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Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование у магистров знаний, умений и опыта использования организационно-

педагогических, психолого-педагогических и информационно-обучающих методов 

психолого-педагогического сопровождения детей с множественными нарушениями 

развития в условиях инклюзивного образования. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

детей с множественными нарушениями в развитии. 

2. Сформировать у студентов убеждение в необходимости самостоятельного 

приобретения знаний по психолого-педагогическому сопровождению детей с 

множественными нарушениями развития. 

3. Помочь студентам в освоении организационно-педагогических, психолого-

педагогических и информационно-обучающих методов психолого-педагогического 

сопровождения детей с множественными нарушениями развития. 

4. Подготовить студентов к методически грамотному применению методов и способов 

психолого-педагогического сопровождения детей с множественными нарушениями в 

развитии с учётом их возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе с учётом и особых образовательных потребностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП  

 

Данная дисциплина входит в часть Б1.В.ОД. учебного плана. Освоение дисциплины 

базируется на знаниях и умениях, полученных студентами по дисциплинам: педагогика, 

общая психология, дисциплинах медико-биологического блока. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Нормативно-правовые 

основы инклюзивного 

образования 

 +    

2 Педагогическое 

сопровождение детей с 

психотравмой 

  + + + 

3 Социальная реабилитация 

обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности 

 + + + + 

4 Воспитание ребенка с ОВЗ + + + + + 

5 Технологии конструирования 

индивидуальной 

образовательной траектории 

лиц с ОВЗ 

   

 

 

+ 

 

+ 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК 1 – способностью применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях.  

ПК 10 – готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: характеристику основных теоретико-методологических подходов в области 

психоло-педагогического сопровождения детей с множественными нарушениями в 

развитии; типологию основных форм множественных нарушений в развитии; 

этиопатогенез и клинико-психолого-педагогическую характеристику детей с 

множественными нарушениями в развитии разных гетерогенных групп; модели и подходы 

психолого-педагогического сопровождения, пропедевтической и коррекционной работы с 

детьми с множественными нарушениями в развитии.   

Уметь: выявлять психолого-педагогические особенности детей с множественными 

нарушениями в развитии разных гетерогенных групп, планировать деятельность по 

психолого-педагогическому сопровождению, пропедевтике, коррекции нарушений в 

развитии и обучении детей с множественными нарушениями в развитии разных 

гетерогенных групп. 

Владеть: методиками и технологиями психолого-педагогического сопровождения 

детей с множественными нарушениями развития разных гетерогенных групп.  

  

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения: семестр 3. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая 

трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, общее количество часов - 72 

академических часов, из них 34 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 

(8 – лекционных часов, 26 – практических, из них – 14 часов интерактивной работы), 38 

часа - на самостоятельную работу.  

 

3. Тематический план  

Таблица 2 

 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в ас. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

Л
ек

ц
и

и
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р
ак
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ч
ес

к
и

е 
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н

я
ти

я 
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ам

о
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о
я
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л
ь

н
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о
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*
 

1 2 3 4 5 6 

1. Понятие о психолого-педагогическом 

сопровождении детей с множественными 

нарушениями в развитии 

2 4 6 12 



2. Понятие о сложных нарушениях в развитии. 

Структура дефекта при множественных 

нарушениях в развитии 

2 4 8 14 

3. Особенности этиопатогенеза и клинико-

психологическая характеристика детей с 

множественными нарушениями в развитии 

различных гетерогенных групп 

2 6 8 16 

4. Основные задачи и методы работы по 

воспитанию и обучению детей с 

множественными нарушениями в развитии. 

Воспитание ребенка с множественными 

нарушениями в семье 

2 6 8 16 

5. Методы и технологии психолого-

педагогического сопровождения детей с 

множественными нарушениями развития 

 6 8 14 

 Итого (часов) 8 26 38 72 

*включая иные виды работ 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие о психолого-педагогическом сопровождении детей с 

множественными нарушениями в развитии 

Концептуальные модели и подходы в рассмотрении понятия о психолого-

педагогическом сопровождении. Определение понятия «множественные нарушения в 

развитии», «комплексные нарушения в развитии», «сложные нарушения». Синонимы 

понятия. Актуальность проблемы о сложных нарушениях в настоящее время. Постановка 

вопроса о ранней диагностике и профилактике сложных дефектов в целях компенсации и 

педагогической коррекции, психолого-педагогического сопровождения. Сложности 

распознавания дефектов различного происхождения. 

Основные понятия: психолого-педагогическое сопровождение, множественные 

нарушения в развитии, комплексные нарушения в развитии, сложные нарушения. 

 

Тема 2. Понятие о сложных нарушениях в развитии. Структура дефекта при 

множественных нарушениях в развитии  

История обучения и воспитания детей со сложными нарушениями. Педагогика 

слепоглухонемых как специальная отрасль дефектологии. Первые упоминания о детях. 

Иван Афанасьевич Соколянский – основатель советской педагогики слепоглухонемых, 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность. 

Общие клинические и генетические особенности сложных дефектов. Хромосомные 

синдромы (синдром Дауна, синдром Ушера, синдром Маршалла и др.). Варианты 

проявления признаков болезни при сложных нарушениях. Необходимость учета 

вероятности проявления разных дефектов при диагностике и при медико-генетическом 

консультировании. Степени проявления и выраженности различных синдромов. 

Положение Л.С. Выготского о сложной структуре дефекта аномального развития. 

Вариативность нарушения функций: в разных системах или в одной и той же 

системе; вследствие одной причины или в результате разных причин. 

Три вида комбинаций, выделяющихся по характеру, взаимозависимости выявления 

и проявления разных дефектов. 1) Единый первичный дефект, индуцирующий 

возникновение других дефектов (глухонемота, ЗПР и дефект зрения, моторная алалия и 

вторичное отставание в умственном развитии). 2) Взаимодействие между дефектными 

функциями, при которых одни из них осложняют проявления других (сложный комплекс 

расстройств при ЦНС). 3) Аномалии развития, при которых имеются два или более 



первичных дефекта, и каждый существует с характерными вторичными расстройствами 

(умственная отсталость с дефектами слуха, с дефектами зрения, бисенсорный дефект). 

Основные понятия: множественные нарушения в развитии хромосомные 

синдромы, структура дефекта, структура дефекта при множественных нарушениях в 

развитии. 

 

Тема 3. Особенности этиопатогенеза и клинико-психологическая 

характеристика детей с множественными нарушениями в развитии различных 

гетерогенных групп 

Экзогенные и генетические факторы возникновения сложного дефекта. 

Трудности проведения клинико-генеалогического анализа в семьях. Варианты 

выделения сложного дефекта по этиологическому признаку. Проблема изучения вопроса 

(И.Д. Лукашева). Этиология нарушений. Клинические проявления сложного дефекта 

интеллекта и зрения. Нейрофиброматоз (Реглингаузен, 1882). Признаки ранней 

диагностики, частота проявления синдрома, варианты проявления степени тяжести 

заболевания. Галактоземия и гомоцистинурия – наследственные болезни обмена веществ. 

Причины, частота проявления болезней. Ранняя диагностика: соматический статус, 

неврологический статус, психомоторное развитие. Основные методы борьбы со сложными 

дефектами интеллекта и зрения. 

Клинико-психологическая характеристика детей при глубоких нарушениях зрения и 

слуха. Клинико-психологическая характеристика детей-олигофренов при глубоких 

нарушениях зрения и слуха. 

Основные понятия: этиопатогенез, экзогенные факторы, эндогенные факторы, 

генетические факторы, клинико-психолого-педагогическая характеристика.   

 

Тема 4. Основные задачи и методы работы по воспитанию и обучению детей с 

множественными нарушениями в развитии. Воспитание ребенка с множественными 

нарушениями в семье  
Обучение слепоглухого ребенка как состоявшийся факт на жизненном примере О.И. 

Скороходовой. Программа сенсорного развития, предложенная Фло Лофорн (1995). 

Положения системы: 1) Овладение предметно-практическим поведением и создание 

системы образов предметов окружающего мира. 2) Языковое общение и сознательное 

отражение предметного мира формируется в предметно-практической деятельности 

ребенка. Содержание: «разработка программы по зрительной стимуляции и создание банка 

зрительных предпочтений»; «разработка программы по развитию вкусовых ощущений и 

создание банка вкусов»; «разработка программы по развитию обоняния и создания банка 

запахов»; «разработка программы по развитию слухового восприятия и создание банка 

звуков»; «чувство собственного тела».  

Положение Л.С. Выготского о возникновении надорганических форм поведения, 

значение его в воспитании и обучении детей со сложными нарушениями. 

Проблема социализации детей со сложной структурой дефекта в трудах профессора 

А.И. Мещерякова. Зависимость социализации от всей организации жизни в учебном 

заведении и от содержания образования. Социально-бытовая ориентация – предмет учебно-

коррекционного процесса. Связь предмета с жизненными потребностями. Роль школы в 

обучении и воспитании детей. Роль общественного участия в обучении и воспитании, 

значимость учебно-производственных предприятий в социальной адаптации детей со 

множественными нарушениями. 

Значение изучения вопроса о воспитании ребенка со сложным дефектом в семье 

(Т.А. Басилова). 

Основные понятия: гетерогенные группы, социально-бытовая ориентация, 

социализация, сенсорное развитие, методы воспитания, обучения, развития детей с 

множественными нарушениями в развитии, воспитание в семье. 



 

Тема 5. Методы и технологии психолого-педагогического сопровождения детей 

с множественными нарушениями развития  
Методы и технологии психолого-педагогического сопровождения детей 

множественными нарушениями в развитии в истории и современных исследованиях. 

Изучение детей со сложным дефектом (Т.П. Власова, Г.П. Бертынь, Т.В. Розанова). 

Этапы изучения: обследование слуха; обследование зрения; изучение соматического 

состояния; изучение неврологического статуса; подробный анамнез; изучение 

педагогической характеристики; исследование уровня психического развития ребенка.  

Условия реализации психологического обследования: использование методик для 

лиц с разной патологией; наглядность заданий; сложность заданий; оказание помощи. 

Набор заданий для изучения психики глухих детей со сложным дефектом: 1 серия – вводная 

(конструирование); 2 серия – геометрические головоломки; 3 серия – решение наглядных 

задач; 4 серия - исследование образной памяти; 5 серия - исследование словесной памяти; 

6, 7 серии – изучение уровня речевого развития детей; 8 серия – изучение математических 

представлений; 9 серия – конструирование.  

Этапы формирования психики детей с множественными нарушениями в развитии, 

разработанные И.А. Соколянским. Первый этап – «период первоначального 

очеловечивания». Второй этап – проявление навыков самостоятельности. Третий этап – 

ориентировочно-исследовательской деятельности. Четвертый этап – развитие деятельности 

общения. Пятый этап – формирование словесной речи у слепоглухонемого ребенка. 

Изучение вопроса развития игры у слепоглухих детей (Выготский Л.С., Мещеряков 

А.И., Басилова Т.А.). Выявление этапов в развитии предметной и предметно-игровой 

деятельности слепоглухих детей. Содержание каждого этапа. Использование куклы в 

игровой деятельности слепоглухих детей. Исследование развития процессов замещения в 

игровой деятельности. Опыт обучения слепоглухих детей в условиях семьи, в 

экспериментальной группе НИИ дефектологии 

Особенности изобразительной деятельности слепоглухого ребенка (Гончарова Е.Л.): 

схематизм изображения, ограниченность содержания. Последовательность овладения 

рисунком. Использование изобразительной деятельности для овладения ситуативной 

речью.  

Основные понятия: психолого-педагогическое сопровождение, психолого-

педагогическое обследование, формирование психики, методы и технологии психолого-

педагогического сопровождения детей с множественными нарушениями в развитии. 

 

5. Планы практических занятий 

Тема 1. Понятие о психолого-педагогическом сопровождении детей с 

множественными нарушениями в развитии 

1. История обучения и воспитания детей со сложными нарушениями.  

2. Педагогика слепоглухонемых как специальная отрасль дефектологии.  

3. Первые упоминания о детях. 

4. История психолого-педагогического сопровождения детей с множественными 

нарушениями за рубежом. 

5. История психолого-педагогического сопровождения детей с множественными 

нарушениями в России. 

6. Понятие о психолого-педагогическом сопровождении. Методы и технологии 

психолого-педагогического сопровождения. 

7. Понятие о множественных нарушениях в развитии. 

 

 

Тема 2. Понятие о сложных нарушениях в развитии. Структура дефекта при 

множественных нарушениях в развитии 



1. Понятие о множественных нарушениях в развтиии. 

2. Хромосомные синдромы. 

3. История изучения вопроса о сложном нарушении развития. 

4. Сложная структура дефекта эндогенного происхождения. 

5. Сложная структура дефекта наследственного генеза. 

6. Сложная структура дефекта эндо-экзогенного происхождения. 

 

Тема 3. Особенности этиопатогенеза и клинико-психологическая 

характеристика детей с множественными нарушениями в развитии различных 

гетерогенных групп 

1. Этиопатогенез множественных нарушений в развитии. 

2. Характеристика детей при нейрофиброматозе.  

3. Структура дефекта при галактоземии.  

4. Клинико-психологическая характеристика детей при слепоглухонемоте.  

5. Клинико-психологическая характеристика детей-олигофренов с сенсорными 

нарушениями. 

6. Формирование человеческой психики в современной тифлосурдопедагогике.  

 

Тема 4. Основные задачи и методы работы по воспитанию и обучению детей с 

множественными нарушениями в развитии. Воспитание ребенка с множественными 

нарушениями в семье 

1. Оказание педагогической помощи ребенку при наследственных формах 

слепоглухоты.  

2. Этапы развития психики детей со сложными нарушениями по И.А. Соколянскому.  

3. Развитие игровой деятельности у слепоглухих детей в процессе коррекционного 

обучения. 

а) выделение этапов в развитии предметной и предметно-игровой деятельности; 

б) обучение слепоглухого ребенка в условиях семьи; 

в) обучение слепоглухого ребенка в условиях экспериментальной группы. 

4. Коррекционное воздействие игровой и изодеятельности на развитие социально-

бытовой ориентации детей со сложными дефектами. 

5. Значение изучения вопроса о воспитании ребенка со сложным дефектом в семье 

(Т.А. Басилова). 

6. Проявления первых признаков нарушений в период раннего развития ребенка.  

7. Роль телесного контакта с матерью для всего будущего развития ребенка. 

8. Использование приемов для установления контакта и для успокаивания.   

9. Разработать программу оказания помощи семье по воспитанию детей со 

сложными нарушениями. 

 

Тема 5. Методы и технологии психолого-педагогического сопровождения детей 

с множественными нарушениями развития  
1. Подходы к диагностике детей со сложными сенсорными нарушениями. 

2. Содержание этапов диагностического обследования детей со сложными 

нарушениями. 

3. Обследование уровня речевого нарушения при множественных дефектах. 

4. Технические средства обследования слепоглухих детей. 

5. Усвоение жестовой речи и образа брайлевского знака у слепоглухих детей. 

6. Основные разделы создания банка данных программы Фло Лофорн. 

7. Американская программа обучения навыкам повседневной жизни детей со 

сложными нарушениями. 

 

 



Программа практических занятий  
Таблица 3 

 

№ Наименование темы практического занятия Итого 

часов 

по 

теме 

 

1-3 

Понятие о психолого-педагогическом сопровождении детей с 

множественными нарушениями в развитии  4 

4-6 Понятие о сложных нарушениях в развитии. Структура дефекта при 

множественных нарушениях в развитии 4 

 

7-9 

Особенности этиопатогенеза и клинико-психологическая характеристика 

детей с множественными нарушениями в развитии различных гетерогенных 

групп 
6 

9-11 Основные задачи и методы работы по воспитанию и обучению детей с 

множественными нарушениями в развитии. Воспитание ребенка с 

множественными нарушениями в семье 
6 

12-15 Методы и технологии психолого-педагогического сопровождения детей с 

множественными нарушениями развития 
6 

 Всего 26 

 

6. Темы лабораторных работ. 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 4 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Понятие о психолого-

педагогическом 

сопровождении детей с 

множественными 

нарушениями в развитии  

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

подготовка презентации, 

реферата по теме 6 

2 Понятие о сложных 

нарушениях в развитии. 

Структура дефекта при 

множественных 

нарушениях в развитии 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

подготовка презентации, 

реферата по теме 8 

3 Особенности 

этиопатогенеза и 

клинико-

психологическая 

характеристика детей с 

множественными 

нарушениями в 

самостоятельное 

изучение материала, 

разработка программы 

по психолого-

педагогическому 

сопровождения детей с 

множественными 

конспект документов,  

подготовка дидактических 

материалов для проведения 

занятия, с использованием 

технологий психолого-

педагогического сопровождения 

8 



развитии различных 

гетерогенных групп 
нарушениями в 

развития для 

воспитанников детских 

садов и обучающихся 

школ 

детей с множественными 

нарушениями в развитии 

4 Основные задачи и 

методы работы по 

воспитанию и обучению 

детей с 

множественными 

нарушениями в 

развитии. Воспитание 

ребенка с 

множественными 

нарушениями в семье 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

 

подготовка презентации, 

реферата по теме 

8 

5 Методы и технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

множественными 

нарушениями развития 

самостоятельное 

изучение материала, 

разработка программы 

по психолого-

педагогическому 

сопровождению детей с 

множественными 

нарушениями в 

развитии 

подготовка дидактических 

материалов для проведения 

занятия в инклюзивном классе с 

использованием технологий 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

множественными нарушениями в 

развитии 

 

8 

Итого 38 

*включая иные виды работ 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Темы рефератов: 

1. Особенности психического развития слепоглухонемого ребенка. 

2. Теоретические позиции отечественных психологов по вопросу психического 

развития слепоглухонемого ребенка. 

3. Пути формирования ориентировочно-исследовательской деятельности. 

4. Формирование ориентировки в пространстве у слепоглухонемого ребенка. 

5. Поэтапное овладение предметным действием. 

6. Ориентировка во времени у слепоглухонемого ребенка. 

7. Проблема сигнальности в восприятии ребенка при слепоглухонемоте. 

8. Формирование навыков бытового обслуживания. 

9. Роль трудового воспитания в развитии психики ребенка. 

10. Наследственные формы сложного дефекта интеллекта и зрения. 

11. Распространенность и клинические особенности проявлений сложных 

дефектов. 

12. Использование диагностических методик при работе с детьми, имеющих 

сложные нарушения. 

13. Соотношение взаимосвязи биологического и социального при сложной 

структуре дефекта. 

14. Обучение слепоглухих как особой категории аномальных детей. 

15. Воспитание слепоглухих как особой категории аномальных детей. 

16. Использование специального обеспечения при работе с детьми со 

множественными дефектами. 

17. Организация помощи слепоглухим детям в России и за рубежом. 



18. А.И. Соколянский – основатель системы обучения и воспитания слепоглухих 

детей. 

 

Задания: 

Подготовить презентацию статьи. Бертынь Г.П., Розанова Т.В. Клинико-

психологическое изучение детей со сложным дефектом // Дефектология. - 1993. - № 4. - с. 

3-8. 

Подготовить конспект статьи. Сироткин С.А. О концепции «искусственного» 

формирования человеческой психики в тифлосурдопедагогике //Дефектология. 1988. № 1. 

с. 16-22. 

Подготовить сообщение «Жизнь и деятельность И.А. Соколянского». Т.А. Басилова. 

Иван Афанасьевич Соколянский // Дефектология. 1989. №2.  

Познакомиться с описанием портретов истории развития и мироощущения 

слепоглухих людей и подготовиться к обмену впечатлений. 

Подготовить стимульный материал для проведения диагностического обследования 

детей со сложной структурой дефекта.  

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Реализация компетенции в разрезе учебных дисциплин 

 

Таблица 5 

Дисциплины ОП семестр ПК-1 ПК-

10 

Теория инклюзии 1 +  

Педагогическая девиантология 1 +  

Проектирование креативной образовательной среды 2  + 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка и 

членов его семьи , находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

2 + + 

Технологии социально-педагогической реабилитации 

детей с деструктивным поведением 
2 + + 

Технологии социально-педагогической медиации в 

урегулировании конфликтов 
3 +  

Современные технологии и методы абилитации и 

реабилитации  лиц с ОВЗ 
3 + + 

Психолого-психологические технологии 

ресоциализации детей и членов их семей в трудной 

жизненной ситуации 

3  + 

Развивающие технологии в креативном образовании 3 +  



Психология дизонтогенеза 3 + + 

Психолого-педагогические аспекты развития 

интеллектуально-творческого потенциала человека 
3 +  

Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного 

образования 
4 +  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

множественными нарушениями развития 
4 + + 

Воспитание ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья 
4 + + 

Педагогическое сопровождение детей с психотравмой 4 + + 

Технологии ресоциализации девиантных подростков 4 +  

Психолого-педагогическая помощь 

несовершеннолетним и членам их семей в ситуации 

кризиса 4 
+  

Здоровьесберегающие технологии в инклюзивном 

образовании 4 +  

Выпускная квалификационная работа 4 + + 

 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК 1 Знает: основные 

понятия в области  

использования 

современных 

методов и технологий 

обучения и 

диагностики в сфере 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с множественными 

нарушениями в 

развитии 

Знает: основные 

идеи в области 

использования 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

в сфере психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

множественными 

нарушениями в 

развитии 

Знает: основные 

теории и подходы в 

области 

использования 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики в 

сфере психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

множественными 

нарушениями в 

развитии 

лекция, 

практические 

занятия 

собеседова

ние, работа 

в малых 

группах  

 



Умеет: определять и 

дифференцировать 

основные понятия в 

области 

использования 

современных 

методов и технологий 

обучения и 

диагностики 

в сфере психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с множественными 

нарушениями в 

развитии 

Умеет: определять и 

дифференцировать 

основные идеи в 

области 

использования 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

в сфере психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

множественными 

нарушениями в 

развитии 

Умеет: определять 

и 

дифференцировать 

основные теории и 

подходы в области 

использования 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

в сфере психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

множественными 

нарушениями в 

развитии 

Лекция, 

практические 

занятия 

собеседова

ние, работа 

в малых 

группах 

 

Владеет: отдельными 

элементами 

использования 

современных 

методов и технологий 

обучения и 

диагностики 

в сфере психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с множественными 

нарушениями в 

развитии 

Владеет: основами 

использования 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

в сфере психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

множественными 

нарушениями в 

развитии 

Владеет: навыками 

использования 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

в сфере психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

множественными 

нарушениями в 

развитии 

лекция, 

практические 

занятия 

собеседова

ние,  

работа в 

малых 

группах 

ПК 8  Знает: основные 

понятия в области 

проектирования 

индивидуальных 

программ  

в сфере психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с множественными 

нарушениями в 

развитии 

Знает: основные 

идеи в области 

проектирования 

индивидуальных 

программ  

в сфере психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

множественными 

нарушениями в 

развитии 

Знает: основные 

теории и подходы 

в области 

проектирования 

индивидуальных 

программ  

в сфере психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

множественными 

нарушениями в 

развитии 

Лекция, 

практические 

занятия 

собеседова

ние,  

работа в 

малых 

группах 

Умеет: определять и 

дифференцировать 

основные понятия в 

области 

проектирования 

индивидуальных 

программ  

в сфере психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с множественными 

нарушениями в 

развитии 

Умеет: определять и 

дифференцировать 

основные идеи в 

области 

проектирования 

индивидуальных 

программ  

в сфере психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

множественными 

нарушениями в 

развитии 

Умеет: определять 

и 

дифференцировать 

основные теории и 

подходы в области 

проектирования 

индивидуальных 

программ  

в сфере психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

множественными 

нарушениями в 

развитии 

семинарские 

занятия 

практические 

занятия 

собеседова

ние,  

работа в 

малых 

группах 



 

9.2. 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. 

Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы 

обучающихся. В ходе такой работы происходит перевод содержания в соответствие с 

индивидуальным стилем мышления, способами познания, опытом. 

Самостоятельная работа студента включает: 

- индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, 

собеседование по текущим практическим заданиям; 

- подготовку к практическим занятиям, углубленное изучение отдельных тем и 

вопросов курса;  

- выполнение самостоятельных заданий; 

- подготовку к итоговой аттестации по дисциплине — зачету. 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов 

осуществляется преподавателем на практических занятиях. 

Устные работы. 

Предполагается использование следующих видов работ:  

1. Собеседование – проводится в течение семестра по содержанию изучаемых тем. 

2. Работа в малых группах –одна из форм учебной деятельности. Применяется в ходе 

практических занятий. План организации: студенты случайным образом формируют малые 

группы (4-6 человек). Получив задачу, находят совместное решение. 

Письменные работы. 
Сущность данной формы текущего контроля в проверке и оценке знаний, умений и 

навыков студентов, а также их творческих способностей. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

Контрольная работа – традиционное оценочное средство в образовательной практике, 

которое дает возможность определить уровень подготовки обучающегося по курсу и 

умение реализовать полученные знания на практике. 

 

Примерные задания для контрольной работы: 

1. Наследственные формы сложного дефекта интеллекта и зрения. 

2. Распространенность и клинические особенности проявлений сложных дефектов. 

3. Использование диагностических методик при работе с детьми, имеющих сложные 

нарушения. 

4. Соотношение взаимосвязи биологического и социального при сложной структуре 

дефекта. 

5. Обучение слепоглухих как особой категории аномальных детей. 

6. Воспитание слепоглухих как особой категории аномальных детей. 

7. Использование специального обеспечения при работе с детьми со множе-

ственными дефектами. 

Владеет: отдельными 

элементами 

проектирования 

индивидуальных 

программ  

в сфере психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с множественными 

нарушениями в 

развитии 

Владеет: основами 

проектирования 

индивидуальных 

программ  

в сфере психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

множественными 

нарушениями в 

развитии 

Владеет: навыками 

использования 

возможностей 

проектирования 

индивидуальных 

программ  

в сфере психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

множественными 

нарушениями в 

развитии 

семинарские 

занятия 

практические 

занятия 

собеседова

ние,  

работа в 

малых 

группах 



8. Организация помощи слепоглухим детям в России и за рубежом. 

9. А.И. Соколянский – основатель системы обучения и воспитания слепоглухих 

детей. 

10. Особенности проявления психической сферы у детей со сложными нарушениями. 

11. Влияние развивающего взаимодействия с детьми, имеющих множественные 

дефекты, на уровень их социальной адаптации. 

12. Социально-бытовое ориентирование как специальный принцип обучения детей со 

сложными нарушениями. 

13. Использование игровой деятельности в развитии познавательных процессов у 

детей со сложной структурой дефекта. 

14. Роль семьи в развитии детей со сложной структурой дефекта. 

15. Проблемы родителей в воспитании детей, имеющих множественные нарушения в 

развитии. 
16. Коррекционная направленность деятельности взрослых при работе с детьми с синдромом 

Ушера. 

 

По согласованию с преподавателем, студент вправе предложить свой вариант темы 

для подготовки, находящейся в предметном поле курса. 

 

9.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

 

Перечень примерных вопросов и заданий для контроля успеваемости студентов (зачёт) 

1. Проблема изучения сложного дефекта. 

2. Развитие слепоглухонемого ребенка в результате обучения навыкам 

самообслуживания. 

3. Понятие о сложном дефекте. 

4. Роль ориентировочно-исследовательской деятельности в развитии психики 

слепоглухонемого ребенка. 

5. Этиология сложного дефекта. 

6. Формирование навыков пространственной ориентировки у слепоглухих. 

7. Классификация сложных нарушений (Т.А. Басилова, В.Н. Чулков). 

8. Классификация сложных и множественных нарушений развития у детей по 

выраженности сочетанных нарушений зрения и слуха. 

9. Формирование навыков бытового поведения у слепоглухонемого ребенка. 

10. Классификация сложных и множественных нарушений развития у детей по 

времени наступления нарушений. 

11. Сенсорное воспитание и развитие моторики при сложных нарушениях. 

Проблема сигнальности в восприятии слепоглухонемого ребенка. 

12. Классификация сложных и множественных нарушений развития по возрасту 

детей. 

13. Формирование жестового языка у слепоглухонемого ребенка (по системе И.А. 

Соколянского). 

14. Клинико-психолого-педагогическое обследование нарушений развития по 

возрасту детей. 

15. Роль трудового воспитания в формировании психики слепоглухонемого ребенка. 

16. Клинические и генетические особенности сложных дефектов. 

17. Режим и воспитание ориентировки во времени как фактор воспитания ребенка 

со сложным дефектом. 

18. Хромосомные синдромы. Синдром Ушера как особое состояние. Типы синдрома 

Ушера. 



19. Вклад И.А. Соколянского в развитии направления о сложном дефекте в области 

специального образования. 

20. Программа по развитию вкусовых ощущений и по развитию обоняния для детей 

с грубыми нарушениями. 

21. Психолого-педагогическое обследование глухих детей со сложными 

нарушениями. 

22. Развитие культуры поведения и навыков домоводства у слепоглухонемых детей 

по американской программе обучения. 

23. Диагностика речевого развития и образной памяти у глухих детей со сложными 

нарушениями. 

24. История организации специального образования для лиц со сложными 

нарушениями в развитии. 

25. Исследование словесной памяти у глухих детей со сложными нарушениями. 

26. Зарубежные исследования в разработке программ обучения навыкам 

повседневной жизни детей со сложным дефектом. 

27. Изучение уровня речевого развития у глухих детей со сложными нарушениями. 

28. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка со сложными 

нарушениями. 

29. Выявление уровня математического развития у глухих детей со сложными 

нарушениями. 

30. Социально-бытовое ориентирование как специальный принцип обучения 

слепоглухих детей в отечественной специальной педагогике. 

31. Теоретический подход к проблеме изучения и развития психики 

слепоглухонемого ребенка. 

32. Программа сенсорного развития для детей с грубыми нарушениями (Фло 

Лофорн). 

33. Особенности психического развития слепоглухонемого ребенка. 

34. Разработка программы зрительной стимуляции и создание банка зрительных 

предпочтений для детей со сложным дефектом. 

35. Проблемы и методы изучения слепоглухонемого ребенка. 

36. Основные направления педагогической помощи ребенку со сложными 

нарушениями в семье. 

37. Принципы отбора слепоглухонемого ребенка для обучения. 

38. Обучение словесному языку детей со сложными нарушениями. 

39. Этапы развития психики слепоглухонемого ребенка. 

40. Развитие слухового и тактильного восприятия в программе сенсорного развития 

детей со сложными нарушениями. 

41. Роль обучения в развитии средств общения детей при множественных 

нарушениях. 

42. Исследования А.И. Мещерякова по проблеме развития слепоглухонемого 

ребенка. 

10. Образовательные технологии 

В основе данного курса лежит идея практического, продуктивного освоения 

общепрофессиональной дисциплины, которая необходима для изучения других 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. В ходе изучения курса слушатели 

имеют возможность посетить учреждения, реализующие здоровьесберегающие технологии 

и принципы инклюзивного образования детей, овладеть некоторыми практическими 

навыками. Все практические занятия проводятся в интерактивной форме.  

Курс предусматривает использование интерактивных технологий обучения для 

повышения профессиональной и социально-психологической компетентности и 

предполагает работу в режиме межличностного взаимодействия. Студент при этом 



выступает активным элементом обучающей системы. Это проявляется через практическое 

взаимодействие в парах, в малых группах, когда студенты активно взаимодействуют между 

собой и осваивают практические навыки обследования пациента. Процесс интерактивного 

обучения предполагает организацию различных видов деятельности студента: проведение 

дискуссий, выполнение практических работ и исследований, создание и обсуждение 

фрагментов программы по психолого-педагогическому сопровождению детей с 

множественными нарушениями в развитии. 

Отработки в игровой форме приемов выявления и коррекции нарушений развития, 

общее решение вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуации. Общими для 

данной основной образовательной программы являются следующие формы организации 

обучения: самостоятельная аудиторная работа, самостоятельная внеаудиторная работа, 

консультация, практическое занятие. При освоении курса студентам предлагаются 

различные виды самостоятельных, практических работ: обследование группы детей по 

определенным показателям, составление таблиц, тестовых заданий, подбор методик, 

подготовка презентации, реферата, устного сообщения. Предполагается развитие умений 

студентов по работе с нормативной, справочной и специальной литературой; качественного 

освоения, анализа, оценки и систематизации полученных теоретических знаний, их 

углубления и расширения по применению на уровне межпредметных связей; применения 

полученных знаний на практике. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Основная литература: 

1. Дети со сложными нарушениями развития. Психофизиологические исследования 

[Текст] / Ин-т коррекц. педагогики РАО ; под ред. Л.П. Григорьевой. - М. : Экзамен, 2006. 

- 349 с.  

2. Жигорева, М.В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая 

помощь : учеб. пособие для студентов вузов по специальностям: 031500 (050712) - 

Тифлопедагогика ; 031600 (050713) - Сурдопедагогика ; 31700 (050714) - 

Олигофренопедагогика ; 031800 (050715) - Логопедия ; 031900 (050716) - Специальная 

психология ; 032000 (050717) - Специальная дошкольная педагогика и психология [Текст] 

/ М.В. Жигорева. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2008. – 238 с. БПЛ(17) 

12.2. Дополнительная литература 

1. Басилова Т.А. Американская программа обучения навыкам повседневной 

жизни детей со сложными сенсорными дефектами //Дефектология. 2004. № 4. с. 93.  

2. Басилова Т.А. Пособие «Ёлочка» для обследования и обучения детей, 

имеющих множественные дефекты //Дефектология. 2003. № 3. с. 91.  

3. Басилова Т.А. Условия формирования первоначальных жестов у 

слепоглухих детей //Дефектология. 2002. № 1. с. 11-17. 

4. Басилова Т.А. Использование игровой и изобразительной деятельности в 

развитии социально-бытовой ориентировки слепоглухих школьников, страдающих 

синдромом Ушера //Дефектология. 2006. № 6. с. 38-48. 

5. Басилова, Т.А. Учебная программа дисциплины "Психолого-

педагогическое сопровождение детей со сложным нарушением развития в семье и 

в образовании"/ Т.А. Басилова. - (Подготовка специалиста): Многообразие 

сложных нарушений развития у детей: Психологические особенности детей со 

сложными нарушениями: Организация психолого-педагогической помощи детям 

со сложными нарушениями развития и их семьям //Специальная психология. - 2010. 

- № 3/4. - С. 91-104  

6. Головчиц, Л.А. К проблеме терминологии: "сложные, множественные, 

комплексные... " нарушения развития/ Л. А. Головчиц. - (Вопросы теории 

специальной педагогики) //Дефектология. - 2011. - № 3. - С. 3-11. БПЛ(1) 



7. Жигорева, М.В. Исторические аспекты становления учения о сложных 

нарушениях развития/ М. В. Жигорева. - (Коррекционная педагогика и смежные 

науки) //Коррекционная педагогика. - 2014. - № 3 (июль-сентябрь). - С.62-64.  

8. Скороходова О.Л. Как я воспринимаю, представляю и понимаю 

окружающий мир. - М.: Педагогика, 2002. 

9. Специальная педагогика: Учеб.пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. 

заведений /Под ред. Назаровой Н.М. - М.: Академия, 2003. 

10. Ерошина Г.Ю. Разработка и реализация моделей интеграции детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями в системе специального обучения 

[Текст] / Г.Ю. Ерошина // Коррекционная педагогика: теория и практика. - 2012. - 

№ 4. - С.70-72. 

11. Зырянова С.И. О социализации детей с особыми образовательными 

потребностями [Текст] / С.И. Зырянова // Дошкольная педагогика. - 2010. - № 6. - 

С. 43-45. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://mbttc.mtuci2.ru 

2. http://library.auca.kg 

3. http://www.bj.pu.ru 

4. http://www.edu.ru 

5. http://www.e-teaching.ru 

6. http://www.ict.edu.ru 

7.    http://www.asha.org 

8.    http://www.aacap.org 

9.    http://www.dec-sped.org 

10. http://www.downsideup.org 

11. http://www.logoped.org 

12. http://logoburg.nm.ru 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

 текстовая обработка; 

 электронные таблицы; 

 мультимедийные системы. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

 

Информационные технические средства служат для введения учебной информации, 

ее адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают необходимую связь 

вербального и образного мышления и более глубокое усвоение учебного материала.  

Дисциплина предусматривает использование: 

1. Иллюстративных материалов: схем, рисунков, таблиц, макетов. 

2. Технических средств обучения (компьютеры, мультимедийные средства, 

множительная техника (для копирования раздаточных материалов).  

3. Электронных ресурсов. 

4. Видеофильмов по разделам дисциплины. 

 

 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//mbttc.mtuci2.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//library.auca.kg/
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14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в области психолого-педагогического сопровождения детей с множественными 

нарушениями в развитии в соответствии с современными научными представлениями. 

Приобретение таких знаний составляет важное условие для квалифицированного решения 

специалистом широкого спектра профессиональных задач, связанных с сохранением 

здоровья детей с проблемами в развитии в процессе обучения. 

Основная цель практических занятий – развитие компетенций, повысить умение 

использовать на практике различные методы и технологии психолого-педагогического 

сопровождения детей с множественными нарушениями в развитии. В ходе занятий 

студенты: 

 осуществляют поиск информации в соответствии с темой, целью и задачами 

занятий;  

 структурируют свою работу;  

 анализируют информацию, соотносят с целями и задачами занятия; 

 учатся адекватно оперировать научными и профессиональными понятиями; 

 используют мультимедийные технологии для демонстрации материала. 

Ответ на практическом занятии оценивается в 2 балла, если обучающийся 

достаточно полно освещает затронутую проблему, знает и грамотно использует научную 

терминологию, отвечает на дополнительные вопросы. Ответ оценивается в 1 балл при 

неполном освещении проблемы, при неточном использовании терминов, при не совсем 

точных ответах на дополнительные вопросы. При отказе отвечать, при абсолютном 

отсутствии знания о проблеме и неумении использовать научную терминологию ответ не 

может быть оценен. 


