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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. 

Профильной для данной дисциплины является коррекционно-педагогическая 

профессиональная деятельность. 

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», «Олигофренопсихология». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Психология детей с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата», «Психолого-педагогическое сопровождение воспитания детей в коррекционно-

образовательных учреждениях», «Тифлопсихология». 

 

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 

 – 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; 
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 – навыками построения индивидуальных коррекционных программ обучения и 

воспитания детей с комплексными нарушениями развития. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 54 54 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ, КРС 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 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 

2 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. 

3 Современный подход к 

проектированию индиви-

дуальных программ 

обучения детей с 

комплексными 

нарушениями развития 

Основы построения индивидуальных коррекционных 

программ для детей с комплексными нарушениями 

развития 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Современный подход к 

проблеме комплексных 

(сложных) нарушений развития 

4 12 – 14 30 
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детского возраста 

2 Система коррекционно-

педагогической помощи детям с 

комплексными нарушениями 

развития 

4 12 – 18 34 

3 Современный подход к 

проектированию индиви-

дуальных программ обучения 

детей с комплексными 

нарушениями развития 

10 12 – 22 44 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

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

помощь : учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений / М.В. Жигорева.- М. : Издательский 

центр "Академия", 2006. - 240с.. 

 2. Основы специальной психологии : учеб. пособие для студентов учреждений сред. 

проф. образования, обучающихся по спец. 0318 - Спец. дошк. образование, 0320 - Коррекц. 

педагогика / Л. В. Кузнецова [и др.] ; под ред. Л.В.Кузнецовой. - 3-е изд., стер. - М. 

«Академия», 2006.. 

 3. Основы специальной педагогики и психологии: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по пед. специальностям (ОПД.Ф.03 – основы специальной педагогики и 

психологии) / Н.М. Трофимова [и др.]. - СПб.: Питер, 2006. - (Учебное пособие). - 

Рекомендовано УМО.. 

 4. Мамайчук И.И., Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и 

специальностям психологии / И. И. Мамайчук. - СПб.: Речь, 2006. - (Психологический 

практикум). - - Рекомендовано УМО. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Ткачева В.В., Технологии психологической помощи семьям детей с отклонениями в 

развитии: Новое направление в специальной психологии; Коррекционная работа с семьями, 

воспитывающими детей с отклонениями в развитии; Авторская методика психологической 

помощи семье и др.: Учебное пособие для вузов. Астрель АСТ., 2007. 

 2. Психология детей с нарушениями и отклонениями психического развития : учебное 

пособие / сост. Астапов В.М., Микадзе Ю.В. - СПб. : Питер, 2001. (Хрестоматия по 

психологии). 

 3. Основы специальной психологии: Учебное пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений /Под ред. Л. В. Кузнецовой. – М.: «Академия», 2003. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Педагогическая библиотека Каталог: Дефектология - http://www.pedlib.ru/katalogy/. 

 2. Технологии поиска информации в Интернете. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Комплексные сенсорные и 

интеллектуальные нарушения» необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 1. Аудитория для самостоятельной научно-исследовательской работы, оснащенная 

стандартным набором учебной мебели, компьютерами, стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Комплексные сенсорные и интеллектуальные нарушения» относится к 

вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение 

лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме 

зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
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 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Комплексные сенсорные и интеллектуальные нарушения» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 
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