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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: формирование у студентов глубоких методологических и теоретических знаний по психологии лиц, в том числе детей с умственной недостаточностью.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Психология лиц с умственной отсталостью» относится к вариативной части обязательных дисциплин Блока 1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Психология лиц с умственной отсталостью» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Специальная педагогика», «Специальная психология», «История психологии».
Освоение дисциплины «Психология лиц с умственной отсталостью» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Методы психологической диагностики», «Психопатология», «Нейропсихология», «Психологическое консультирование».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способен учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);
– способен осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-35);
– способен осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и
родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического развития детей с разными типами нарушенного развития (ПК -37).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- теоретические взгляды и концептуальные основы научных исследований, принятых
в отечественной специальной психологии и коррекционной педагогике;
- формы, приемы, разновидности, принципы психологического изучения разнообразных видов деятельности с психическим недоразвитием;
уметь:
- психологически обосновать систему коррекционной помощи и психологического
сопровождения лиц с умственной отсталостью на разных этапах возрастного развития;
- оказывать необходимую консультативную помощь педагогам, родителям в организации жизнедеятельности и адекватного психического развития детей (лиц) с психическим
недоразвитием;
владеть:
- навыками теоретического анализа явлений и состояний, характеризующих понятие
интеллектуальный дефект и сходных с ним состояний;
- практическими прикладными умениями по изучению, диагностике (констатации) и
прогнозированию развития лиц с умственной отсталостью в онтогенезе.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
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1.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

216
90
36
48
6
90
36
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Семестры
2
3
108
108
54
36
22
14
32
16
6
54
36
Зачет
Экзамен

