
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Философия специальной педагогики и психологии 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование», направленность 

(профиль) Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и их семей, стандарт утвержден 28 августа 

2015 г.  Приказ N 904  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 

формировать у обучающихся способность систематизировать достижения российских и 

зарубежных исследований в области специального образования и смежных отраслей знаний, 

осознавать проблемы в своей предметной области на основе развития способности к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Задачи дисциплины 

Познакомить студентов с историческими этапами становления системы обучения и воспитания 

лиц с ОВЗ в России и за рубежом, а также с основными достижениями российских и зарубежных 

исследований в области специального образования и смежных отраслей знаний. 

Сформировать у обучающихся умение проводить систематическую работу по пропаганде и 

популяризации знаний в области специальной педагогики для участников образовательного 

процесса; 

Способствовать овладению навыками систематизации знаний и достижений в области образования 

лиц с ОВЗ и использовать эти знания в профессиональной, в том числе в научно-исследовательской 

и просветительской деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть учебного плана. Изучается в 1 семестре 

Формируемые компетенции 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-2 способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной области 

ПК-9 способность изучать и систематизировать достижения российских и зарубежных 

исследований в области специального образования и смежных отраслей знаний 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные понятия данной предметной области; исторические этапы становления системы 

обучения и воспитания лиц с ОВЗ в России и за рубежом, основные достижениями российских и 

зарубежных исследований в области специального образования и смежных отраслей знаний; 

уметь: 

проводить систематическую работу по пропаганде и популяризации знаний в области специальной 

педагогики для участников образовательного процесса; 

владеть навыками: 

навыками систематизации знаний и достижений в области образования лиц с ОВЗ и использовать 

эти знания в профессиональной, в том числе в научно-исследовательской и просветительской 

деятельности. 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Научные исследования дефектологического направления 

Направление 

подготовки 

44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 



Направленность 

подготовки   

«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и их семей» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

изучение основных проблем современной педагогической науки и тех новых теоретических задач, 

которые предстоит решать в области специального (дефектологического) образования с учетом 

современных достижений гуманитарного знания. 

Задачи дисциплины 

- изучение основных тенденций и закономерностей современного педагогического процесса; 

- ознакомление с процессом реформирования национальных систем специального образования; 

- формирование умения сравнивать, анализировать, выделять позитивное и негативное в прошлом 

и современном опыте специального образования, разграничивать общее, особенное и единичное в 

развитии мировой специальной школы; 

- формирование адекватного, критического и толерантного отношения к зарубежному 

педагогическому опыту как условию для более глубокого осмысления проблем российской системы 

специального образования, повышения эффективности деятельности отечественных специальных 

педагогов; 

- ориентация будущих специалистов на новейшие педагогические достижения зарубежного 

образования, стремление совершенствовать собственный стиль педагогической деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Научные исследования дефектологического направления» относится к базовой части 

дисциплин ОП магистратуры, изучается в 1 семестре. 

Формируемые компетенции 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской 

программы, осознавать основные проблемы своей предметной области (ОПК-2); 

– готовностью к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью выявления особенностей 

их развития и осуществления комплексного сопровождения (ПК-5);  

– способностью изучать и систематизировать достижения отечественных и зарубежных 

исследований в области специального образования и смежных отраслей знаний (ПК-9). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– современные парадигмы в предметной области науки;  

– современные ориентиры развития образования; 

уметь: 

– анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления научных 

исследований; 

– использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной 

деятельности; 

– адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к образовательному 

процессу; 

владеть: 

– современными методами научного исследования в предметной сфере; 

– способами осмысления и критического анализа научной информации; 

– навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Методология психолого-педагогического исследования 



Направление 

подготовки, 

направленность 

44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование», направленность 

(профиль) Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и их семей, стандарт утвержден 28 августа 

2015 г.  Приказ N 904  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формировать способность и готовность разрабатывать стратегию, структуру и процедуру 

осуществления научно-исследовательской работы на основе системы  знаний о методологии и 

методах психолого-педагогического исследования 

Задачи дисциплины 

Формировать готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью выявления 

особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения Расширять общие 

представления о методологии психологии и обеспечение необходимыми теоретическими знаниями 

об уровнях методологии; 

Формировать и углублять знания об особенностях психолого-педагогических исследований и 

методов исследования; 

Формирование готовность к самостоятельному освоению и применению новых методов и 

технологий исследования; 

Формировать общие представления о создании и адаптации психолого-педагогических методик;  

Формировать умения анализа и систематизации результатов исследования, подготовки научных 

отчетов, публикаций, презентаций..  

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть учебного плана. Изучается в 2 семестре 

Формируемые компетенции 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК-3 - готовность к самостоятельному освоению и применению новых методов и технологий 

исследования 

ПК-10 -способностью разрабатывать стратегию, структуру и процедуру осуществления научно-

исследовательской работы 

ПК-11 - готовность к анализу и систематизации результатов исследований, подготовке научных 

отчетов, публикаций, презентаций, использованию их в профессиональной деятельности 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

методологию и этику психолого-педагогических исследований;  

уровни методологии (философский, общенаучных принципов, частнонаучных методов, конкретной 

методики и процедур исследования); 

современные методы психологии и педагогики и возможности их применения для достижения 

различных исследовательских задач;  

психологическую структуру исследования, содержание его основных этапов 

уметь: 

осуществлять поиск проблемы, выбор темы и разработку программы исследования;  

обосновывать актуальность исследования;  

осуществлять выбор объекта, предмета, цели и задач исследования; выдвигать и обосновывать 

гипотезы; 

выбирать и обосновывать методы психолого-педагогического исследования. 

владеть навыками: 

навыками построения теоретической модели исследования; 

навыками использования конкретных методов психолого – педагогических исследований; 

навыками поиска, обработки, систематизации научной информации. 

 

  



 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Основы организации научно-исследовательской работы 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование», направленность 

(профиль) Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и их семей, стандарт утвержден 28 августа 

2015 г.  Приказ N 904  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 

обеспечить фундаментальную подготовку в области планирования и проведения научных 

исследований в специальной психологии и педагогике 

Задачи дисциплины 

Формировать готовность к самостоятельному освоению и применению новых методов и технологий 

исследования.  

Развивать способность разрабатывать стратегию, структуру и процедуру осуществления научно-

исследовательской работы.  

Формировать готовность к анализу и систематизации результатов исследований, подготовке 

научных отчетов, публикаций, презентаций, использованию их в профессиональной деятельности.  

Формировать готовность к самообразованию и саморазвитию.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть учебного плана. Изучается в 1 семестре. 

Формируемые компетенции 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК-5 - способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 

ПК-10 - способность разрабатывать стратегию, структуру и процедуру осуществления научно-

исследовательской работы 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные требования, методологические принципы, этапы планирования и проведения научного 

исследования в психологии и педагогике; 

уметь: 

применять общетеоретические подходы к планированию и проведению теоретических и 

эмпирических исследований в психологии и педагогике; 

владеть навыками: 

разработки программы научного исследования в психологии, планирования этапов ее реализации и 

сопровождения, эффективного поиска научной информации и ее логической организации. 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Медико-биологические проблемы дефектологии 

Направление 

подготовки 

44.04.03 «Специальное дефектологическое образование», 

Направленность 

подготовки   

«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и их семей» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 



формирование медико-биологических представлений о причинах и механизмах 

формирования отклонений в развитии на разных этапах развития человека  

 

Задачи дисциплины 

 исследовать и анализировать закономерности функционирования организма 

человека в онтогенезе;  

 формирование знаний о здоровье и возможной патологии организма человека по 

периодам индивидуального развития 

 формировать способности распознавать различные отклонения в развитии, 

определять признаки оптимального или субоптимального развития; 

 ознакомиться с понятием «Дизонтогенез» в медико-биологическом контексте.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс "Медико-биологические проблемы дефектологии" входит в базовую часть, изучается в 

1 семестре.позволяет магистрантам систематизировать полученные на первых курсах бакалавриата 

знания и навыки.   

Формируемые компетенции 

Общекультурные: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения, критически анализировать и оценивать собственную 

деятельность (ОК-2); 

Общепрофессиональные компетенции: 

способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной области (ОПК-2) 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовностью к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, 

здравоохранения и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-педагогических 

задач (ПК-4) 

способностью к проектированию и внедрению психолого-педагогических технологий 

выявления нарушений в развитии (ПК-6) 

готовностью к консультированию педагогов образовательных организаций, 

осуществляющих инклюзивное обучение лиц с ОВЗ (ПК-8) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 системную организацию тела человека; 

 этиологию и патогенез различных вариантов дизонтогенеза; 

 периодизацию индивидуального развития человека и его потребности в различные 

периоды; 

 клинико-физиологические основы возникновения патологии психической 

деятельности, приводящих к ограничениям в жизнедеятельности 

уметь: 

 исследовать и анализировать закономерности функционирования организма человека в 

онтогенезе;  

 формирование знаний о здоровье и возможной патологии организма человека по периодам 

индивидуального развития 

 формировать способности распознавать различные отклонения в развитии, определять 

признаки оптимального или субоптимального развития; 

 ознакомиться с понятием «Дизонтогенез» в медико-биологическом контексте.  

владеть: 

− медико-биологическим подходом к анализу развития человека и его 

психофизических особенностей.  

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Методика преподавания в высшей школе 



Направление 

подготовки, 

направленность 

44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование», направленность 

(профиль) Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и их семей, стандарт утвержден 28 августа 

2015 г.  Приказ N 904  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование способности и готовности к преподаванию в высшей школе. 

Задачи дисциплины 

Охарактеризовать процесс становления и показать тенденции развития высшего образования в мире 

и России. 

Познакомить с содержанием современного образования в высшей школе и путями его реализации. 

Рассмотреть психологические основы образовательного процесса в вузе. 

Охарактеризовать основные направления деятельности преподавателя в вузе. 

Познакомить с современными образовательными технологиями. 

Сформировать готовность к мониторингу и прогнозированию достижений обучающихся и 

руководству их проектной деятельностью.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть учебного плана. Изучается в 2 семестре. 

Формируемые компетенции 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК-5 - способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 

ПК-14 -  

готовностью к преподаванию в образовательных организациях с использованием научно 

обоснованных психолого-педагогических технологий 

ПК-15 - готовностью к мониторингу и прогнозированию достижений обучающихся с 

использованием современных средств оценивания результатов обучения и развития 

ПК-16 - готовностью к руководству проектной деятельностью обучающихся 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные этапы становления и развития высшей школы в мире и в России; - основные категории 

педагогики высшей школы и нормативно-законодательные акты регулирующие процесс обучения 

в высшей школе; - общее и особенное в организации образовательного процесса и деятельности 

преподавателя в высшей школе; - психологические основы обучения; - современные 

образовательные технологии, используемые в высшей школе;- федеральные государственные 

образовательные стандарты ВПО, особенности  их реализации в современных 

условиях;- изменение в содержании, формах и методах обучения, деятельности преподавателя в 

высшей школе в контексте ее модернизации, в связи с переходом на реализацию идей Болонского 

процесса;  

уметь: 

уметь строить отношения с различными категориями обучающихся, стимулировать их стремление 

к учебным достижениям, применять современные образовательные технологии в аудиториях и во 

внеаудиторной деятельности, использовать результаты научных исследований для улучшения 

качества подготовки; 

владеть навыками: 

организации учебно-воспитательного процесса в вузе 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Актуальные проблемы клиники нарушенного развития 



Направление 

подготовки 

44.04.03 «Специальное дефектологическое образование», 

Направленность 

подготовки   

«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и их семей» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Cистематизация, уточнение  и расширение знаний о клинике лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи дисциплины 

• рассмотреть представленность дизонтогенетических проявлений, возникающих в различные 

возрастные периоды развития человека, с точки зрения международной классификации 

болезней 10-го пересмотра; 

• получить навыки клинической дифференциальной диагностики психических расстройств; 

• усвоить основные знания о направления терапевтического вмешательства при нарушениях в 

развитии.   

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс "Актуальные проблемы клиники нарушенного развития" входит в вариативную часть 

профессионального цикла, изучается в 1 семестре. 

Формируемые компетенции 

Общепрофессиональные компетенции: 

способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

магистерской программы, осознавать основные проблемы своей предметной области (ОПК-2) 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, образования, социальной 

адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов психолого-педагогического изучения лиц 

с ОВЗ (ПК-2) 

способностью изучать и систематизировать достижения российских и зарубежных исследований в 

области специального образования и смежных отраслей знаний (ПК-9); 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

• клиническую специфику в понимании общего и психического дизонтогенеза; 

• основные современные классификации психических расстройств, принципы их 

систематизации; 

• представленность нарушений психического развития в современных классификациях. 

уметь: 

− разграничивать сходные в проявлениях психические расстройства (дизонтогенетические от 

процессуальных); 

− определять необходимость и направления терапевтического вмешательства при нарушениях в 

развитии. 

 

владеть: 

клиническим подходом к анализу нарушений в развитии человека. 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Современные проблемы специальной педагогики 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.04.03 Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и их семей 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 



Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

теоретическая подготовка студентов к профессиональной деятельности в области 

специального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством 

актуализации современных проблем специальной педагогики 

Задачи дисциплины 

• Формирование мировоззренческих компетенций педагога и психолога специального и 

инклюзивного образования. 

• Расширение представлений магистрантов о наиболее актуальных проблемах специальной 

педагогики. 

• Изучение психолого-педагогических аспектов инклюзивного образования. 

• Расширение представлений о технологиях работы с детьми с РАС. 

• Расширение представлений об организации служб ранней помощи 

• Подготовка педагогов к работе в междисциплинарной команде специалистов 

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Дисциплины (модули), 1 семестр 

Формируемые компетенции 

 

 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения, критически анализировать и оценивать собственную деятельность (ОК – 2); 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК – 4); 

готовность к проектированию и осуществлению образовательно-коррекционной работы с 

использованием инновационных психолого-педагогических технологий (ПК – 1); 

готовностью к проектированию научно обоснованных психолого-педагогических технологий (ПК – 

12); 

готовностью к мониторингу эффективности коррекционно-педагогического, абилитационного и 

реабилитационного процессов в образовательных организациях (ПК – 13) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

• философские и педагогические концепции инклюзивного образования; 

• основные проблемы специальной педагогики на современном этапе; 

• основы организации работы служб ранней помощи; 

• варианты организации инклюзивного образовательного процесса 

уметь: 

• анализировать основные проблемы специальной педагогики; 

• разрабатывать вариативные педагогические маршруты; 

• планировать работу педагогического коллектива; 

• выбирать эффективные технологии коррекционно-педагогического воздействия 

владеть навыками: 

• научного анализа актуальной проблематики в области специального образования; 

• аргументации собственной научной позиции; 

• организации коррекционно-педагогической помощи различным категориям лиц с ОВЗ; 

• планирования и реализации работы междисциплинарной команды 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Методология, теория и практика сопровождения лиц с ОВЗ 

Направление 

подготовки 

44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

Направленность 

подготовки   

«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и их семей» 



Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование навыков психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ и их семей и 

способов организации консультативной, диагностической и коррекционной помощи. 

Задачи дисциплины 

- систематизировать научные знания в области современных проблем психологической помощи 

лицам с проблемами в развитии; 

- формировать теоретические и методологические основы изучения системы психолого-

педагогического сопровождения детей с проблемами в развитии;  

- формировать системные знания о структуре, содержании, методах и приемах коррекционно-

развивающего воздействия; 

- формировать представление о необходимости ранней диагностики, организации коррекционно-

воспитательной работы с детьми с нарушениями в развитии; 

- формировать профессиональную компетентность в области консультирования педагогов, 

воспитателей и родителей по вопросам организации коррекционной работы в образовательных 

учреждениях; 

- мотивировать магистров к осуществлению профессиональных психолого-педагогических 

функций в сфере социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями; 

- формировать умения проектировать и осуществлять психологические технологии в процессе 

оказания психологической помощи лицам с нарушениями в развитии. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Теория, методология и практика сопровождения лиц с ОВЗ» относится к вариативной 

части обязательных дисциплин, изучается в 1-2 семестрах. Освоение данной дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин профессионального цикла, 

дисциплин «Проблемы диагностики и коррекции нарушений развития» «Психологическое 

консультирование и психотерапия», «Психологическое сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ», а также дисциплин по выбору, прохождения практики. 

Формируемые компетенции 

– способностью к проектированию индивидуальных маршрутов развития, образования, социальной 

адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов психолого-педагогического изучения лиц 

с ОВЗ (ПК-2); 

– способностью к проектированию коррекционно-образовательного пространства и разработке 

методического обеспечения с использованием информационных технологий (ПК-3); 

– готовностью к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, здравоохранения и 

социальной защиты при решении актуальных коррекционно-педагогических задач (ПК-4). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- системы индивидуального сопровождения нормального и нарушенного развития детей;   

- основные теоретические и практические особенности деятельности ППМС-центров 

сопровождения; 

уметь: 

- проектировать и реализовывать процессы образования, абилитации, реабилитации, социальной 

адаптации и интеграции лиц с ОВЗ;  

- осуществлять координацию деятельности участников образовательного процесса по проблемам 

образования лиц с ОВЗ;  

- проектировать коррекционно-образовательное пространство, в том числе в инклюзивных формах; 

- осуществлять взаимодействие с работниками органов управления образованием, 

здравоохранением и социальной защиты населения и представителями общественных организаций 

по проблемам образования лиц с ОВЗ; 

- осуществлять мониторинг эффективности коррекционно-педагогического, абилитационного и 

реабилитационного процесса в отношении лиц с ОВЗ в учреждениях общего и профессионального 

образования; 

владеть: 



- планированием, организацией и проведением коррекционно-развивающей работы с детьми с 

проблемами в развитии; 

- навыками отбора и оформления материала с целью использования в коррекционно-развивающей 

работе с детьми с проблемами в развитии. 

 

 

Аннотация  

Наименование 

дисциплины 

Психология отклоняющегося развития 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.04.03 Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и их семей 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

углубление у будущих специалистов в области специального образования представлений о 

методологии, принципах, концептуальных источниках, актуальных проблемах специальной 

психологии, углубление теоретических основ научного мировоззрения будущих специалистов, 

совершенствование навыка научного подхода к современным и традиционным концепциям 

обучения и воспитания лиц с нарушениями развития 

Задачи дисциплины 

- расширить знания и представления о современных аспектах проблемы трактовки 

нормального и отклоняющегося развития; 

- углубить у магистрантов систему знаний о сфере специального образования лиц с 

нарушением в развитии; 

- сформировать представления о современных подходах к типологии нарушений 

психического развития, а также о биологических и социальных факторах, обусловливающих данные 

нарушения. 

• -совершенствование знаний о методологических и теоретических основах специальной 

психологии и педагогики, истории становления и развития специального образования в 

России и за рубежом, а также об основных понятиях и категориях курса, их эволюции 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть Б1, 1и 2 семестры 

Формируемые компетенции 

 

 

-способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской 

программы, осознавать основные проблемы своей предметной области (ОПК-2); 

-готовность к проектированию и осуществлению образовательно-коррекционной работы с 

использованием инновационных психолого-педагогических технологий (ПК-1); 

-способность к проектированию и внедрению психолого-педагогических технологий выявления 

нарушений в развитии (ПК-6) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные понятия и категории, предметные области психологии отклоняющегося развития; 

- методологические основы психологии отклоняющегося развития; 

- закономерности нормального и отклоняющегося развития; 

- современные классификации видов отклоняющегося развития, факторы, их обусловливающие; 

- современные проблемы психологии отклоняющегося развития; 

- формы организации медико-психолого-педагогической помощи людям с особенностями развития 

уметь: 

- организовывать систему психологического изучения детей с отклонениями в развитии; 

- анализировать и оценивать современное состояние психологической помощи детям с нарушениями 

развития в России 



владеть навыками: 

- анализа специальной терминологии в области психологии отклоняющегося развития; 

- анализа статистикой в области специального образования 

-анализа основных проблем специальной психологии как науки 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Проблемы диагностики и коррекции нарушений развития 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование», направленность 

(профиль) Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и их семей, стандарт утвержден 28 августа 

2015 г.  Приказ N 904  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 

Формы контроля Зачет и экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Подготовить к проектированию индивидуальных маршрутов развития, образования, социальной 

адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов психолого-педагогического изучения 

лиц с ОВЗ. 

Задачи дисциплины 

Ознакомить с современными тенденциями в развитии психолого-педагогической диагностики лиц 

с ОВЗ.  

Формирование представления о роли и месте психодиагноста в системе психолого-педагогических 

обследований лиц с ОВЗ.  

Формировать готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью выявления 

особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения. 

Формировать систему научных знаний в области организация психолого-педагогической коррекции 

нарушений в развитии. 

Формировать способность к проектированию и внедрению психолого-педагогических технологий 

выявления нарушений в развитии.  

Формировать  готовность к проектированию научно обоснованных психолого-педагогических 

технологий. 

Формировать готовность к мониторингу эффективности коррекционно-педагогического, 

абилитационного и реабилитационного процессов в образовательных организациях. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть учебного плана. Обязательные дисциплины. Изучается в 2 и 3 семестрах. 

Формируемые компетенции 

ОПК-3 – готовность к самостоятельному освоению и применению новых методов и технологий 

следования; 

ПК-3 - способность к проектированию коррекционно-образовательного пространства и разработке 

методического обеспечения с использованием информационных технологий 

ПК-5 - готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью выявления 

особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения 

ПК- 6 - способность к проектированию и внедрению психолого-педагогических технологий 

выявления нарушений в развитии 

ПК-12 - готовность к проектированию научно обоснованных психолого-педагогических 

технологий 

ПК-13 - готовность к мониторингу эффективности коррекционно-педагогического, 

абилитационного и реабилитационного процессов в образовательных организациях 

ПК-15 - готовность к мониторингу и прогнозированию достижений обучающихся с 

использованием современных средств оценивания результатов обучения и развития 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

влияние внешних и внутренних факторов, обусловливающих отклонение в психическом развитии 



детей;  

основные направления диагностики и коррекции развития детей; 

психологические технологии, позволяющие решать задачи дифференциальной диагностики в 

практике психолога; 

методологические и теоретические основы разработки психокоррекционных технологий для 

людей с проблемами в развитии; 

уметь: 

профессионально использовать психодиагностические приемы и способы диагностики нарушений 

психического развития; 

профессионально организовать и провести психологическое исследование; 

организовывать коррекционно-развивающую работу при нарушениях в психофизическом 

развитии; 

организовывать и проводить мониторинг эффективности коррекционно-педагогического, 

абилитационного и реабилитационного процессов в образовательных организациях; 

владеть навыками: 

владеть навыками психодиагностического изучения личности ребенка; 

 владеть навыками организации коррекционно-педагогической работы; 

владеть навыками организации проектной деятельности обучающихся и прогнозирования их 

достижений.  

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Психологическое консультирование и психотерапия 

Направление 

подготовки 

44.04.03 «Специальное дефектологическое образование», 

Направленность 

подготовки   

«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и их семей» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

выработать теоретические представления и практические  навыки консультативной и 

коррекционной работы с людьми с ОВЗ разных возрастных категорий, их семьями и специалистами. 

Задачи дисциплины 

 Понять специфику разных видов психологической помощи – консультирования и 

психотерапии; 

 изучить структуру процесса консультирования и этические принципы консультанта;  

 познакомить с направлениями в современной психотерапии и актуальными для 

работы с лицами с ОВЗ и их семьями методиками; 

 развить у студентов навыки консультирования при разных типах проблем.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «Психологическое консультирование и психотерапия» входит в базовую часть 

учебного плана, изучается в 3 семестре. 

Формируемые компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовностью к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных образовательных и реабилитационных 

психолого-педагогических программ, оптимизации социально-средовых условий 

жизнедеятельности (ПК-7); 

готовностью к консультированию педагогов образовательных организаций, 

осуществляющих инклюзивное обучение лиц с ОВЗ (ПК-8). 

Специальные профессиональные компетенции:  

Способностью к оказанию психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ в освоении 

основных общеобразовательных программ, в развитии и социальной адаптации  (СПК-1) 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 взаимосвязь процедур и техник в соотнесении  с этапами консультационного 

процесса; 

  специфику психодиагностики в процессе психологического консультирования; 

 этические принципы консультирования; 

 особенности процесса консультирования в зависимости от типа проблем, 

обратившихся за консультацией; 

  основные направления и техники психотерапии; 

 групповые и индивидуальные формы психотерапевтической работы. 

уметь: 

− организовывать консультативный процесс; 

прогнозировать эффективность консультирования и коррекции 

 владеть:техниками консультирования на разных его этапах и при разных типах проблем; 

 технологиями психотерапевтической работы  

 

Аннотация  

Наименование 

дисциплины 

Психологическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.04.03 Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и их семей 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

обратить внимание магистрантов на феномен семьи как первого социального института 

воспитания ребенка, проследить исторически некоторые изменения в таком явлении, как семья, 

уделить особое внимание особенностям современной семьи и проблемам семейного воспитания 

детей с ОВЗ 

Задачи дисциплины 

- определить сущность феномена семьи в разные исторические эпохи; 

- определить специфику семейной системы на современном этапе развития общества; 

- определить значимые характеристики семей, имеющих детей с ОВЗ; 

- выявить наиболее эффективные способы психолого-педагогического сопровождения семьи с 

ребенком с ОВЗ 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть Б1, 3 семестр 

Формируемые компетенции 

 

 

-готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

-готовность к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по 

вопросам организации и реализации индивидуальных образовательных и реабилитационных 

психолого-педагогических программ, оптимизации социально-средовых условий 

жизнедеятельности (ПК-7); 

-способность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц  с ОВЗ в условиях 

инклюзивной среды (СПК-2) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– основные понятия курса; 

– основные проблемы семьи, имеющей ребенка с ОВЗ на разных этапах его возрастного развития;  

– современные подходы, формы и методы организации сопровождения семей, имеющих ребенка с 

ОВЗ; 

– виды, формы и методы психологической работы с семьей 



уметь: 

– анализировать потребности семьи, имеющей ребенка с ОВЗ, в помощи на разных этапах жизни 

семьи; 

– определять и применять на практике наиболее эффективные виды, формы и способы 

сопровождения; 

– использовать на практике методы изучения семьи и психологической помощи семье. 

владеть навыками: 

–навыками психолого-педагогического анализа ситуации, связанной с поведением ребенка, с 

поведением родителя; 

– навыками использования активных методов и форм организации работы с родителями; 

– навыками применения методов психологической помощи семье с ребенком с ОВЗ; 

–навыками взаимодействия с различными медицинскими, общественными организациями, 

организациями социальной защиты населения для обеспечения необходимого уровня поддержки 

семьи, имеющей ребенка с ОВЗ 

 

 

 



 
  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Практикум по психологии семьи и семейному консультированию 

Направление 

подготовки 

44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

Направленность 

подготовки   

«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и их семей» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

повышение профессиональной компетентности и обогащение профессиональных умений и навыков 

магистратов в сфере оказания консультативной помощи семье. 

Задачи дисциплины 

интегрировать знания студентов в области психологии развития, психологии семьи, психологии 

детско-родительских отношений, индивидуального и возрастного психологического 

консультирования;  

развивать умения студентов анализировать и структурировать семейные проблемы как определяющие 

успешность организации консультативной помощи семье; 

формировать практические навыки и умения проектирования и организации разнообразных форм 

психологической помощи семье с различными типами трудностей и проблем;  

содействовать развитию умения профессионального использования консультативных методов, 

приемов и техник работы с семьей; 

мотивировать магистратов к осуществлению самообразования и повышению психологической 

культуры и компетентности в сфере консультативной помощи семье. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Практикум по психологии семьи и семейному консультированию» входит в цикл 

дисциплин по выбору, изучается в 3 семестре. 

Формируемые компетенции 

готовностью к консультированию лиц с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-педагогических программ, оптимизации социально-

средовых условий  жизнедеятельности (ПК-7); 

способностью изучать и систематизировать достижения отечественных и зарубежных исследований в 

области специального образования и смежных отраслей знаний (ПК-9); 

способностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивной среды (СПК-2). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные компоненты профессиональной компетентности семейного консультанта; 

этапы консультативной работы с семьей, цели и трудности каждого этапа; 

основные консультативные умения, определяющие специфику семейного консультирования; 

психологические особенности семейных подсистем. 

уметь: 

интегрировано использовать знания, полученные в других курсах психологии для решения ситуаций, 

требующих анализа динамических процессов в семейной подсистеме;  

устанавливать причинно-следственные связи при решении профессиональных задач; 

использовать психодиагностические и психокоррекционные умения в работе с семьей; 

разрабатывать программы консультативной работы с семьей. 

владеть: 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью оптимизации 

собственной деятельности. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Клиническая психология семьи 

Направление 

подготовки 

44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

Направленность 

подготовки   

«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и их семей» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов базовых психологических знаний в области семейных отношений, 

адекватного представления о предмете и задачах психологии семейных отношений на современном 

этапе, ее основных направлениях, возможностях практических приложений.  

Задачи дисциплины 

1. Знакомство со структурой семейной системы и динамикой развития семьи; 

2. Знакомство с процессами, происходящими в семье на разных стадиях ее существования;  

3. Изучение основных форм внутрисемейных коммуникаций;  

4. Усвоение психологических основ семейных конфликтов; 

5. Изучение психологических основ детско-родительских отношений. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Клиническая психология семьи» входит в цикл дисциплин по выбору, изучается в 3 

семестре. 

Формируемые компетенции 

способностью к проектированию и внедрению психолого-педагогических технологий выявления 

нарушений в развитии (ПК-6); 

готовностью к консультированию лиц с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных 

образовательных и реабилитационных психолого-педагогических программ, оптимизации социально-

средовых условий  жизнедеятельности (ПК-7); 

способностью изучать и систематизировать достижения отечественных и зарубежных исследований в 

области специального образования и смежных отраслей знаний (ПК-9). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– место, роль и значение психолого-педагогической диагностики в системе психологического знания 

и психологических методов; 

– систему связи между психодиагностической и психотерапевтической частью работы с семьей; 

– интегральность психотерапевтической работы, согласно международной Декларации по 

психотерапии;  

– современные направления работы с семьей; 

– основные теоретико-методологические и этические принципы психотерапии; 

– специфику использования комплексного подхода при работе с семьей; 

– структуру и модели построения психодиагностического процесса. 

уметь: 

– строить гипотезу причинно-следственных связей дисфункциональности семьи; 

– выбирать направление работы с семьей в соответствии с уровнем дисфункциональности; 

– соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы; 

– оперативно ориентироваться в сложных случаях из психодиагностической практики и эффективно 

решать психотерапевтические задачи; 

– подбирать методические инструменты, адекватные поставленным задачам; 

– проводить методические процедуры в соответствие с этическими и методическими правилами; 

– составлять тренинговую программу;  

владеть: 

– понятийным аппаратом психолого-педагогической диагностики; 



– навыками профессионального мышления, необходимыми для адекватного проведения 

диагностических процедур для лиц с ОВЗ; 

– профессиональными навыками в процессе выполнения психодиагностических процедур в 

соответствии с этическими и методическими принципами; 

– навыками группировки и обработки психодиагностической информации с помощью стандартных 

компьютерных статистических систем; 

– навыками интерпретационной работы с данными, полученными в ходе психодиагностической 

деятельности; 

– навыками построения гипотезы в процессе психокоррекционной работы. 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Правовые аспекты сопровождения лиц с ОВЗ и их семей 

Направление 

подготовки 

Специальное дефектологическое образование 

Направленность 

подготовки   

Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у магистрантов компетентности в вопросах нормативно-правового 

обеспечения сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью и их семей в системах инклюзивного и 

специального (коррекционного) образования. 

Задачи дисциплины 

• Рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в международной и Российской законодательной практике.  

• Познакомить с уровневой иерархией нормативно-правового обеспечения 

специального (коррекционного) и инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью; 

• Сформировать у магистрантов теоретическую базу и практические умения анализа 

нормативно-правовых актов в целях решения  вопросов практической деятельности в 

образовательном процессе, осуществляемом для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью; 

• Сформировать у магистрантов умения и навыки, необходимые для разработки 

локальной нормативно-правовой базы образовательной организации, реализующей 

образование обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору общенаучного цикла, изучается в 1 семестре.  

Формируемые компетенции 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения, критически анализировать и оценивать собственную 

деятельность 

 

ПК-4 готовность к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, здравоохранения и 

социальной защиты при решении актуальных коррекционно-педагогических задач 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 

 

• основные понятия в сфере нормативно-правового обеспечения специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования, а также психолого-педагогического 



сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью и их семей в объеме, необходимом и 

достаточном для реализации профессиональной деятельности;  

• основные международные и Российские нормативно-правовые акты в области 

сопровождения  лиц с ОВЗ и инвалидностью в системе специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования; 

уметь: 

• анализировать и использовать в практической деятельности нормативные правовые акты в 

области сопровождения  лиц с ОВЗ в системе специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования. 

• Опираться в профессиональной деятельности на требования нормативных документов в 

области сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью и их семей. 

 

владеть: 

• Навыками по разработке локальной нормативно-правовой базы образовательной организации, 

реализующей образование обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

• Навыками консультирования семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью, а также 

педагогов и специалистов, работающих с детьми данной категории, по различным нормативно-

правовым аспектам регламентации процессов обучения, воспитания и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Нормативно-правовое обеспечение сопровождения лиц с ОВЗ в разных 

системах специального и общего образования 

Направление 

подготовки 

Специальное дефектологическое образование 

Направленность 

подготовки   

Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у магистрантов компетентности в вопросах нормативно-правового 

обеспечения сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью и их семей в системах инклюзивного и 

специального (коррекционного) образования. 

Задачи дисциплины 

• Рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в международной и Российской законодательной практике.  

• Познакомить с уровневой иерархией нормативно-правового обеспечения 

специального (коррекционного) и инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью; 

• Сформировать у магистрантов теоретическую базу и практические умения анализа 

нормативно-правовых актов в целях решения  вопросов практической деятельности в 

образовательном процессе, осуществляемом для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью; 

• Сформировать у магистрантов умения и навыки, необходимые для разработки 

локальной нормативно-правовой базы образовательной организации, реализующей 

образование обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору общенаучного цикла, изучается в 1 семестре.  

Формируемые компетенции 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения, критически анализировать и оценивать собственную 



деятельность 

 

ПК-4 готовность к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, здравоохранения и 

социальной защиты при решении актуальных коррекционно-педагогических задач 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 

 

• основные понятия в сфере нормативно-правового обеспечения специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования, а также психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью и их семей в объеме, необходимом и 

достаточном для реализации профессиональной деятельности;  

• основные международные и Российские нормативно-правовые акты в области 

сопровождения  лиц с ОВЗ и инвалидностью в системе специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования; 

уметь: 

• анализировать и использовать в практической деятельности нормативные правовые акты в 

области сопровождения  лиц с ОВЗ в системе специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования. 

• Опираться в профессиональной деятельности на требования нормативных документов в 

области сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью и их семей. 

 

владеть: 

• Навыками по разработке локальной нормативно-правовой базы образовательной организации, 

реализующей образование обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

• Навыками консультирования семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью, а также 

педагогов и специалистов, работающих с детьми данной категории, по различным нормативно-

правовым аспектам регламентации процессов обучения, воспитания и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Современные технологии работы с лицами с ОВЗ 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.04.03 Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и их семей 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у магистрантов готовности к применению современных технологий 

психолого-педагогической реабилитации детей и взрослых с ОВЗ 

Задачи дисциплины 

- углубить представление о возможностях применения инновационных технологий в 

реабилитационной работе; 

 - определить функции и задачи применения различных инновационных технологий в работе с 

разными группами детей и взрослых с ОВЗ; 

•  - совершенствовать навыки практического применения инновационных технологий в 

реабилитационной работе с детьми с ОВЗ 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплины по выбору Б1, 2 семестр 

Формируемые компетенции 

 



 

готовность к проектированию и осуществлению образовательно-коррекционной работы с 

использованием инновационных психолого-педагогических технологий (ПК-1); 

способность к проектированию коррекционно-образовательного пространства и разработке 

методического обеспечения с использованием информационных технологий (ПК-3); 

готовность к проектированию научно обоснованных психолого-педагогических технологий 

(ПК-12); 

готовностью к руководству проектной деятельностью обучающихся (ПК-16); 

способностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц  с ОВЗ в условиях 

инклюзивной среды (CПК-2) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-методологические и теоретические основы разработки психокоррекционных и реабилитационных 

технологий для лиц с ОВЗ; 

- реабилитационную основу различных технологий работы; 

- функции и задачи различных реабилитационных технологий 

уметь: 

-организовывать реабилитационную коррекционную работу с детьми; 

-оценивать эффективность использования различных реабилитационных технологий 

владеть:  

-навыками применения инновационных реабилитационных технологий в работе с детьми и 

взрослыми с нарушениями развития; 

- проблематикой в сфере исследований возможностей инновационных реабилитационных 

технологий в процессе реабилитации детей с ОВЗ 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Проектирование инклюзивной среды образовательном учреждении в 

рамках ФГОС 

Направление 

подготовки 

Специальное дефектологическое образование 

Направленность 

подготовки   

Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и их семей 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у магистрантов готовности к проектированию инклюзивной среды образовательной 

организации, реализующей инклюзивное образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи дисциплины 

- Освоить понятийно-терминологический аппарат в сфере инклюзивного образования и создания 

специальных образовательных условий для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

- сформировать представления о нормативно-правовых, психолого-педагогических и 

технологических закономерностях инклюзивной образовательной практики; 

- сформировать навыки проектирования специальных образовательных условий для обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью в общеобразовательной организации; 

- познакомиться с формами, методами и технологиями проведения инклюзивных уроков 

- познакомиться с организационными и содержательными моделями деятельности психолого-

медико-педагогического (психолого-педагогического) консилиума образовательной организации; 

- овладеть навыками проектирования индивидуальных образовательные маршрутов для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в условиях инклюзивной образовательной практики. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина раздела курсов по выбору, изучается во 2 симестре, связана с дисциплинами 

гуманитарного, психологического и педагогического цикла 



Формируемые компетенции 

ПК-1 Готовность к проектированию и осуществлению образовательно-коррекционной работы с 

использованием инновационных психолого-педагогических технологий 

ПК-8 Готовность к консультированию педагогов образовательных организаций, осуществляющих 

инклюзивное обучение лиц с ОВЗ 

ПК-12 Готовность к проектированию научно обоснованных психолого-педагогических технологий 

ПК-16 Готовность к руководству проектной деятельностью обучающихся 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- психолого-педагогические характеристики и особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ различных нозологических групп; 

- нормативно-правовую базу обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью; 

- требования ФГОС к реализации адаптированных образовательных программ и программ 

коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ; 

- требования ФГОС к структуре и содержанию, условиям реализации и результатам освоения 

адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ различных нозологических 

групп; 

- структуру и содержание специальных образовательных условий для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью различных нозологических групп. 

уметь: 

- использовать современные инновационные методы и технологии в проектировании 

инклюзивной образовательной среды общеобразовательной организации; 

- проектировать программы коррекционной работы и индивидуальные образовательные 

маршруты для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования на основе результатов 

углубленной диагностики ПМПк образовательной организации; 

- организовывать психолого-педагогическое сопровождение субъектов инклюзивной 

образовательной практики; 

владеть: 

- технологиями, методами и формами работы по проектированию инклюзивной образовательной 

среды общеобразовательной организации; 

- навыками моделирования инклюзивного образовательного процесса; 

- навыками разработки локальных нормативных актов, регламентирующих инклюзивную 

образовательную практику в общеобразовательной организации; 

- навыками разработки и реализации программ коррекционной работы и индивидуальных 

образовательных маршрутов для обучающихся с ОВЗ 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Проектирование и разработка коррекционно-развивающих программ 

в системе сопровождения детей с ОВЗ 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование», направленность 

(профиль) Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и их семей, стандарт утвержден 28 августа 

2015 г.  Приказ N 904  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Формировать способность к проектированию и реализации коррекционно-развивающих программ 

в системе сопровождения детей с ОВЗ 

Задачи дисциплины 

Изучить теоретические основы построения системы сопровождения развития в образовании  

Научить проводить мониторинг эффективности коррекционно-педагогического, абилитационного и 

реабилитационного процессов в образовательных организациях. 



Изучить особенности взаимодействия работников сфер образования, здравоохранения и социальной 

защиты при решении актуальных коррекционно-педагогических задач. 

Обучить магистрантов проектированию индивидуальных образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, научно обоснованных психолого-педагогических 

технологий. 

Сформировать способность к организации коррекционно-педагогического процесса в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты. 

Сформировать готовность к изучению образовательно-культурных потребностей лиц с ОВЗ, 

проектированию и  реализации индивидуальных программ сопровождения их культурно-досуговой 

деятельностиреабилитационного процессов в образовательных организациях. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная  часть учебного плана. Дисциплины по выбору. Изучается 3 семестре. 

Формируемые компетенции 

ПК-2 –  способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, образования, 

социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов психолого-педагогического 

изучения лиц с ОВЗ; 

ПК-4 - готовность к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, здравоохранения 

и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-педагогических задач 

ПК-5 - готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью выявления 

особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения 

ПК-13 - готовность к мониторингу эффективности коррекционно-педагогического, 

абилитационного и реабилитационного процессов в образовательных организациях 

СПК-1 - способность к оказанию психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ в освоении 

основных общеобразовательных программ, в развитии и социальной адаптации 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- общие закономерности аномального развития; 

- государственную политику в области специального образования 

- научно-теоретические и практические сведения, обобщающие результаты современных 

исследований по проблеме образования детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- систему индивидуального сопровождения нормального и нарушенного развития детей в России;   

- основные теоретические и практические особенности специальных образовательных условий для 

детей с различными отклонениями в развитии;  

уметь: 

- проектировать и реализовывать коррекционно-развивающие программы в процессе 

сопровождения детей с ОВЗ;  

- осуществлять координацию деятельности участников образовательного процесса по проблемам 

образования лиц с ОВЗ;  

- проектировать коррекционно-образовательное пространство, в том числе в инклюзивных формах;  

- осуществлять обследование детей с различными отклонениями в развитии; 

разрабатывать индивидуальные педагогические маршруты; 

- осуществлять коррекционно-педагогическую деятельность в процессе образования по 

индивидуальным программам развития; 

- осуществлять продуктивное взаимодействие с участниками педагогического процесса; 

-осуществлять взаимодействие с работниками органов управления образованием, здравоохранением 

и социальной защиты населения и представителями общественных организаций по проблемам 

образования лиц с ОВЗ;  

- осуществлять мониторинг эффективности  коррекционно-педагогического, абилитационного и 

реабилитационного процесса в отношении лиц с ОВЗ в учреждениях общего и профессионального 

образования;  

владеть навыками: 

- навыками осуществления комплексного психолого-педагогического изучения с целью выявления 

особенностей психофизического развития людей, прогнозирования хода дальнейшего развития лиц 

с ОВЗ и организации медико-психолого-педагогического сопровождения;  



- навыками организации коррекционно-педагогического процесса в образовательных учреждениях, 

а также в учреждениях здравоохранения и социальной защиты, осуществлять его мониторинг и 

оценивать результативность. 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Проектирование вариативных образовательных программ, видов и 

форм обучения в дошкольном и школьном образовании 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование», направленность 

(профиль) Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и их семей, стандарт утвержден 28 августа 

2015 г.  Приказ N 904  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Формировать способность к проектированию и реализации вариативных маршрутов развития,  

образования, социальной адаптации и интеграции  лиц с ОВЗ на основе результатов психолого-

педагогического изучения лиц с ОВЗ 

Задачи дисциплины 

Изучить теоретические основы построения системы сопровождения развития в образовании  

Научить проводить мониторинг эффективности коррекционно-педагогического, абилитационного и 

реабилитационного процессов в образовательных организациях. 

Изучить особенности взаимодействия работников сфер образования, здравоохранения и социальной 

защиты при решении актуальных коррекционно-педагогических задач. 

Обучить магистрантов проектированию индивидуальных образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, научно обоснованных психолого-педагогических 

технологий. 

Сформировать способность к организации коррекционно-педагогического процесса в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты. 

Сформировать готовность к изучению образовательно-культурных потребностей лиц с ОВЗ, 

проектированию и  реализации индивидуальных программ сопровождения их культурно-

досуговой деятельностиреабилитационного процессов в образовательных организациях. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная  часть учебного плана. Дисциплины по выбору. Изучается 3 семестре. 

Формируемые компетенции 

ПК-2 –  способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, образования, 

социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов психолого-педагогического 

изучения лиц с ОВЗ; 

ПК-4 - готовность к обеспечению взаимодействия работников сфер образования, здравоохранения 

и социальной защиты при решении актуальных коррекционно-педагогических задач 

ПК-5 - готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью выявления 

особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения 

ПК-13 - готовность к мониторингу эффективности коррекционно-педагогического, 

абилитационного и реабилитационного процессов в образовательных организациях 

СПК-1 - способность к оказанию психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ в освоении 

основных общеобразовательных программ, в развитии и социальной адаптации 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- общие закономерности аномального развития; 

- государственную политику в области специального образования 

- научно-теоретические и практические сведения, обобщающие результаты современных 

исследований по проблеме образования детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- систему индивидуального сопровождения нормального и нарушенного развития детей в России;   



- основные теоретические и практические особенности специальных образовательных условий для 

детей с различными отклонениями в развитии;  

уметь: 

- проектировать и реализовывать процессы образования,  абилитации,  

реабилитации, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ;  

- осуществлять координацию деятельности участников образовательного процесса по проблемам 

образования лиц с ОВЗ;  

- проектировать коррекционно-образовательное пространство, в том числе в инклюзивных формах;  

- осуществлять обследование детей с различными отклонениями в развитии; 

разрабатывать индивидуальные педагогические маршруты; 

- осуществлять коррекционно-педагогическую деятельность в процессе образования по 

индивидуальным программам развития; 

- осуществлять продуктивное взаимодействие с участниками педагогического процесса; 

осуществлять взаимодействие с работниками органов управления образованием, здравоохранением 

и социальной защиты населения и представителями общественных организаций по проблемам 

образования лиц с ОВЗ;  

- осуществлять мониторинг эффективности  коррекционно-педагогического, абилитационного и 

реабилитационного процесса в отношении лиц с ОВЗ в учреждениях общего и профессионального 

образования;  

владеть навыками: 

- навыками осуществления комплексного психолого-педагогического изучения с целью выявления 

особенностей психофизического развития людей, прогнозирования хода дальнейшего развития лиц 

с ОВЗ и организации медико-психолого-педагогического сопровождения;  

- навыками организации педагогического процесса в специальных образовательных учреждениях, 

а также в учреждениях здравоохранения и социальной защиты, осуществлять его мониторинг и 

оценивать результативность. 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Комплексное сопровождение детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии 

Направление 

подготовки 

44.04.03 «Специальное дефектологическое образование», 

Направленность 

подготовки   

«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и их семей» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование готовности к психолого-педагогическому сопровождению детей с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития. 

 

Задачи дисциплины 

 Закрепление знаний студентов об особенностях проявлений комплексных 

нарушений развития; 

 овладение знаниями и умениями практического 

применения методов психолого-педагогической диагностики в отношении детей разного возраста с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития; 

 Ознакомление с основными типами обучения детей со сложными недостатками 

развития (надомное обучение, школьное: школы, школы- интернаты, социозащитные учреждения), 

дистантное обучение. 

 Формирование профессиональных умений в работе с детьми, имеющими 

комплексные нарушения и с их родителями. 

 Формирование способностей к использованию основных методов работы с детьми с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития разного возраста с учетом степени сложности 

дефекта.  



 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Комплексное сопровождение детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии» является дисциплиной выбора, изучается в 3 семестре. 

Формируемые компетенции 

Общепрофессиональные 

Готовностью к самостоятельному освоению и применению новых методов и технологий 

исследования (ОПК-3) 

Профессиональные:  

Способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, образования, социальной 

адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов психолого-педагогического изучения лиц 

с ОВЗ (ПК-2) 

способностью к проектированию и внедрению психолого-педагогических технологий выявления 

нарушений в развитии (ПК-6) 

готовностью к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по 

вопросам организации и реализации индивидуальных образовательных и реабилитационных 

психолого-педагогических программ, оптимизации социально-средовых условий 

жизнедеятельности (ПК-7) 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 специфичность проявлений комплексных нарушений развития по сравнению с 

отдельными формами первичных нарушений; 

 многообразие форм комплексных дефектов; 

 особенности сенсорного, умственного, эмоционально-волевого и личностного развития 

при разных видах сложного дефекта; 

 методы  и методики обучения и воспитания ребенка со сложными дефектами на разных 

этапах развития; 

 методы психолого-педагогической помощи Деям с комплексными нарушениями 

разной степени выраженности дефекта; 

 основные нормативные документы, регламентирующие оказание помощи детям с 

комплексными нарушениями в развитии;  

 содержание и принципы организации комплексной помощи детям с комплексными 

нарушениями  в развитии и их семьям.  

 

уметь: 

 применять адекватные методы психолого-педагогического изучения детей с целью 

выявления имеющихся отклонений в развитии и максимально сохранных функций как основы для  

построения программ психологической помощи коррекционно-педагогического процесса; 

 использовать методы и методики психолого-педагогической помощи детям с 

комплексными нарушениями в развитии; 

 составлять индивидуальную программу работы с детьми с комплексными 

нарушениями в развитии и их семьям.  

 

владеть: 

 методами и методиками психолого-педагогической работы с детьми  комплексными 

нарушениями развития;  

методами формирования альтернативных форм коммуникации детей с комплексными 

нарушениями в развитии 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Психолого-педагогическая помощь детям с комплексными нарушениями в 

развитии 



Направление 

подготовки 

44.04.03 «Специальное дефектологическое образование», 

Направленность 

подготовки   

«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и их семей» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование готовности к психолого-педагогическому сопровождению детей со сложными 

дефектами развития 

Задачи дисциплины 

 Закрепление знаний студентов об особенностях проявлений комплексных 

нарушений развития; 

 овладение знаниями и умениями практического 

применения методов психолого-педагогической диагностики в отношении детей разного возраста с 

комплексными нарушениями развития; 

 Ознакомление с основными типами обучения детей со сложными недостатками 

развития (надомное обучение, школьное: школы, школы- интернаты), дистантное обучение. 

 Формирование профессиональных умений в работе с детьми, имеющими 

комплексные нарушения и с их родителями. 

 Формирование способностей к использованию основных методов работы с детьми с 

комплексными нарушениями развития разного возраста с учетом степени сложности дефекта.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Психолого-педагогическая помощь детям с комплексными нарушениями в 

развитии» является дисциплиной выбора, изучается в 3 семестре. 

Формируемые компетенции 

Общепрофессиональные 

Готовностью к самостоятельному освоению и применению новых методов и технологий 

исследования (ОПК-3) 

Профессиональные:  

Способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, образования, социальной 

адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов психолого-педагогического изучения лиц 

с ОВЗ (ПК-2) 

способностью к проектированию и внедрению психолого-педагогических технологий выявления 

нарушений в развитии (ПК-6) 

готовностью к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по 

вопросам организации и реализации индивидуальных образовательных и реабилитационных 

психолого-педагогических программ, оптимизации социально-средовых условий 

жизнедеятельности (ПК-7) 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 специфичность проявлений комплексных нарушений развития по сравнению с 

отдельными формами первичных нарушений; 

 многообразие форм комплексных дефектов; 

 особенности сенсорного, умственного, эмоционально-волевого и личностного развития 

при разных видах сложного дефекта; 

 методы  и методики обучения и воспитания ребенка со сложными дефектами на разных 

этапах развития; 

 методы психолого-педагогической помощи Деям с комплексными нарушениями 

разной степени выраженности дефекта; 

 основные нормативные документы, регламентирующие оказание помощи детям с 

комплексными нарушениями в развитии;  

 содержание и принципы организации комплексной помощи детям с комплексными 

нарушениями  в развитии и их семьям.  

 



уметь: 

 применять адекватные методы психолого-педагогического изучения детей с целью 

выявления имеющихся отклонений в развитии и максимально сохранных функций как основы для  

построения программ психологической помощи коррекционно-педагогического процесса; 

 использовать методы и методики психолого-педагогической помощи детям с 

комплексными нарушениями в развитии; 

 составлять индивидуальную программу работы с детьми с комплексными 

нарушениями в развитии и их семьям.  

 

владеть: 

 методами и методиками психолого-педагогической работы с детьми  комплексными 

нарушениями развития;  

методами формирования альтернативных форм коммуникации детей с комплексными 

нарушениями в развитии 

 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Саморегуляция в профессиональной деятельности 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование», направленность 

(профиль) Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и их семей, стандарт утвержден 28 августа 

2015 г.  Приказ N 904 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с сохранением и укреплением 

собственного психологического здоровья, предупреждения эмоционального выгорания и 

профессиональной деформации. 

Задачи дисциплины 

1. 1. Формирование целостного представления об основных механизмах саморегуляции 

эмоциональных состояний, сохранении психического здоровья и развития саморегуляции. 

2.  2. Развитие способности к регуляции и саморегуляции эмоциональных состояний человека в 

различных ситуациях.  

3. 3. Содействие формированию навыков использования здоровьесберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть, факультатив, 3 семестр при очной форме; 2 семестр при заочной форме 

Формируемые компетенции 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- Особенности возникновения и становления психологии здоровья как научной теории и социальной 

практики. 

- Закономерности, категории, принципы и методы психологии здоровья и саморегуляции.  

- Знать взгляды отечественных и зарубежных специалистов на оценку психического здоровья и 

саморегуляцию эмоциональных состояний  

- Причины эмоционального дискомфорта и негативные психические состояния человека. 



- Характерные особенности и этапы развития у человека механизмов эмоционального выгорания и 

профессиональной деформации. 

уметь: 

- Применять на практике психолого-педагогическую диагностику уметь использовать методики 

преодоления негативных психических состояний человека. 

- Использовать вербальные и невербальные средства общения.  

- Оценить конфликтные ситуации, соблюдать нормы профессиональной этики. 

- Повышать собственный общекультурный уровень 

владеть навыками: 

- Умениями психолого-педагогической диагностики на разных возрастных этапах. 

- Системой знаний о закономерностях психического самоуправления. 

-Технология поддержания своего психического здоровья, предупреждения эмоционального 

выгорания и профессиональной деформации. 

 

 

  



 
 


