
СУРДОПЕДАГОГИКА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать у студентов знания и умения в области обучения и воспитания детей с 

нарушениями слуха с учетом своеобразия их развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Сурдопедагогика» относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Сурдопедагогика» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Жестовая 

речь и основы сурдоперевода», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения», «Аудиология 

и слухопротезирование», «Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

нарушение слуха и тяжелые множественные нарушения развития», «Коррекционно-

развивающая работа с детьми, имеющими нарушение слуха и умственную отсталость 

различной степени», «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», 

«Проектирование и конструирование в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья», «Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушением слуха», 

«Технические и информационные средства в обучении лиц с нарушением слуха», 

«Технологии коррекционно-развивающей работы с детьми младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов», «Технологии психолого-педагогической работы и слухо-речевой 

реабилитации при кохлеарной имплантации», «Технология развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях изобразительной деятельности», прохождения практик 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа) Модуль 7. Технологии 

обучения детей с нарушением слуха», «Производственная практика (педагогическая) Модуль 

7. Технологии обучения детей с нарушением слуха», «Производственная практика 

(технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 7. Технологии обучения детей с 

нарушением слуха». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1); 

– способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации; 

– нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, в том 

числе, с ограниченными возможностями здоровья, федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства; ФЗ «О 
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социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

– технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; 

 

уметь 
– применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики; 

– использовать знания об особенностях возрастного и гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; 

– применять психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; 

 

владеть  
– готовностью соблюдать правовые и этических нормы в условиях реальных педагогических 

ситуаций; 

– готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в сфере 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– готовностью выстраивать личную траекторию развития обучающегося с нарушением слуха 

на основе принципов детерминизма, системности и развития, а их обучения и воспитания на 

основе принципов природосообразности, культуросообразности, непрерывности и 

целостности. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 3, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 50 ч., СРС – 49 

ч.), 

распределение по семестрам – 2, 

форма и место отчѐтности – . 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Сурдопедагогика как наука и ее роль в современном образовании лиц с нарушенным слухом. 

Методология и методы научно-педагогического исследования. Личностные и 

профессионально значимые качества сурдопедагога. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушениями слуха. Современные теории, тенденции и системы 

обучения и воспитания лиц с нарушениями слуха. 

 

Современная система воспитания, образования и реабилитации детей с нарушениями слуха. 

Воспитание лиц с нарушениями слуха как общественное явление и педагогический процесс. 

Непрерывная система образования (ранняя помощь, дошкольное и преддошкольное, 

школьное, профессиональное образование). Система школьного образования лиц с 

недостатками слуха. Типы учреждений. Их характеристика. основы организации 

коррекционно-образовательного процесса в системе образования детей с нарушением слуха. 

Особенности процесса обучения в школах для детей с нарушением слуха. Специальные 

средства коммуникации глухих и слабослышащих. 

 

Особенности развития и обучения лиц с комплексными нарушениями. 

Модель дифференцированного обучения лиц с комплексными нарушениями в развитии. 

Характеристика детей с нарушениями слуха и задержкой психического развития. 

Особенности обучения и воспитания глухих детей с нарушениями интеллекта 

 

6. Разработчик 
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Дворецкая Маргарита Александровна, старший преподаватель кафедры специальной 

педагогики и психологии. 

 


