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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов глубоких методологических и 

теоретических знаний по психологии лиц, в том числе детей с умственной недостаточно-

стью. 

 1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Психология лиц с ин-

теллектуальными нарушениями» (Б1.В.08) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1.  

Для освоения дисциплины «Психология лиц с интеллектуальными нарушениями» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисци-

плин: «Психология», «Педагогика», «Основы специальной педагогики», «Специальная 

психология», «История психологии». 

Освоение дисциплины «Психология лиц с интеллектуальными нарушениями» яв-

ляется необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «психолого-

педагогическая диагностика детей с ОВЗ», «Психопатология», «основы нейропсихоло-

гии».   

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-6.1 Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся. 

ОПК-6.2 Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и дея-

тельности обучающихся. 

ОПК-6.3 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии 

с образовательными потребностями детей и особенностями их развития. 

 ПК – 1 Способен осуществлять психолого-педагогическую  диагностику с целью 

выявления общих и специфических образовательных потребностей: 

ПК- 1.1 Знает основы психолого-педагогической, логопедической диагностики и 

умеет подбирать и разрабатывать диагностический инструментарий, адекватный целям 

исследования; 

ПК- 1.2 Проводит психолого-педагогическое, логопедическое обследование, учи-

тывая особенности лиц с особыми образовательными потребностями; 

ПК- 1.3 Интерпретирует результаты обследования, в том числе определяет харак-

тер и возможные причины нарушений развития, дифференцирует их от сходных состоя-

ний; 

ПК- 1.4 Составляет профессиональное заключение по результатам диагностическо-

го обследования и определяет траекторию индивидуального образовательного маршрута. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. 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 разнооб-

разных видов деятельности с психическим недоразвитием; 

уметь: 

- психологически обосновать систему коррекционной помощи и психологического 

сопровождения лиц с умственной отсталостью на разных этапах возрастного разви-

тия; 
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- оказывать необходимую консультативную помощь педагогам, родителям в органи-

зации жизнедеятельности и адекватного психического развития детей (лиц) с психи-

ческим 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. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Психология лиц с интеллектуальными 

нарушениями» составляет 3 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (108 часов): 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Психология лиц с ин-

теллектуальными нару-

шениями 

2 (очная форма обучения) 4 
108 3 

5 (заочная форма обучения) 10 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Психология лиц с интеллектуальными нару-

шениями» составляет 3 зачётные единицы.  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля Зачет  

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 18 18 

Лекции                          6 6 

Практические занятия 12 12 

Самостоятельная работа 86 86 

Вид итогового контроля зачет Зачет 4 

 

 


