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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: сформировать знания об особенностях психического развития детей с нарушениями речи и психокоррекционной работе с
ними с учетом смежных наук (общей и специальной психологии и педагогики, медицины,
нейропсихологии, патопсихологии).
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Психология познавательных процессов детей с нарушением речи» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин, к дисциплинам по выбору
(Б1.В.ДВ.2.2).
Для освоения дисциплины «Психология познавательных процессов детей с нарушением
речи» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Специальная психология», «Психолого-педагогическая диагностика», «Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми нарушениями», «Возрастная анатомия,
физиология и гигиена», «Невропатология», «Психопатология», «Логопедия».
Освоение дисциплины «Психология познавательных процессов детей с нарушением
речи» является необходимой основой для изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Студент должен обладать:
 способностью организовывать и осуществлять психолого-педагогическое обследование
лиц с нарушениями речевого развития с целью выбора рациональной индивидуальной
образовательной траектории (СК-1);
 готовностью к осуществлению коррекционно-развивающих мероприятий на основе индивидуально-дифференцированного подхода к лицам с нарушениями речи (СК-3);
 способностью к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в условиях специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений V вида (СК-4).
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- этиологию, механизмы дизонтогенеза;
- особенности психического развития ребенка-логопата;
- особенности коммуникативной функции детей с нарушениями речи.
уметь:
- проводить дифференциальную диагностику речевых нарушений и речевого развития;
- осуществлять профилактику речевых нарушений;
- проводить психологическую коррекцию и социальную реабилитацию речевых расстройств;
владеть:
- профессиональными навыками для осуществления деятельности в области общения
и социального взаимодействия.
№

Компетенции

Ожидаемые результаты
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1

способность организовывать и осуществлять
психолого-педагогическое обследование лиц с
нарушениями речевого
развития с целью выбора рациональной индивидуальной образовательной траектории
(СК-1);

Знать:
виды, формы и этапы психолого-педагогического исследования;
Уметь:
выдвигать гипотезы психолого-педагогического исследования,
 подбирать адекватные задачам методы и методики
исследования, обрабатывать полученные данные,
обобщать и систематизировать их.
Владеть:


навыками подбора методов и методик психолого-педагогического исследования, организации и осуществления
психолого-педагогического исследования, систематизации, анализа, интерпретации полученных данных.
2

готовность к осуществле- Знать
 принципы анализа речевых, интеллектуальных, зри
нию коррекционно-разтельных и др. нарушений и их специфику;
вивающих мероприятий
Уметь
на основе индивиду анализировать результаты диагностики нарушений в
ально-дифференцированразвитии детей с ОВЗ;
ного подхода к лицам с Владеть
нарушениями речи (СК различными диагностическими методиками исследования детей с ОВЗ.
3);

3

способность к осуществлению коррекционнопедагогической деятельности в условиях специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений V вида
(СК-4).

Знать
 основные этапы коррекционно-педагогической деятельности в условия специального ДОУ V вида.
Уметь
 определять особенности диагностических методик с
учётом вида, степени и уровня имеющихся нарушений у ребёнка.
Владеть
навыками методики проведения диагностики развития
детей с различными отклонениями в развитии.

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Всего
часов
72
36

Семестры
8
4

Вид учебной работы
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Курсовые работы/рефераты
Вид итогового контроля

Всего
часов
14
22
36
-

Семестры

зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Курсовые работы/рефераты
Вид итогового контроля

Всего
часов
72
10
4
6
62
-

Семестры
9

зачет
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