой 

программы. 

Обладает: 

способностью к 

рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированног

о подхода к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Лекции Комплексные 

ситуативные 

задания, тесты 

Владеет:  

теоретическими 

знаниями об 

особенностях 

применения  

личностно-

ориентированног

о и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подхода в 

работе с лицами 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Владеет:  

умением 

применения 

личностно-

ориентирова

нного и 

индивидуаль

но-

дифференцир

ованного 

подхода в 

работе с 

лицами с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

на практике  

(в процессе 

диагностики 

и коррекции). 

Владеет:  

способностью к 

рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированног

о подхода к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Лекции Комплексные 

ситуативные 

задания, тесты 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Требования к рефератам и контрольным работам: 10-12 страниц, 14-ы шрифт, 30 строк на 

странице. Реферат и контрольная работа должны иметь: план, список литературы (не менее 5-ти 



источников). В плане отражаются введение, основная часть, заключение и выводы. В процессе 

изучения дисциплины студент выполняет две контрольные работы  и пишет один реферат.  

Студент самостоятельно выбирает вид самостоятельной работы зависимости от объема 

недельной нагрузки на данный вид деятельностью. Это могут быть доклады, рефераты, 

электронные продукты и пр., за которые выставляет преподавателем оценка  за количество и 

качество выполняемой работы, а также за реализую  соответствующих  компетенции по данной 

дисциплине.  

Учебно-методическое обеспечение студент самостоятельно находит в рекомендуемом ему 

реестре литературы, Интернет-ресурсах, либо обращается к каким-либо другим источникам.  

Примерные темы контрольных работ, рефератов и эссе: 

1. Составление схемы «Полиглоссия ребенка с недостатками слуха». 

2. Принципы психолого-педагогической классификации детей с нарушениями слуха 

(Р.М.Боскис). 

3. Методы компенсации нарушенной слуховой функции.  

4. Роль ощущений и восприятия в познании окружающего мира. 

5. Особенности зрительного восприятия детей с нарушениями слуха. 

6. Развитие тактильно-вибрационной чувствительности у детей с нарушениями слуха. 

7. Особенности вестибулярных ощущений у детей с нарушениями слуха. 

8. Кинестетические ощущения и их развитие у детей с нарушениями слуха. 

9. Осязательные ощущения и их роль в познании окружающего мира. 

10. Особенности слуховых ощущений у глухих и слабослышащих детей. 

11. Методы и приемы изучения восприятия детей с нарушениями слуха. 

12. Особенности образной памяти у детей с нарушениями слуха. 

13. Формирование словесной памяти у детей с нарушениями слуха. 

14. Методы и приемы исследования памяти детей с нарушениями слуха. 

15. Особенности внимания детей с нарушениями слуха. Методы исследования внимания. 

16. Развитие наглядно-действенного мышления у детей с нарушениями слуха. 

17. Особенности наглядно-образного мышления у детей с нарушениями слуха. 

18. Роль речи в развитии словесно-логического мышления. 

19. Умственное развитие детей с нарушениями слуха. 

20. Приемы и методы изучения мышления детей с нарушениями слуха. 

21. Особенности воображения детей с нарушениями слуха. 

22. Условия овладения языком у детей с нарушениями слуха. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

Вопросы к зачету: 

1. Определение, предмет, задачи сурдопсихологии. 

2. Методы сурдопсихологии, ее связь с другими науками. 

3. История становления сурдопсихологии. 

4. Причины нарушений слуха.  

5. Классификация детей с нарушениями слуха. 

6. Закономерности психического развития детей с нарушениями слуха 

7. Проблема компенсации глухоты 

8. Состояние слуховой функции у глухих. Значение остатков слуха для глухих детей. 

9. Состояние слуховой функции у слабослышащих. Значение слухового восприятия для 

слабослышащих детей. 

10. Особенности слуховых ощущений и восприятий лиц с нарушениями слуха. 

11. Особенности зрительного восприятия неслышащих. 

12. Особенности тактильно-вибрационной чувствительности лиц с нарушениями слуха. 

13. Особенности статических и кинестетических ощущений неслышащих. 

14. Особенности зрительной памяти неслышащих детей. 



15. Особенности вербальной памяти детей с нарушениями слуха. 

16. Особенности воссоздающего воображения неслышащих детей. 

17. Особенности творческого воображения неслышащих детей. 

18. Особенности различных видов мышления у детей с нарушениями слуха. 

19. Особенности мыслительных операций у глухих детей. 

20. Особенности внимания глухих детей 

21. Психологические особенности формирования устной речи у глухих детей. 

22. Психологические особенности формирования письменной речи у глухих детей. 

23. Особенности процесса чтения с губ. 

24. Особенности эмоциональной сферы лиц с нарушениями слуха Особенности личности лиц 

с нарушенным слухом  

25. Особенности становления предметной деятельности у глухих и слабослышащих детей.  

26. Развитие игры глухих детей.  

27. Учебная деятельность детей с нарушениями слуха. 

28. Особенности общения глухих и слабослышащих. 

29. Особенности трудовой деятельности лиц с нарушенным слухом. 

30. Особенности психологической диагностики детей с нарушениями слуха 

31. Роль семьи в развитии детей с нарушениями слуха. 

32. Дактильная форма речи. 

33. Жестовая речь глухих.  

 

 

 

 

11. Образовательные технологии. 

Модуль 1 

Электронный проект по теме №2 

Теоретические основы психологии лиц с нарушениями слуха. Принципы и методы 

психологического изучения лиц с нарушенным слухом(2 часа). 

Круглый стол по теме №4 

Психологические особенности формирования речи(2 часа). 

Модуль 3 

Электронный проект по теме №2 

Психолого-педагогическая коррекция нарушений развития у детей с нарушениями 

слуха(2 часа). 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Гудкова, Т. В. Психолого-педагогическая работа с лицами, имеющими ограничения 

здоровья [Электронный ресурс] : учебное пособие : в 2 ч. / Т. В. Гудкова, Л. П. Жуйкова: учебное 

пособие : в 2 ч.. Ч. 1/ Т. В. Гудкова, Л. П. Жуйкова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Б.м., 2014. - 266 с. - 

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852327/ (Дата обращения 02.02.2016) 

2. Кухтерина, Г. В. Психолого-педагогическая диагностика младших школьников: учебное 

пособие / Г. В. Кухтерина, Е. А. Кукуев ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. - 180 с. 

БПЛ (30) 

3. Сиротюк, А. Л. Коррекционно-развивающая технология для детей периода интенсивного 

роста (базальный и когнитивный уровни): учебно-методическое пособие / А.Л. Сиротюк, 

А.С. Сиротюк. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 157 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226148 (Дата обращения 02.02.2016) 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852327/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226148


12.2 Дополнительная литература: 

1. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: учеб. для вузов по спец. 

031500-тифлопед., 031600-сурдопед., 031700-олигофренопед., 031800-логопедия, 031900-спец. 

псих.. - Москва: Академия, 2001. - 248 с. БПЛ(3), 

2. Гриценко, Л. И. Теория и методика воспитания: личностно-социальный подход : учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по пед. спец. (ОПД. ф.02. -Педагогика), 031000 "Педагогика и 

психологи", 031300 "Соц. педагогика"/ Л. И. Гриценко. - Москва: Академия, 2005. - 240 с. БПЛ(1) 

3. Дмитриев, А. А. Интегрированное обучение детей с особыми образовательными 

потребностями : за и против: учеб.-метод. пособие для студ. псих.-пед. спец./ А. А. Дмитриев; 

Тюм. гос. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и управления, Каф. спец. педагогики. - Тюмень: Изд-

во ТюмГУ, 2006. - 95 с. БПЛ(25) 

4. Зыкова, Т. С. Методика предметно-практического обучения в школе для глухих детей: 

учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 031600 - Сурдопедагогика/ Т. С. Зыкова; М. А. 

Зыкова. - Москва: Академия, 2002. - 176 с. БПЛ(53) 

5. Левченко, И. Ю. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: учеб. пособие по спец. 0319-Спец. педагогика/ И. Ю. Левченко, О. Г. 

Приходько. - Москва: Академия, 2001. - 192 с. БПЛ(7) 

6. Селиверстов, В. И. Клинические основы дошкольной коррекционной педагогики 

и специальной психологии: сборник программ нормативных курсов для вузов/ ред. В. И. 

Селиверстова. - Москва: ВЛАДОС, 2000. - 176 с. БПЛ(3) 

7. Староверова, М. С. Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами 

эмоционально-волевой сферы. Практические материалы для психологов и родителей / М. 

С. Староверова, О.И. Кузнецова. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 144 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877 (Дата 

обращения 02.02.2016) 

8. Ушамирская, Г. Психодиагностика. Консультирование. Психотерапия / под ред. Г. 

Ушамирская. - М.: Студенческая наука, 2012. - Ч. 2. Сборник студенческих работ. - 1300 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210215 (Дата 

обращения 02.02.2016) 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://do.gendocs.ru/docs/index-271169.html 

2. http://winalow.ed.ru 

3. http://psy.1september.ru 

4. http://www.medportal.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее 

программное обеспечение:   

 Операционные системы Windows XP/7/8;  

 Пакет программ MS Officce 2007 Pro;  

 Программа просмотра Web-страниц;  

 Интернет браузер Internet Explorer,  Google;  

 Программы работы с графическими файлами  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210215
http://do.gendocs.ru/docs/index-271169.html
http://winalow.ed.ru/
http://psy.1september.ru/
http://www.medportal.ru/


14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Задания по данной дисциплине рекомендуется проводить в кабинете со следующим 

оборудованием: 

 Компьютер, ноутбук; 

 экран; 

 шкаф для техники и пособий; 

 большие и маленькие логопедические зеркала, 

 логопедические зонды, шпатели, спирт, вата, марлевые салфетки и т.д.; 

 набор методик (диагностических) и коррекционных программ; 

 наборы игрушек и настольных игр; 

 раздаточный материал (анкеты) 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

В первую очередь студенту необходимо ознакомиться с целью и задачами дисциплины, 

учебно-тематическим планом, содержанием дисциплины, основной и дополнительной 

литературой. Для успешного освоения курса обязательно посещение лекции, во время которой  

рекомендуется вести записи: выделять основные понятия, факты, выводы, выполнение заданий 

теоретического и практического характера для самостоятельной работы.   

При изучении курса особое внимание необходимо обратить на классификацию и 

специфические особенности разных типов диагностических методик. Это важно для их 

правильного применения, интерпретации и использования результатов.   

Самостоятельная работа заключается в самостоятельном изучении вопросов программы, не 

рассмотренных в лекциях. При подготовке к занятиям студенту необходимо: тщательно изучить 

содержание программы и теоретический материал, изложенный в лекции;  

- изучить основные термины и понятия по теме, при необходимости дополнить новыми 

определениями;  

- изучить и законспектировать материал, не рассмотренный на лекциях и практических 

занятиях, и предложенный преподавателем для самостоятельного изучения, ориентируясь на 

вопросы к практическому занятию.  

Учитывая, что управление учебным процессом требует осуществления контроля - системы 

проверки его эффективности, в работе предлагаются тестовые задания для самоконтроля и 

самопроверки знаний студентов, которые способствуют осознанному, неформальному усвоению 

материала. Самоконтроль при изучении курса поможет студенту систематизировать материал, 

убедиться в его усвоении.   

Контроль за самостоятельной работой осуществляется преподавателем, как на занятиях, так 

и в дополнительное время, представленное для индивидуальной работы со студентами.  

Качество теоретической подготовки студентов определяется действенностью полученных 

ими на лекциях теоретических знаний. Причем для студента важно не столько умение 

воспроизводить знания, теории, идеи, сколько уметь применять их на практике; необходим 

«перевод» теоретических знаний в практику реальной социально-педагогической деятельности.  

Необходимы знания, которые должны содержать ответы на вопросы: как используя 

теоретические положения, ведущие идеи педагогики, выявленные ею закономерности обучения, 

воспитания и развития ребенка, следует строить целостный педагогический процесс, как 

учитывать при этом психолого-педагогические и социально-педагогические особенности ребенка, 

как учитывать возможности конкретного социального института и учреждения, в котором 

развивается ребенок, и как учитывать  свои собственные способности и возможности, свою 

профессиональную готовность к этому виду деятельности? Решению этих и других вопросов 

способствуют семинарские и практические занятия по педагогическим дисциплинам.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 


