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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 

ОП-1 Способностью осознавать 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
обладанием мотивации к 
выполнению профессиональной 
деятельности, способностью к 
эмпатии, корректному и 
адекватному восприятию лиц с 
ОВЗ (ОП-1) 

Знать: закономерности психофизического 
развития лиц с нарушением слуха  

Уметь: осуществлять психолого-
педагогическое обследование лиц с 
нарушениями слуха  

 

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: основные направления обучения и 
воспитания лиц с нарушениями слуха 

Уметь: выбирать коррекционно-
образовательные программы в соответствии с 
результатами диагностики слуховой функции 

Владеть: навыками организации 
коррекционно-компенсаторной работы с 
лицами с нарушением слуха в различных 
сферах 

ПК-6 Способностью к анализу 
результатов медико-психолого-
педагогического обследования 
лиц с ОВЗ на основе 
использования различных 
(клинико-психолого-
педагогических) 
классификаций нарушений в 
развитии, в том числе для 
осуществления 
дифференциальной 
диагностики (ПК-6) 

Знать: классификацию нарушений слуха, 
методы дифференциальной диагностики 
нарушений слуха от сходных состояний 

Уметь: Анализировать медицинскую и 
психолого-педагогическую 
сопроводительную документацию 

Владеть: Методикой психолого-
педагогического обследования лиц с 
нарушением слуха 

 

ПК-12 Способностью 
использовать данные 
медицинской документации в 
процессе организации и 

Знать: Принципы, фоормы и методы 
организации коррекционной работы с лицами 
с нарушением слуха 
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осуществления коррекционно-
педагогической работы с 
лицами с ОВЗ (ПК-12) 

Владеть: навыками организации 
воспитательно-образовательного процесса в 
специальных учреждениях для лиц с 
нарушением слуха 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

 Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы сурдопедагогики и 

сурдопсихологии» является формирование у студентов   научного   

мировоззрения,   предоставление знаний об основных закономерностях 

аномального развития, развития психических функций при нарушениях 

слуха, направлениях коррекционной работы, психолого-педагогического 

сопровождения и особенностей воспитания и обучения детей с патологией 

органов слуха. 

Тематика курса «Основы сурдопедагогики и сурдопсихологии» 

актуальна и является логическим продолжением и углублением знаний, 

полученных в результате овладения дисциплинами «Специальная 

педагогика», «Психология», «Педагогика», «Специальная психология», 

«Медико-биологические основы дефектологии» и др. Изучение основ 

сурдопедагогики и сурдопсихологии 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   2 

зачетных единиц (ЗЕ),  72  академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной для заочной 
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формы 
обучения 

(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего)  

39 10 

Аудиторная работа (всего*): 39 10 
в т. числе:   
Лекции 13 4 
Семинары, практические занятия 26 6 
Внеаудиторная работа (всего)   
В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 33 58 
    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

бщ
ая

 т
ру

до
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

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 сурдопедагогики 
и сурдопсихологии. 
История изучения, 
воспитания и обучения 
детей с нарушениями слуха 

8 2 2 4 Групповое 
обсуждение 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

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 
2 Нормативно-правовые 

основы помощи инвалидам 
по слуху. Государственная 
система коррекционной 
поддержки и социальной 
защиты детей с 
нарушениями слуха 

7 1 2 4 Опрос 

3 Общая характеристика 
нарушении слуха 

8 2 2 4 Опрос 
доклад 

4 Психолого-педагогическая 
характеристика детей с 
патологией слухового 
анализатора 

8 2 2 4 Опрос 
доклад 

5 Особенности обучения и 
воспитания детей 
дошкольного возраста с 
нарушениями слуха. 

7 2 2 3 Опрос 
доклад 

6 Особенности обучения в 
школах I и IIвида 

9 1 4 4 Опрос 
доклад 

7 Особенности 
профессионально-
трудового обучения лиц с 
патологией слухового  
анализатора 

8 1 4 3 Опрос 
доклад 

8 Подготовка специалистов 
для работы с детьми, 
имеющими нарушения 
слуха 

 

9 1 4 4 Опрос 
доклад 

9 Система учреждений, 
осуществляющих 

8 1 4 3 Опрос 
доклад 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

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 
психологическую помощь, 
реабилитацию, обучение и 
воспитание, социальную 
поддержку инвалидов по 
слуху. 

Всего по курсу 72 13 26 33 Зачет 

 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

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 
сурдопедагогики и 
сурдопсихологии. 
История изучения, 
воспитания и обучения 
детей с нарушениями 
слуха 

7 0,5 0,5 6 Групповое 
обсуждение 

2 Нормативно-правовые 
основы помощи 
инвалидам по слуху. 

7,5 0,5 1 6 Доклад 
Опрос 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

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 
Государственная 
система коррекционной 
поддержки и социальной 
защиты детей с 
нарушениями слуха 

3 Общая характеристика 
нарушении слуха 

9 0,5 0,5 8 Доклад 
Опрос 

4 Психолого-
педагогическая 
характеристика детей с 
патологией слухового 
анализатора 

7,5 0,5 1 6 Доклад 
Опрос 

5 Особенности обучения и 
воспитания детей 
дошкольного возраста с 
нарушениями слуха. 

8 0,5 0,5 6 Доклад 
Опрос 

6 Особенности обучения в 
школах I и IIвида 

7,5 0,5 1 6 Доклад 
Опрос 

7 Особенности 
профессионально-
трудового обучения лиц 
с патологией слухового  
анализатора 

7 0,5 0,5 6 Доклад 
Опрос 

8 Подготовка 
специалистов для 
работы с детьми, 
имеющими нарушения 
слуха 

 

8,5 - 0,5 8 Доклад 
Опрос 

9 Система учреждений, 
осуществляющих 

7 0,5 0,5 6 Доклад 
Опрос 



 10

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

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 
психологическую 
помощь, реабилитацию, 
обучение и воспитание, 
социальную поддержку 
инвалидов по слуху. 

 Всего 72 4 6 58 Зачет (4 часа) 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Содержание лекционного курса 

1 Предмет, задачи, принципы и 
методы сурдопедагогики и 
сурдопсихологии. История 
изучения, воспитания и обучения 
детей с нарушениями слуха 

 Предмет, задачи, принципы и методы 
сурдопедагогики. 
 Предмет, задачи, принципы  и методы 

сурдопсихологии. 
 Место сурдопедагогики и сурдопсихологии в 

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 слуху. 
Государственная система 
коррекционной поддержки и 
социальной защиты детей с 
нарушениями слуха 

 Нормативно-правовые основы помощи 
инвалидам по слуху. 
 Государственная система коррекционной 

поддержки и социальной защиты детей с нарушениями 
слуха в РФ. 
 Государственные системы коррекционной 

поддержки и социальной защиты детей с нарушениями 
слуха и за рубежом. 
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3 Общая характеристика 
нарушении слуха 

 Причины нарушений сенсорных функций. 
 Основные проявления патологии слухового 

анализатора. 
 Первичные и вторичные дефекты, возникающие 

при  нарушениях слуха и их профилактика. 
 Классификации нарушение слуха.  

4 Психолого-педагогическая 
характеристика детей с 
патологией слухового 
анализатора 

 Особенности ранней диагностики отклонений 
слухового анализатора. 

 Общая психолого-педагогическая  и клинико-
психологическая характеристики лиц с нарушениями 
слуха различного возраста. 

 ПМП-службы и ПМП-консилиумы. 

5 Особенности обучения и 
воспитания детей дошкольного 
возраста с нарушениями слуха. 

 Принципы организации и комплектования 
дошкольных образовательных учреждений для детей с 
нарушениями слуха. 

 Принципы, направления и методы обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста с 
нарушениями слуха. 

 Система психолого-педагогического 
сопровождения детей с нарушениями слуха в условиях 
дошкольных образовательных учреждений. 

 Организация ПМПк дошкольного учреждения 
для детей с нарушениями слуха. 

6 Особенности обучения в школах 
I и IIвида 

 Принципы организации и комплектования 
коррекционных учреждений  I и II видов. 

 Принципы и методы обучения и воспитания 
детей в условиях коррекционных учреждений  I и II 
видов 

 Система психолого-педагогического 
сопровождения воспитательно-образовательного 
процесса  в коррекционных учреждениях  I и II видов. 

 Организация ПМПк в образовательном 
учреждении для лиц с нарушениями слуха. 

7 Особенности профессионально-
трудового обучения лиц с 
патологией слухового  
анализатора 

 Система первичной профессиональной 
ориентации с учетом индивидуальных особенностей и 
структуры основного дефекта. 

 Принципы организации и  методы 
профессионально-трудового обучения лиц с 
патологией слухового анализатора. 

 Формирование мотивации к трудовой 
деятельности у лиц нарушениями  слуха различного 
возраста. 

8 Подготовка специалистов для 
работы с детьми, имеющими 
нарушения слуха 

 Система подготовки специалистов для работы с 
лицами, имеющими нарушения сенсорных функций в 
условиях современного общества. 
 Система подготовки специалистов для работы с 
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 лицами, имеющими нарушения слуха за рубежом. 
 Формирование толерантного отношения к 

лицам, имеющим нарушения слуха. 
9 Система учреждений, 

осуществляющих 
психологическую помощь, 
реабилитацию, обучение и 
воспитание, социальную 
поддержку инвалидов по слуху. 

 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 слуха. 

 

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, 
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 Предмет, задачи, 
принципы и методы 
сурдопедагогики и 
сурдопсихологии. 
История изучения, 

Способностью осознавать социальную 
значимость своей будущей профессии, 
обладанием мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности, способностью к 
эмпатии, корректному и адекватному восприятию 
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воспитания и 
обучения детей с 
нарушениями слуха 

 

лиц с ОВЗ (ОП-1) 

Знать: закономерности психофизического 
развития лиц с нарушением слуха  

Уметь: осуществлять психолого-педагогическое 
обследование лиц с нарушениями слуха  

Групповое 
обсуждение 

2 

Нормативно-
правовые основы 
помощи инвалидам 
по слуху. 
Государственная 
система 
коррекционной 
поддержки и 
социальной защиты 
детей с нарушениями 
слуха 

Способностью осознавать социальную 
значимость своей будущей профессии, 
обладанием мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности, способностью к 
эмпатии, корректному и адекватному восприятию 
лиц с ОВЗ (ОП-1) 

 

Знать: закономерности психофизического 
развития лиц с нарушением слуха  

Доклад 
Опрос 

3 

Общая 
характеристика 
нарушении слуха 

 

Способностью осознавать социальную 
значимость своей будущей профессии, 
обладанием мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности, способностью к 
эмпатии, корректному и адекватному восприятию 
лиц с ОВЗ (ОП-1) 

 

Знать: закономерности психофизического 
развития лиц с нарушением слуха  

Уметь: осуществлять психолого-педагогическое 
обследование лиц с нарушениями слуха  

Доклад, 
опрос 

4 

Психолого-
педагогическая 
характеристика детей 
с патологией 
слухового 
анализатора 

Способностью к анализу результатов медико-
психолого-педагогического обследования лиц с 
ОВЗ на основе использования различных 
(клинико-психолого-педагогических) 
классификаций нарушений в развитии, в том числе 
для осуществления дифференциальной 
диагностики (ПК-6) 

 

Знать: классификацию нарушений слуха, методы 
дифференциальной диагностики нарушений слуха 
от сходных состояний 

Уметь: Анализировать медицинскую и психолого-
педагогическую сопроводительную документацию 

Владеть: Методикой психолого-педагогического 
обследования лиц с нарушением слуха 

Доклад, 
опрос 
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5 

Особенности 
обучения и 
воспитания детей 
дошкольного возраста 
с нарушениями слуха. 

 

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: основные направления обучения и 
воспитания лиц с нарушениями слуха 

Уметь: выбирать коррекционно-образовательные 
программы в соответствии с результатами 
диагностики слуховой функции 

Владеть: навыками организации коррекционно-
компенсаторной работы с лицами с нарушением 
слуха в различных сферах 

Доклад, 
опрос 

6 

Особенности 
обучения в школах I и 
IIвида 

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: основные направления обучения и 
воспитания лиц с нарушениями слуха 

Уметь: выбирать коррекционно-образовательные 
программы в соответствии с результатами 
диагностики слуховой функции 

Владеть: навыками организации коррекционно-
компенсаторной работы с лицами с нарушением 
слуха в различных сферах 

Доклад, 
опрос 

7 

Особенности 
профессионально-
трудового обучения 
лиц с патологией 
слухового  
анализатора 

 

Способностью использовать данные медицинской 
документации в процессе организации и 
осуществления коррекционно-педагогической 
работы с лицами с ОВЗ (ПК-12) 

 

Знать: Принципы, формы и методы организации 
коррекционной работы с лицами с нарушением 
слуха 

Владеть: навыками организации воспитательно-
образовательного процесса в специальных 
учреждениях для лиц с нарушением слуха 

Доклад, 
опрос 

8 
Подготовка 
специалистов для 
работы с детьми, 

Способностью использовать данные медицинской 
документации в процессе организации и 
осуществления коррекционно-педагогической 
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имеющими 
нарушения слуха 

 

работы с лицами с ОВЗ (ПК-12) 

Знать: Принципы, формы и методы организации 
коррекционной работы с лицами с нарушением 
слуха 

 

Доклад, 
опрос 

9 

Система учреждений, 
осуществляющих 
психологическую 
помощь, 
реабилитацию, 
обучение и 
воспитание, 
социальную 
поддержку инвалидов 
по слуху. 

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) 

 

Уметь: выбирать коррекционно-образовательные 
программы в соответствии с результатами 
диагностики слуховой функции 

Владеть: навыками организации коррекционно-
компенсаторной работы с лицами с нарушением 
слуха в различных сферах 

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 слухового анализатора. 

2. Анализ и оценка правовой базы на получение образовательных, 

медицинских, социальных услуг семьями, воспитывающими ребенка-

инвалида по слуху.  

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 I вида. 
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6. Планирование и осуществление воспитательно-образовательной 

работы в образовательных учреждениях II вида. 

7. Методики исследования слуха у аномальных детей. 

8. Особенности организации ПМП-консилиумов в образовательных 

учреждениях различных видов и типов для детей с нарушениями слуха. 

9. История становления и развития сурдопедагогики и сурдопсихологии. 

10. Особенности отбора детей в коррекционные школы различных видов 

для детей с нарушениями слуха. 

11. Понятия первичного и вторичного дефектов. Формы организации 

профилактики вторичных отклонений в развитии. 

12. Культурное воспитание детей с нарушениями слуха. 

13. Музыкальное воспитание и обучение детей с нарушениями слуха. 

14. Художественное воспитание и обучение детей с нарушениями слуха.  

15. Работа по формированию навыков самообслуживания у детей с 

нарушением слуха. 

16. Особенности организации семейных форм воспитания детей с 

нарушением слуха. 

17. Особенности организации и функционирования ПМП-консилиумов и 

ПМП-комиссий. 

18. Особенности эмоционально-волевой сферы лиц различного возраста с 

нарушениями слуха. 

 
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 
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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. 

 
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 слуха различного возраста. 
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2. Особенности и принципы составления плана воспитательно-

образовательного процесса в специальном коррекционном учреждении 1 

вида. 

3. Особенности и принципы составления плана воспитательно-

образовательного процесса в специальном коррекционном учреждении 2 

вида. 

4. Нормативно-правовые основы организации и деятельности 

образовательных учреждений, осуществляющих работу с детьми с 

нарушениями слуха. 

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 слуха. 

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 слуха. 

10. Психолого-педагогическая характеристика лиц с нарушениями слуха. 

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

системе наук о человеке. 

12. Предмет, задачи, методы сурдопсихологии. Место сурдопсихологии 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. 
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15. Воздействие политической атмосферы региона и страны в целом на 

организацию системы обучения и воспитания детей с нарушениями слуха. 

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

воспитания детей с нарушениями слуха.  

17. Особенности перцепции, познавательной и эмоционально-волевой 

сферы детей с нарушениями слуха. 

18. Предмет, задачи, методы сурдопедагогики. История становления 

сурдопедагогики как науки. 

19. Предмет, задачи, методы сурдопсихологии. История становления 

сурдопсихологии как науки. 

20. История становления и развития отечественной сурдопедагогики. 

История изменения отношения к детям с нарушениями слуха. 

21. История становления и развития отечественной сурдопсихологии. 

История изменения отношения к детям с нарушениями слуха. 

22. Государственная система поддержки и социальной защиты детей с 

ограниченными возможностями здоровья (инвалидов детства по слуху). 

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 слуха на 

процесс их обучения и воспитания. 

27. Влияние состояния психических функций лиц с нарушениями слуха на 

процесс их реабилитации и абилитации. 

28. Структура и организация работы системы ПМПК. Общая концепция 

ПМК консультирования. Психологическое, логопедическое и 

нейропсихологическое обследование детей в ПМПК. 

29. Характеристика базовых диагностических наборов для 

психологического обследования детей в ПМПК. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 

основная учебная литература: 
1. Выготский. Л.С. Дефектология.  М: говорящая книга, 2012 – 389 с. 

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

Учебно-методический комплекс. - 2-е изд. – М.: Флинта, 2010. - 376 с. - 

ISBN978-5-9765-0127-0 // Электронно-библиотечная система «Лань». - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2417 

3.Хитрюк В.В. Основы дефектологии. М., 2009 – 282 с. 

 
дополнительная учебная литература: 

1. Антипьева Н.В. Социальная защита инвалидов в Российской 

Федерации. Правовое урегулирование. Учебное пособие. – М.: Владос-Пресс, 

2002.  

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

педагогики. – М., 1996. 

3. Зарубежный опыт комплексной реабилитации инвалидов. Сборник 

информационно-методических материалов. /Авт. кол. ЦИЭТИН – О.С. 

Андреева, Д.И. Лаврова, В.С. Сазонов и др. – М.: РООИ «Пилигрим», 2001. 

4. Инклюзивное образование: за и против. Брошюра. – М.: Агентство 

социальной информации, 2006. 

5. Конвенция о правах инвалидов: равные среди равных. – М.: Изд-во 

«Алекс, 2008. 

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

7. Методические основы профориентации инвалидов молодого возраста. 

Сборник методических документов. /Авт. колл. ЦИЭТИН – О.С. Андреева, 

Т.А. Знакова, Д.В. Андреев, Л.И. Щукина. – М.: РООИ «Пилигрим», 2001. 

8. Нейтиман Л.В. Анатомия, физиология и патология органов слуха и 

речи. М., 1970. 
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9. Новиков М. Десять вопросов о формировании Индивидуальной 

программы реабилитации. Пособие для молодых инвалидов, ищущих работу. 

– М.: РОО «Перспектива», 2006. 

10. 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.  

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

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1999.- 136 с. 

12. Яшкова Н.В. Наглядное мышление глухих детей. - М., 1988. 

 

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 

 

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

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы 
сурдопедагогики и сурдопсихологии» предполагает более глубокую 
проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются: 

1. подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
2. выполнение заданий; 
3. самоподготовка по вопросам; 
4. подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
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путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на практических занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и докладов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 
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9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 
материала, подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 
 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  
специалисту, осуществляющему профессиональную деятельность в области 
коррекционной помощи лицам с нарушениями речи. Отсюда следует, что при 
подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только 
знакомить студентов с новейшими теориями и методами логопедии, но и 
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 
студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 
коррекционной педагогики и психологии; формирование навыков 
практической работы в целом, формирование умения анализировать 
возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и 
подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 
стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры 
своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки.  
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Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий дефектологии. Они включают обсуждение 
отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 
научных школах, решение различных педагогических и психологических 
задач. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 
многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 
время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий 
рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки 
будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник). 
 

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») 

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. 
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Техническое обеспечение: 

 видеопроектор; 
 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
 маркерная доска. 

 

 
 
 

Составители: к.пед.н, доцент каф СПиПСТ Симкин М.Л 
к. психол.н.,  ассистент каф СПиПСТ  Ланина Е.М. 

 


