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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель дисциплины: овладение студентами системой знаний по психологии лиц с
нарушением слуха.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Психология лиц с нарушением слуха» относится к вариативной
части обязательных дисциплин Блока 1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Психология лиц с нарушением слуха» студенты используют
знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Психология»,
«Педагогика», «Специальная педагогика», «Специальная психология». Освоение дисциплины
«Психология лиц с нарушением слуха» является необходимой основой для последующего
изучения
дисциплин:
«Методы
психологической
диагностики»,
«Психопатология»,
«Нейропсихология», «Психологическое консультирование».
3.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:
- основные психические функции и их физиологические механизмы, соотношения
биологических и социальных факторов в становлении психики людей, имеющих нарушения
слуха;
- основные понятия сурдопсихологии;
- причины нарушений слуха;
уметь:
- ориентироваться в современных научных психологических теориях развития личности;
- грамотно ставить и решать исследовательские, практические задачи в профессиональной
деятельности психолога;
- организовывать и проводить психокоррекционную, диагностическую, развивающую
работу с лицами, имеющими нарушения слуха.
владеть:
- навыками самостоятельной исследовательской деятельности при изучении и анализе
психологических источников;
- навыками психолого-педагогического обследования лиц с нарушениями слуха;
- навыками организации коррекционно-развивающей и просветительской работы с лицами,
имеющими различные нарушения слуха.
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия

Всего часов
180
72
30
38

Семестры
4
5
108
72
54
18
22
8
28
10
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Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

4
72
36

4
54
зачет

18
экзамен

