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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Основы тифлопедагогики» 

является знакомство с теоретико-методологическими основами тифлопедагогики и овла-

дение теоретическими основами, технологиями обучения и воспитания слабовидящих и 

слепых детей, с учетом общих закономерностей и специфических особенностей развития. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы тифлопедагогики» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 

(Б1.В.05). 

. Базовыми для ее изучения являются знания, умения и навыки, сформированные у 

студентов в процессе изучения дисциплины – анатомия и физиология. (Б1.В.05) 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

6, ПК-2: 

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, индикато-

рами достижения которой являются:  

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. 

ПК – 2 Способен осуществлять педагогическую (обучающую, коррекционно-

развивающую и воспитательную) деятельность с лицами, имеющими особые образова-

тельные потребности, индикаторами достижения которой являются: 

ПК – 2.1. Осуществляет образовательную и коррекционно-развивающую деятель-

ность в соответствии с требованиями ФГОС для детей с речевыми нарушениями. 

ПК – 2.2. Использует специальные методики преподавания дисциплин, позволяю-

щие решать образовательные и коррекционно-развивающие задачи. 

ПК – 2.3. Применяет современные технологии, позволяющие решать образователь-

ные и коррекционно-развивающие задачи, в том числе во взаимодействии с другими спе-

циалистами. 

ПК –2.4. Оценивает эффективность образовательной и коррекционно-развивающей 

работы. 

ПК –2.5. Организует консультативно-просветительскую деятельность с участника-

ми образовательных отношений. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

-     современную классификацию нарушений зрения и психолого-педагогическую харак-

теристику развития детей с нарушением зрения; 

- закономерности развития психических процессов в условиях зрительной 

депривации; 

- физиологические основы и психологические проявления компенсации 

при слепоте  и слабовидении; 

-  особенности различных видов деятельности ребенка с нарушением зрения; 

-  особенности компенсаторного развития в условиях зрительной депривации; 

- особенности развития деятельности при нарушениях зрения; 

-основы коррекционно-воспитательной работы; 

-особенности дифференцированного и интегрированного обучения детей 



4 
 

  

с нарушениями зрения; 

-принципы тифлопедагогики. 

- уметь:  

- давать психолого-педагогическую характеристику лицам с различными 

нарушениями зрения; 

- прогнозировать особенности развития в зависимости от характера и степени тяжести 

нарушения зрения, времени возникновения зрительного дефекта; 

- организовывать различные виды деятельности, коррекционно-воспитательную работу 

лицам с нарушением зрения; 

- учитывать в реабилитационном и учебно-воспитательном процессе психологические, 

возрастные и индивидуальные особенности детей и взрослых, 

имеющих нарушения зрения; 

- разрабатывать приемы лечебно-оздоровительной работы и охранительно-

педагогического режима, систему работы по профилактике и коррекции 

эмоционально-волевых нарушений у детей с нарушением зрения; 

- отбирать и применять оптимальные методические приемы коррекционной работы с уче-

том поставленных на данном занятии задач и индивидуальных 

особенностей каждого ученика; 

- использовать в своей деятельности дидактический и методический материал, адаптируя 

его в соответствии с познавательными и компенсаторными 

возможностями лиц, имеющих зрительную патологию; 

- владеть:  

основными приемами первичной и дифференциальной диагностики; 

- приемами и навыками психокоррекционной работы с детьми разных 

возрастов с нарушениями зрения; 

- основными методами гуманитарных наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

- современными технологиями обучения в специальном образовании; 

- основами использования различных средств коммуникации в разных 

видах профессиональной деятельности. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы тифлопедагогики» составляет 2 

зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72 часа): 

№ 
Наименование дисци-

плины 
Курс Семестр 

Кол-во  

Часов 
ЗЕ 

1.  Основы тифлопедагогики 4 8 (очная форма обучения) 
72 2 

5 9 (заочная форма обучения) 

 

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 8 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачёт 
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Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 14 14 

Лекции 4 4 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля 4 4 

 

 

 


