
КОМПЛЕКСНЫЕ СЕНСОРНЫЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Ознакомление студентов с мето¬дологией и практикой изучения структуры дефекта детей с 

комп¬лексными нарушениями в развитии и оказание помощи в системе коррекционно-

педагогической работы с ними. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Комплексные сенсорные и интеллектуальные нарушения» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины «Комплексные сенсорные и интеллектуальные нарушения» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Анатомия, физиология и патология органов 

слуха, речи и зрения», «Клиника интеллектуальных нарушений», «Невропатология детского 

возраста», «Психопатология детского возраста», «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта», «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата», «Дошкольная сурдопедагогика», 

«Методика развития речевой деятельности (специальная)», «Обучение языку дошкольников 

с нарушением слуха», «Психология детей дошкольного возраста с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата», «Психология детей дошкольного возраста с отклонениями 

в интеллектуальном развитии», «Специальная методика умственного и сенсорного 

воспитания», прохождения практики «Практика по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития», «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с расстройствами 

эмоционально-волевой сферы», «Дошкольная логопсихология», «Дошкольная 

тифлопедагогика», «Дошкольная тифлопсихология», «Коррекционная ритмика для 

дошкольников с нарушениями речи», «Методика обучения конструированию и 

изобразительной деятельности», «Методика организации и проведения психолого-

педагогического исследования», «Методика физического воспитания и коррекционная 

ритмика», «Образование лиц с нарушениями интеллекта: традиции и современность», 

«Обучение языку дошкольников с нарушением слуха», «Преодоление недоразвития речи у 

старших дошкольников с задержкой психического развития», «Психо-коррекционная работа 

с детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии», «Психология детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития», «Специальная методика 

формирования математических представлений у дошкольников с отклонениями в развитии», 

«Специальная методика эстетического и социально-нравственного воспитания 

дошкольников». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
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– теоретико-методологические основы обучения и воспитания детей с комплексными 

нарушениями развития; 

– современные подходы к организации педагогической помощи детям с комплексными 

нарушениями развития; 

– современные методы проектирования индивидуальных коррекционных программ обучения 

и воспитания; 

 

уметь 
– ориентироваться в структуре комплексного нарушения развития;  

– организовывать и проводить коррекционно-педагогическую работу с детьми, имеющими 

комплексные нарушения развития; 

– определять структуру коррекционно-педагогической работы для каждого конкретного 

случая; 

 

владеть  
– умением ориентировываться в структуре комплексного нарушения развития;  

– умением организовывать и проводить коррекционно-педагогическую работу с детьми, 

имеющими комплескные нарушения развития; 

– навыками построения индивидуальных коррекционных программ обучения и воспитания 

детей с комплексными нарушениями развития. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 68 ч., СРС – 40 

ч.), 

распределение по семестрам – 4, 5, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (5 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Современный подход к проблеме комплексных (сложных) нарушений развития детского 

возраста. 

История воспитания и обучения слепоглухих детей в России и за рубежом. Теоретико-

методологические основы учения о сложной структуре аномального развития Современное 

понимание сущности комплексного (сложного) дефекта. Этиология комплексных (сложных) 

нарушений. Группы детей с комплексными нарушениями развития  

 

Система коррекционно-педагогической помощи детям с комплексными нарушениями 

развития. 

Актуальность проблемы комплексной помощи детям со сложными нарушениями развития. 

Основные положения построения службы коррекционно-педагогической помощи детям с 

комплексными нарушениями развития Модульная система комплексной коррекционной 

работы с детьми, имеющими сложные нарушения развития. 

 

Современный подход к проектированию индиви-дуальных программ обучения детей с 

комплексными нарушениями развития. 

Основы построения индивидуальных коррекционных программ для детей с комплексными 

нарушениями развития 

 

6. Разработчик 

 

Малкова Т.П., к., психол., н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии. 

 


