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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-7 Способностью 

использовать нормативные 

правовые документы в своей 

профессиональной 

деятельности (ОК-7) 

Знать: основы законодательства в области 

медико-социальной защиты лиц с 

нарушениями зрения;  

Уметь: работать со специальной медицинской 

литературой, работать с медицинскими картами 

лиц с нарушением зрения 

Владеть: организации профессиональной 

деятельности с учетом современных методов 

оздоровления лиц с нарушениями зрения; 

навыками оценки психофизического статуса 

ребенка с нарушением зрения 

ПК-1 Способностью к 

рациональному выбору и 

реализации коррекционно-

образовательных программ на 

основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

Знать: сущность, содержание, структуру 

образовательных процессов и систем, 

педагогические технологии и инновационные 

процессы в сфере образования лиц с 

нарушениями зрения 

Уметь: проектировать педагогический процесс, 

ориентированный на решение конкретных 

образовательных задач  

ПК-2 Готовностью к организации 

коррекционно-развивающей 

среды, её методическому 

обеспечению и проведению 

коррекционно-компенсаторной 

работы в сферах образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты с целью успешной 

социализации лиц с ОВЗ (ПК-2) 

Знать: разнообразие методов медико-

психолого-педагогической реабилитации лиц 

с нарушениями зрения 

Уметь: Осуществлять планирование 

коррекционно-развивающей работы в 

образовательных учреждениях для лиц с 

нарушениями зрения 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

 Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы тифлопедагогики и 

тифлопсихологии» является формирование у студентов   научное   

мировоззрение,   предоставление знаний об основных закономерностях 

аномального развития, развития психических функций при нарушениях 

зрения, направлениях коррекционной работы, психолого-педагогического 

сопровождения и особенностей воспитания и обучения детей с нарушениями 

зрения. Тематика курса «Основы тифлопедагогики и тифлопсихологии» 

актуальна и является логическим продолжением и углублением знаний, 

полученных в результате овладения дисциплинами «Психология», 

«Педагогика», «Медико-биологические основы дефектологии» и др. 

Изучение основ тифлопедагогики и тифлопсихологии есть неотъемлемая 

часть академической подготовки бакалавра специальности «Логопедия» в 

университете, важной составляющей его профессиональной компетенции, 

профессионального самоопределения. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет   3 

зачетных единиц (ЗЕ),  108 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  

54 12 

Аудиторная работа (всего*): 54 12 

в т. числе:   
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Лекции 18 4 

Семинары, практические занятия 36 8 

Внеаудиторная работа (всего)   

В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 92 

    Творческая работа (эссе)    

Вид аттестации обучающегося (зачет)  4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

1 Предмет, задачи, принципы 

и методы тифлопедагогики 

и тифлопсихологии. 

История изучения, 

воспитания и обучения 

детей с нарушениями 

зрения 

12 2 4 6 Групповое 

обсуждение 

2 Нормативно-правовые 

основы помощи инвалидам 

по зрению. 

Государственная система 

коррекционной поддержки 

и социальной защиты детей 

с нарушениями зрения 

12 2 4 6 Опрос 

3 Общая характеристика 12 2 4 6 Опрос 
доклад 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

нарушении зрения 

4 Психолого-педагогическая 

характеристика детей с 

патологией зрительного 

анализатора 

12 2 4 6 Опрос 
доклад 

5 Особенности обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями зрения. 

12 2 4 6 Опрос 

доклад 

6 Особенности обучения в 

школах III и IVвида 

12 2 4 6 Опрос 

доклад 

7 Особенности 

профессионально-

трудового обучения лиц с 

патологией зрительного 

анализатора 

12 2 4 6 Опрос 

доклад 

8 Подготовка специалистов 

для работы с детьми, 

имеющими нарушения 

зрения 

12 2 4 6 Опрос 

доклад 

9 Система учреждений, 

осуществляющих 

психологическую помощь, 

реабилитацию, обучение и 

воспитание, социальную 

поддержку инвалидов по 

зрению. 

12 2 4 6 Опрос 
доклад 

0

1 

Всего по курсу 108 18 36 54 Зачет 
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для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

1 Предмет, задачи, 

принципы и методы 

тифлопедагогики и 

тифлопсихологии. 

История изучения, 

воспитания и обучения 

детей с нарушениями 

зрения 

11 1 - 10 Групповое 

обсуждение 

2 Нормативно-правовые 

основы помощи 

инвалидам по зрению. 

Государственная 

система коррекционной 

поддержки и социальной 

защиты детей с 

нарушениями зрения 

11 - 1 10 Доклад 

Опрос 

3 Общая характеристика 

нарушении зрения 

12 1 1 10 Доклад 

Опрос 

4 Психолого-

педагогическая 

характеристика детей с 

патологией зрительного 

анализатора 

12 1 1 10 Доклад 
Опрос 

5 Особенности обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями зрения. 

12 - 1 11 Доклад 
Опрос 

6 Особенности обучения в 12 - 1 11 Доклад 

Опрос 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

школах III и IVвида 

7 Особенности 

профессионально-

трудового обучения лиц 

с патологией 

зрительного анализатора 

11 - 1 10 Доклад 
Опрос 

8 Подготовка 

специалистов для 

работы с детьми, 

имеющими нарушения 

зрения 

11 - 1 10 Доклад 

Опрос 

9 Система учреждений, 

осуществляющих 

психологическую 

помощь, реабилитацию, 

обучение и воспитание, 

социальную поддержку 

инвалидов по зрению. 

12 1 1 10 Доклад 

Опрос 

 Всего 108 4 8 92 Зачет (4 часа) 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Содержание лекционного курса 

1 Предметы, задачи, принципы и 

методы тифлопедагогики и 

тифлопсихологии.  История 

изучения, воспитания и обучения 

 Предмет, задачи, принципы и методы 

тифлопедагогики. 

 Предмет, задачи, принципы  и методы 

тифлопсихологии. 

 Место тифлопедагогики и тифлопсихологии в 
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детей с нарушениями зрения 

 

системе наук о человеке. 

 История изучения, воспитания и обучения 

детей с нарушениями сенсорных функций в 

России. 

 История изучения, воспитания и обучения 

детей с нарушениями сенсорных функций за 

рубежом. 

2 Нормативно-правовые основы 

помощи инвалидам по зрению. 

Государственная система 

коррекционной поддержки и 

социальной защиты детей с 

нарушениями зрения 

 Нормативно-правовые основы помощи 

инвалидам по зрению. 

 Государственная система коррекционной 

поддержки и социальной защиты детей с 

нарушениями зрения в РФ. 

 Государственные системы коррекционной 

поддержки и социальной защиты детей с 

нарушениями зрения за рубежом. 

3 Общая характеристика 

нарушении зрения. 

 Причины нарушений сенсорных функций. 

 Основные проявления патологии зрительного 

анализатора. 

 Первичные и вторичные дефекты, возникающие 

при  нарушениях зрения и их профилактика. 

 Классификации нарушение зрения.  

4 Психолого-педагогическая 

характеристика детей с 

патологией зрительного 
анализатора  

 Особенности ранней диагностики отклонений 

зрительного анализатора. 

 Общая психолого-педагогическая  и клинико-

психологическая характеристики лиц с 

нарушениями зрения различного возраста. 

 ПМП-службы и ПМП-консилиумы. 

5 Особенности обучения и 

воспитания детей дошкольного 

возраста с нарушениями зрения. 

 

 Принципы организации и комплектования 

дошкольных образовательных учреждений для 

детей с нарушениями зрения. 

 Принципы, направления и методы обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с 
нарушениями зрения. 

 Система психолого-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями зрения в 

условиях дошкольных образовательных 
учреждений. 

 Организация ПМПк дошкольного учреждения 

для детей с нарушениями зрения. 

6 Особенности обучения в школах 

III и IVвида 
 Принципы организации и комплектования 

коррекционных учреждений  III и IV видов. 

 Принципы и методы обучения и воспитания 

детей в условиях коррекционных учреждений  
III и IV видов/ 

 Система психолого-педагогического 

сопровождения воспитательно-

образовательного процесса  в коррекционных 
учреждениях  III и IV видов. 

 Организация ПМПк в образовательном 
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учреждении для лиц с нарушениями зрения. 

7 Особенности профессионально-

трудового обучения лиц с 

патологией зрительного 
анализатора  

 Система первичной профессиональной 

ориентации с учетом индивидуальных 

особенностей и структуры основного дефекта. 

 Принципы организации и  методы 

профессионально-трудового обучения лиц с 
патологией зрительного анализатора. 

 Формирование мотивации к трудовой 

деятельности у лиц нарушениями  зрения 

различного возраста. 

8 Подготовка специалистов для 

работы с детьми, имеющими 

нарушения зрения 

 

 Система подготовки специалистов для работы с 

лицами, имеющими нарушения сенсорных 

функций в условиях современного общества. 

 Система подготовки специалистов для работы с 

лицами, имеющими нарушения зрения за 

рубежом. 

 Формирование толерантного отношения к 

лицам, имеющим нарушения зрения. 

9 Система учреждений, 

осуществляющих 

психологическую помощь, 

реабилитацию, обучение и 

воспитание, социальную 

поддержку инвалидов по зрению. 

 Система коррекционных учреждений в системе 

образования (дошкольное, среднее, среднее 

специальное профессиональное, высшее 
профессиональное). 

 Система коррекционных учреждений в системе 

социальной защиты. 

 Общественные организации и их роль в 

организации жизнедеятельности инвалидов 
имеющих  нарушения зрения. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 

методическими материалами в виде электронных ресурсов, находящихся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
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определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Предметы, задачи, 

принципы и методы 

тифлопедагогики и 

тифлопсихологии.  

История изучения, 

воспитания и 

обучения детей с 

нарушениями зрения 

 

Способностью к рациональному выбору и 

реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного 

и индивидуально-дифференцированного подходов 

к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Уметь: проектировать педагогический процесс, 

ориентированный на решение конкретных 

образовательных задач 

Групповое 

обсуждение 

2 

Нормативно-

правовые основы 

помощи инвалидам 

по зрению. 

Государственная 

система 

коррекционной 

поддержки и 

социальной защиты 

детей с нарушениями 

зрения 

Способностью использовать нормативные 

правовые документы в своей профессиональной 

деятельности (ОК-7) 

 

Знать: основы законодательства в области медико-

социальной защиты лиц с нарушениями зрения;  

Уметь: работать со специальной медицинской 

литературой, работать с медицинскими картами лиц 

с нарушением зрения 

Владеть: методами организации профессиональной 

деятельности с учетом современных методов 

оздоровления лиц с нарушениями зрения; навыками 

оценки психофизического статуса ребенка с 

нарушением зрения 

Доклад 

Опрос 

3 

Общая 

характеристика 

нарушении зрения. 

Способностью к рациональному выбору и 

реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного 

и индивидуально-дифференцированного подходов 

к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Знать: сущность, содержание, структуру 

образовательных процессов и систем, 

педагогические технологии и инновационные 

процессы в сфере образования лиц с нарушениями 

зрения 

Доклад, 

опрос 

4 
Психолого- Готовностью к организации коррекционно-  
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педагогическая 

характеристика детей 

с патологией 
зрительного 

анализатора 

развивающей среды, её методическому 

обеспечению и проведению коррекционно-

компенсаторной работы в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты с целью 

успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2) 

Знать: разнообразие методов медико-психолого-

педагогической реабилитации лиц с нарушениями 

зрения 

Доклад, 

опрос 

5 

Особенности 
обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

с нарушениями 
зрения. 

Способностью к рациональному выбору и 

реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного 

и индивидуально-дифференцированного подходов 

к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Знать: сущность, содержание, структуру 

образовательных процессов и систем, 

педагогические технологии и инновационные 

процессы в сфере образования лиц с нарушениями 

зрения 

Уметь: проектировать педагогический процесс, 

ориентированный на решение конкретных 

образовательных задач  

Доклад, 

опрос 

6 

Особенности 

обучения в школах III 

и IVвида 

Способностью к рациональному выбору и 

реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного 

и индивидуально-дифференцированного подходов 

к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Знать: сущность, содержание, структуру 

образовательных процессов и систем, 

педагогические технологии и инновационные 

процессы в сфере образования лиц с нарушениями 

зрения 

Уметь: проектировать педагогический процесс, 

ориентированный на решение конкретных 

образовательных задач  

Доклад, 

опрос 

7 

Особенности 
профессионально-

трудового обучения 

лиц с патологией 

зрительного 
анализатора  

Способностью к рациональному выбору и 

реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного 

и индивидуально-дифференцированного подходов 

к лицам с ОВЗ (ПК-1) 

 

Знать: сущность, содержание, структуру 

образовательных процессов и систем, 

педагогические технологии и инновационные 

процессы в сфере образования лиц с нарушениями 

зрения 

Доклад, 

опрос 
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Уметь: проектировать педагогический процесс, 

ориентированный на решение конкретных 

образовательных задач  

8 

Подготовка 

специалистов для 

работы с детьми, 

имеющими 

нарушения зрения 

Способностью использовать нормативные 

правовые документы в своей профессиональной 

деятельности (ОК-7) 

 

Знать: основы законодательства в области медико-

социальной защиты лиц с нарушениями зрения 

Доклад, 

опрос 

9 

Система учреждений, 
осуществляющих 

психологическую 

помощь, 
реабилитацию, 

обучение и 

воспитание, 
социальную 

поддержку инвалидов 

по зрению. 

Способностью использовать нормативные 

правовые документы в своей профессиональной 

деятельности (ОК-7) 

 

Владеть: организации профессиональной 

деятельности с учетом современных методов 

оздоровления лиц с нарушениями зрения; навыками 

оценки психофизического статуса ребенка с 

нарушением зрения 

Доклад, 

опрос 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Темы докладов: 

 

1. Факторы, определяющие содержание, формы и методы работы  с 

различными группами детей, имеющими нарушения зрительного 

анализатора. 

2. Анализ и оценка правовой базы на получение образовательных, 

медицинских, социальных услуг семьями, воспитывающими ребенка-

инвалида по зрению.  

3. Функциональные и структурные стандарты предоставления  

образовательных услуг различным категориям детей сенсорными 

нарушениями. 

4. Планирование и осуществление воспитательно-образовательной 

работы с детьми и подростками с нарушением зрения в образовательных 

учреждениях различных типов и видов. 

5. Планирование и осуществление воспитательно-образовательной 

работы в образовательных учреждениях III вида. 

6. Планирование и осуществление воспитательно-образовательной 

работы в образовательных учреждениях IV вида. 

7. Методики исследования зрения у аномальных детей. 

8. Особенности организации ПМП-консилиумов в образовательных 

учреждениях различных видов и типов для детей с нарушениями зрения. 

9. История становления и развития тифлопедагогики и тифлопсихологии. 
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10. Особенности отбора детей в коррекционные школы различных видов 

для детей с нарушениями зрения. 

11. Понятия первичного и вторичного дефектов. Формы организации 

профилактики вторичных отклонений в развитии. 

12. Культурное воспитание детей с нарушениями зрения. 

13. Музыкальное воспитание и обучение детей с нарушениями зрения. 

14. Художественное воспитание и обучение детей с нарушениями зрения.  

15. Работа по формированию навыков самообслуживания у детей с 

нарушением зрения. 

16. Особенности организации семейных форм воспитания детей с 

нарушением зрения. 

17. Особенности организации и функционирования ПМП-консилиумов и 

ПМП-комиссий. 

18. Особенности эмоционально-волевой сферы лиц различного возраста с 

нарушениями зрения 

 

6.2.2. Критерии оценки докладов: 

 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал:  

 отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной 

теме; 

 четко структурирован, с выделением основных моментов; 

 грамотно, с адекватной терминологией, без грамматических ошибок 

представлен в тексте; 

 в полной мере отражает полученные данные;  

 адекватно иллюстрирован;  

 доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;  

 на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы. 

 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал:  

 характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 

недостаточной структурированностью; 

 интерпретация полученных данных не достаточно полная; 

 иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

 в тексте есть грамматические ошибки;  

 доклад по проекту длинный, не вполне четкий; 

 на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные 

вопросы. 
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Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в отчете 

материал:  

 не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо 

структурирован; 

 интерпретация полученных данных не полная; 

 иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 

 в тексте много грамматических ошибок;  

 доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 

 на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 работа не выполнена; 

 работа выполнена частично, в работе обнаруживается ошибки по 

содержанию в сущностной части психологии; 

 иллюстраций нет; 

 доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 

 на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 

6.2.3. Вопросы к зачету: 

1. Права на получение образования лицами с ограниченными 

возможностями, понятие коррекционно-развивающей работы относительно 

лиц с нарушениями зрения различного возраста. 

2. Особенности и принципы составления плана воспитательно-

образовательного процесса в специальном коррекционном учреждении 3 

вида. 

3. Особенности и принципы составления плана воспитательно-

образовательного процесса в специальном коррекционном учреждении 4 

вида. 

4. Нормативно-правовые основы организации и деятельности 

образовательных учреждений, осуществляющих работу с детьми с 

нарушениями зрения. 
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5. Основы государственной политики в области обучения и воспитания с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Понятия «аномальное развитие»  и «коррекция» и их взаимосвязь. 

7. Взаимосвязь понятий «диагностика», «коррекция», «развитие» и 

«образовательная среда» при работе с детьми с нарушениями зрения. 

8. Проектирование и прогнозирование в области обучения и воспитания 

детей  с ограниченными возможностями здоровья. Целевые проекты. 

9. Роль специальных коррекционных образовательных учреждений в 

социализации и интеграции детей с нарушениями зрения. 

10. Психолого-педагогическая характеристика лиц с нарушениями зрения. 

11. Предмет, задачи, методы тифлопедагогики. Место тифлопедагогики в 

системе наук о человеке. 

12. Предмет, задачи, методы тифлопсихологии. Место тифлопсихологии в 

системе наук о человеке. 

13. Влияние СМИ на формирование отношения к «аномальным» детям и 

членам их семей, специализированным коррекционным образовательным 

учреждениям. 

14. Учет индивидуальных, этнических и общесоциальных  ценностей в 

воспитательно-образовательном процессе специальных коррекционных  

образовательных учреждений. 

15. Воздействие политической атмосферы региона и страны в целом на 

организацию системы обучения и воспитания детей с нарушениями зрения. 

16. Социально-экономические факторы и их роль в системе обучения и 

воспитания детей с нарушениями зрения.  

17. Особенности перцепции, познавательной и эмоционально-волевой 

сферы детей с нарушениями зрения. 

18. Предмет, задачи, методы тифлопедагогики. История становления 

тифлопедагогики как науки. 

19. Предмет, задачи, методы тифлопсихологии. История становления 

тифлопсихологии как науки. 
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20. История становления и развития отечественной тифлопедагогики. 

История изменения отношения к детям с нарушениями зрения. 

21. История становления и развития отечественной тифлопсихологии. 

История изменения отношения к детям с нарушениями зрения 

22. Государственная система поддержки и социальной защиты детей с 

ограниченными возможностями здоровья (инвалидов детства по зрению). 

23. Понятие «аномальный ребенок», «аномальное развитие», дизонтогенез. 

Причины аномального развития. 

24. Классификации дизонтогений. Дефицитарный дизонтогенез. 

25. Теория Л.С. Выготского о первичном и вторичном дефекте, учение о 

компенсации. 

26. Влияние состояния психических функций лиц с нарушениями зрения 

на процесс их обучения и воспитания. 

27. Влияние состояния психических функций лиц с нарушениями зрения 

на процесс их реабилитации и абилитации. 

28. Структура и организация работы системы ПМПК. Общая концепция 

ПМК консультирования.  

29. Психологическое, логопедическое и нейропсихологическое 

обследование детей в ПМПК. 

30. Характеристика базовых диагностических наборов для 

психологического обследования детей в ПМПК. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

основная учебная литература: 

 

1. Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология 

[Текст] // Т.Г. Неретина – М: Флинта, 2010 – 376с. 

2. Тупоногов Б.К. Организация коррекционно-педагогического процесса в 

школе для слепых и слабовидящих детей [Текст] : методическое  пособие //Б. 

К. Тупоногов – М: Владос, 2011- 224с. 
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дополнительная учебная литература: 

 

1. Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной 

педагогики. – М., 1996. 

2. Ермаков В.П., Якунин Г.А. Развитие, обучение и воспитание детей с 

нрушением зрения. - М.,1990. 

3. Кантор В.З. Педагогическая реабилитация и стиль жизни слепых и 

слабовидящих. СПб. – Каро, 2004. 

4. Кантор В.З., Волкова И.П. Удовлетворенность трудом в системе 

производственной адаптации и реабилитации инвалидов по зрению. СПб. - 

Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2006. 

5. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. – М., 1990. 

6. Литвак А.Г. Тифлопсихология. – М.,1985. 

7. Сборник законодательно-нормативных документов по 

профессиональной реабилитации молодых инвалидов. – М.: РООИ 

«Пилигрим», 2001. 

8. Современные технологии профессиональной реабилитации инвалидов 

молодого возраста: Методические рекомендации. /Авт. колл. О.С. Андреева, 

Д.И. Лаврова, В.В. Петрова, Т.А. Знакова, Институт охраны труда. – О.В. 

Мальцева. – М.: РООИ «Пилигрим», 2001.  

9. Храпылина Л.П. Реабилитация инвалидов: Социальная поддержка 

инвалидов в России. Актуальные проблемы реабилитации инвалидов и 

технологии их решения. – М., 2006. 

10. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. -  М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1999.- 136 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 

1. Ляпидевский  С. С. Расстройства речи у детей /URL: 

http://logoped.name/2013/03 

2. Малофеев Н.Н. Современное состояние коррекционной педагогики, 

Альманах института коррекционной педагогики /URL: 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/sovremennoe-sostojanie-

korrekcionnoj-pedagogiki 

3. http://www.rehabsys.ru 

4. http://www.minobr.sakha.ru 

5. http://www.government.nnov.ru 

6. http://infopravo.by.ru 

7. http://www.invalid.ru 

8. http://perspektiva-inva.ru/index-rus.shtml 

9. http://independent.for.narod.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

9.1. Методические рекомендации для преподавателей 

На подготовительном этапе преподавателю может быть рекомендовано 

ознакомиться с общей структурой модуля и данных смежных дисциплин, 

входящих в его состав. Особое внимание следует обратить на целевые 

ориентиры (задачи) модуля, их соотнесение с квалификационными 

требованиями. На следующем этапе (этапе целеполагания) необходимо 

согласовать цели обучения и цели преподавания. Это особенно важно в 

условиях перехода к инновационным формам обучения.  

Во-первых, необходимо помочь студенту оценить возможности в 

рамках конкретной модульной системы, степень полезности ее освоения для 

профессионального роста студента. Во-вторых, через целеполагание должны 

быть созданы условия для развития креативных возможностей студентов.  

В процессе изучения курса необходимо различными приемами и 

методами стимулировать исследовательскую активность обучающихся, 

знакомить их с современными научными разработками в области обучения и 

http://logoped.name/2013/03
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/sovremennoe-sostojanie-korrekcionnoj-pedagogiki
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/sovremennoe-sostojanie-korrekcionnoj-pedagogiki
http://www.rehabsys.ru/
http://www.minobr.sakha.ru/
http://www.government.nnov.ru/
http://infopravo.by.ru/
http://www.invalid.ru/
http://perspektiva-inva.ru/index-rus.shtml
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воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, предлагать для 

анализа проблемные технологии, апробация которых на данный момент не 

является успешной в связи с негативными проявлениями или избыточными 

рисками.  При проектировании студентами планов организации 

обучения и воспитания «аномальных» детей важно сориентировать их на 

определенный уровень социального и образовательного пространств и 

типологию конкретной целевой группы (детей  с ограниченными 

возможностями здоровья). Без знаний психологических особенностей групп 

детей с аномалиями в развитии невозможно даже грамотно осуществить 

анализ существующих воспитательно-образовательных технологий, не 

говоря уже о проектировании новых.       

 На последнем, рефлексивном, этапе студентам можно предложить 

самим оценить результаты, которых они достигли в процессе изучения курса. 

9.2. Методические рекомендации для студентов 

В целях оптимизации образовательного процесса в рамках изучения 

дисциплины «Основы тифлопедагогики и тифлопсихологии» студентам 

предлагается следующая тактика: внимательно изучите программу 

дисциплины; оцените степень полезности освоения данной учебной 

дисциплины для своего профессионального роста; изучите материалы для 

аудиторной работы по дисциплине (тематическое содержание лекций, планы 

семинарских занятий, сопровождение занятий) и составьте индивидуальный 

план выполнения различных видов работы по каждому учебному элементу 

(примите во внимание тот факт, что каждый учебный элемент оценивается 

отдельно); изучите материалы для самостоятельной работы и сопоставьте 

предложенные задания с имеющимися у вас ресурсами (выполненные ранее 

работы по близкой теме, знакомство с конкретной технологией во время 

практики, наличие литературы по проблеме, предложенной в качестве 

предмета исследования, и т. д.); заведите электронную папку для Интернет-

ресурсов, найденных Вами при подготовке к занятиям, соотнесите темы 
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электронных материалов с вопросами контрольных работ и зачета; выберите 

из проблемного поля курса интересующую вас тему для углубленного 

изучения (она может быть связана с вашей исследовательской 

деятельностью); найдите партнеров из числа сокурсников для выполнения 

групповых учебных заданий (организуйте малую референтную группу); в 

конце изучения каждого учебного элемента курса постарайтесь оценить 

результаты своей деятельности и сформулировать пожелания преподавателю 

по совершенствованию образовательного процесса.   

При подготовке к тестовой контрольной работе по учебным элементам 

дисциплины желательно придерживаться следующих рекомендаций:  

 1. Когда анализируешь русский текст международного документа, 

встречаешь много трудностей, противоречий, непривычен язык, не всегда 

сразу понятен смысл статьи. Необходимо вычленить те ценности и смыслы, 

которые позволяют видеть нормы жизни цивилизованного общества. 

 2. Читая статью того или иного закона, надо соотнести ее содержание с 

реальной действительностью, подумать о путях ее реализации, о системе 

контроля за выполнением, об актуальности, значимости тех или иных 

сведений для конкретных лиц, возрастных групп.    

 3. Важно не только знать, в каком нормативном документе дано 

разъяснение по тому или иному вопросу, но и как использовать эти знания 

при проектировании технологий социальной работы разного уровня.  

 Самостоятельная разработка глоссария предполагает использование 

разнообразных источников информации, однако следует учесть, что 

некоторые понятия раскрыты в законах (например, понятие «реабилитация 

инвалидов» - в ст. 9 гл. III Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации») и их формулировки в глоссарии не 

должны противоречить формулировкам, данным в нормативно-правовых 

документах.          

 Анализ Интернет-источников может быть проведен по следующей 
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схеме:            

 - название Интернет-ресурса;        

 - уровень источника (ИР – информационный ресурс, ЭОРЭ- 

электронный информационный ресурс, ЭИУН- электронное издание 

учебного назначения или ЭСУН – электронное средство учебного 

назначения); 

- с какой целью может быть использован; 

- краткая аннотация источника; 

- связь с другими источниками (есть ли ссылки); 

- краткий электронный конспект.      

 Составление конспектов-схем как один из вариантов учебной 

деятельности предполагает графическое отражение взаимосвязей понятий, а 

также выделение разных уровней того или иного процесса или явления.

 Конспект-схема должен быть кратким и отражать суть обозначенной 

темы.           

 Написание реферата-резюме предполагает: 

 обоснование выбора темы, 

 анализ не менее 8 источников по выбранной теме, 

 обнаружение противоречий или различий в трактовке тех или иных 

понятий, 

 выявление их сущности на основе проведенного анализа, 

 предложение (вывод, резюме) об использовании различных подходов к 

исследованию выбранного процесса или явления. 

Для получения консультации при выполнении того или иного задания 

студент может лично обратиться к преподавателю во время проведения 

практического (семинарского) занятия или отсроченной консультации. 

 Выбор этого пути предполагает использование письменной речи, а 

значит, требует от студента повышенного внимания к стилю речи, ее 
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грамотности и т. п., это рассматривается как особый вид учебной 

деятельности.         

 Методические рекомендации по составлению тезисов сводятся к 

следующим действиям: 

 ознакомьтесь с содержанием материала (статьи, параграфа, учебника, 

Интернет-ресурса и пр.); 

 обратите внимание на шрифтовые выделения (если таковые имеются в 

тексте материала); 

 составьте план текста (разбив его на смысловые части); 

 сформулируйте суть (главную мысль) каждого пункта плана 

(смысловой части); 

 проследите за тем, чтобы логика авторских рассуждений была 

соблюдена (укажите автора и источник).               

В связи с ограниченным количеством часов и фундаментальным 

значением данного курса существенная нагрузка выпадает на 

самостоятельную работу студента. Эта работа выполняется в произвольном 

временном режиме без непосредственного участия преподавателя. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint») 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Введение в логопедическую специальность» требуются 

следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

 учебники по логопедии и коррекционной педагогике;  

 хрестоматии и справочники по логопедии; 

 диагностические и методические материалы. 

 

Аудиторное обеспечение: 

 мультимедийные аудитории. 

Техническое обеспечение: 

 видеопроектор; 

 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

 маркерная доска. 
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