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Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Иностранный язык 

 

Направление 

подготовки 
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

Направленность 

подготовки   
«Специальная  психология: сопровождение образования лиц с 

особыми потребностями» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля зачет/экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины 

- повышение  уровня  учебной  автономии,  способности  к самообразованию;  

- развитие когнитивных и исследовательских умений;  

- развитие информационной культуры;  

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1 базовой части учебного плана, изучается в 1-4 

семестрах обучения, имеет практико-ориентированный характер и построена с учетом 

междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний и умений, приобретаемых 

студентами в ходе изучения социальных дисциплин. 

Дисциплина является предшествующей по отношению к курсу иностранного языка в 

рамках магистратуры. 

Формируемые компетенции 

ОК-2 - готовностью совершенствовать свою речевую культуру; 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого иностранного 

языка для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и 

письменного общения»;  

- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения 

задач профессионального взаимодействия;  

- об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в официальной и 

неофициальной коммуникации;  

- основы культуры мышления, анализа и восприятия информации;   

- основные принципы самоорганизации и самоанализа собственной деятельности и пути ее 

совершенствования.  
уметь: 

- воспринимать и понимать устную и письменную речь на иностранном языке с учетом 

социокультурных особенностей;  

- выбирать необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  



- создавать высказывания официального / неофициального характера устного и 

письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;  

- грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический, грамматический 

материал на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных и профессиональных 

задач;  

- воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути достижения еѐ 

решения, извлекать и анализировать полученную информацию; 

- определять и применять ИКТ и различные типы словарей и энциклопедий при работе с 

текстовым материалом;  

- выстраивать перспективную линию своей деятельности и пути ее совершенствования.  
владеть: 

- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на 

иностранном языке;  

- способностью выбирать на иностранном языке вербальные и невербальные средства для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в официальных и 

неофициальных ситуациях;  

- навыками диалогической и монологической речи для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неофициального общения;  

- - навыками использования информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов при поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач на иностранном языке; 

- навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка на 

русский язык. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Русский я зык и культура речи 

Направление 

подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

 

Направленность 

подготовки   

"Специальная  психология: сопровождение образования лиц с особыми 

потребностями" 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

 носит исключительно практический характер; формирование современной 

языковой личности; повышение общей речевой культуры студентов; совершенствование владения 

нормами устного и письменного литературного языка; развитие навыков и умений эффективного 

речевого поведения в различных ситуациях общения. 

Задачи дисциплины 

– дать общее представление о современном состоянии русского литературного языка, основных 

законах и направлениях его функционирования и развития, актуальных проблемах языковой 

культуры общества;  

– познакомить   студентов с системой норм современного русского языка на уровне произношения, 

морфологии, синтаксиса, словоупотребления, объяснить закономерности их формирования и 

развития;  

– показать многообразие стилистических возможностей русского языка в разных функциональных 

стилях (прежде всего в научной и официально-деловой речи), а также специфику устной и 

письменной форм существования русского литературного языка, выделив их разновидности;  

– расширить активный словарный запас студентов, раскрыть богатство русской лексики, 

фразеологии, познакомить с различными словарями и справочниками, отражающими взаимодейст-

вие языка и культуры;   

– сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной, и письменной речи, 

с учетом таких характеристик современной языковой личности как правильность, точность, 

лаконичность, чистота речи, ее богатство и разнообразие, образность и выразительность, 

логичность, уместность. 

– формировать навыки практической грамотности на материале текстов по специальности и 

навыки делового общения. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» преподаётся в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению подготовки  

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, включена в базовую часть. Изучается в 1 

семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате обучения в средней общеобразовательной школе. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 



лингвистика текста, стилистика, русский язык, практикум по русскому правописанию, 

производственной (преддипломной практике), государственной итоговой аттестации (подготовка и 

защита ВКР). 

Формируемые компетенции 

ОК-2 – готовность совершенствовать свою речевую культуру; 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– основные теоретические понятия: национальный язык, литературный язык, языковая норма, 

кодификация, стилевая норма; 

– основные современные нормы русского литературного языка 

– общие понятия риторики и особенности использования языка в педагогической сфере; 

- виды норм современного русского языка, представленные в различных программах по русскому 

языку. 

 
уметь: 

– свободно владеть всеми современными нормами русского литературного языка; 

– точно, правильно использовать все выразительные возможности языка; 

– грамотно, с учётом современных тенденций выбрать языковой вариант, адекватный  конкретным 

условиям контекста; 

- выделять в тексте трудные случаи употребления языковых единиц и объяснять их употребление; 

- находить ошибки, связанные с нарушением норм современного русского литературного языка, 

исправлять и объяснять их; 

 
владеть: 

- методами отбора языковых средств разных уровней для более действенного, точного и логичного 

выражения своих мыслей; 

- базовыми навыками составления текстов объяснения нового материала по проблемам культуры 

речи. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Основы проектной деятельности 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность Начальное 

образование 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность Дошкольное 

образование 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность Математика 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), 

направленности Начальное образование и Организатор детского 

движения 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), 

направленности Начальное образование и Информатика 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), 

направленности Изобразительное искусство и Дополнительное 

образование в сфере дизайна 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), 

направленности История и Обществознание 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), 

направленности Технология и Информатика 

39.03.02 Социальная работа 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

37.03.01 Психология 

06.03.01 Биология 
03.03.02 Физика 

04.03.01 Химия 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Формирование готовности к участию и организации проектной деятельности. 

Задачи дисциплины 

- формирование представлений обучающихся о теоретических основах проектирования; 

-формирование представлений о структуре и этапах проектной деятельности; 

- развитие практических умений и навыков по организации проектной деятельности;  

- формирование профессиональной готовности к созданию проектов 

- формирование профессиональной готовности к овладению проектной деятельностью как 

универсальной, инновационной технологией; 

- ознакомление обучающихся с современными методами коллективной работы над 

проектом. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Дисциплины (модули), 3 семестр 

Формируемые компетенции 

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

способность к самоорганизации и самообразованию. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

понятийный аппарат этой области знания в целом; структуру и этапы проектной 

деятельности; жизненный цикл проекта; типологию проектов; структуру текстового 



описания проекта; алгоритм поиска ресурсов для реализации проекта. 
уметь: 

проводить сбор и анализ информации, в том числе, с использованием интернет-ресурсов; 

осуществлять планирование проекта; осуществлять оценку и мониторинг 

результативности проекта. 
владеть: 

современными средствами сбора информации; технологией проектной деятельности; 

техниками формулировки проектной идеи; методами коллективной работы над проектом. 

 



Аннотация

Наименование
дисциплины

Культурология

Направление 
подготовки

44.03.03 Специальное (дефектологическое образование)

Направленность
подготовки  

Социальная психология: сопровождение образования лиц с
особыми потребн6остями

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
2 72

Формы контроля Зачет
Цели освоения дисциплины
Сформировать способность использовать основы культурологического знания для актуализации и 
формирования собственной мировоззренческой позиции, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. Сформировать способности к 
самообразованию и социально-профессиональной мобильности.

Задачи дисциплины
1. Познакомить с историей культурологической мысли, категориальным аппаратом 

культурологии;

2. Раскрыть суть основных проблем современной культурологии;
3. Дать представление о специфике и закономерностях развития мировых культур;
4. Проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация»;
5. Рассмотреть взгляды на место культуры в социуме;
6. Познакомить с основными методами культурологического анализа;
7. Формирование общей культуры, развитие потребности в постоянном обновлении

знаний  о  мировых  культурных  традициях,  знаний  о  великих  творцах  мировой
культуры; 

8. Выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы,
составляющие ее основу.

Место дисциплины в структуре ООП
Б1.Б.4.  Входит  в  цикл  общих  гуманитарных  и  социально-экономических  дисциплин
базовой части учебного плана, изучается в 3 семестре, 2 курс, согласно учебному плану
очной формы.
Формируемые компетенции
ОК-6.  Способность  к  социальному  взаимодействию  и  сотрудничеству  в  социальной  и
профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм.
ОК-7.  Способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

знать: Основные понятия культурологии; ценности и нормы культуры; закономерности 

развития мировых культур; особенности социокультурной динамики; типологию культур; 

способы приобретения, хранения и передачи социального опыта; структуру и состав 

современного культурологического знания; основные культурно-исторические центры и 

регионы мира

уметь: Объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; 

выявлять сущностные признаки культуры. Применять в профессиональной и других видах 

деятельности базовые понятия, знания и закономерности осмысления историко-



культурных процессов.

владеть: Способностью оценивать достижения культуры на основе знания исторического 

контекста; способностью к самообразованию.  Способностью к постановке целей, задач и 

выбору способов их достижения; технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, социальных и естественнонаучных знаний. Систематизацией 

историко-культурного материала; методами философских, исторических и 

культурологических исследований, приемами и методами анализа актуальных проблем 

общества; культурой мышления, способностью к обобщению,  анализу, восприятию 

информации.



Аннотация БЖ_44.03.03_17

Наименование
дисциплины

Безопасность жизнедеятельности

Направление
подготовки,

направленность

Направление  подготовки  44.03.03  «Специальное
(дефектологическое)  образование»,  направленность   «Специальная
психология:  сопровождение  образования  лиц  с  особыми
потребностями», стандарт утвержден приказом № 1087 от 01.10.2015

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля зачет
Цели освоения дисциплины

вооружить  будущих  выпускников  теоретическими  и  практическими  навыками,
необходимыми  для:  идентификации  опасностей  техногенного  происхождения  в
повседневных и чрезвычайных ситуациях;  создания комфортных и безопасных условий
жизнедеятельности человека в штатных условиях; разработки и реализации мер защиты
среды  обитания  от  негативных  воздействий;  проектирование  и  эксплуатации  техники,
технологических  процессов  и  объектов  экономики  в  соответствии  с  требованиями
безопасности  и  экологичности;  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях  и  при  стихийных  явлениях;  участия  в  работах  по  защите  работающих  и
населения  от  негативных  воздействий  чрезвычайных  ситуаций.  Научить  студентов
организационно-правовым  аспектам  оказания  первой  помощи  и  последовательности
мероприятий по оказанию помощи детям при несчастных случаях, травмах, отравлениях и
других  состояниях,  угрожающих  жизни  и  здоровью;  проведению  базовой  сердечно-
легочной реанимации, оказанию первой помощи при кровотечениях, травмах различной
локализации,  ожогах,  отморожениях  и  воздействии  других  повреждающих  факторов;
осуществлению  правил  транспортировки  пострадавших,  оказанию  психологический
поддержки

Задачи дисциплины

-  формирование  знаний  по  научно-практическим  основам  безопасности
жизнедеятельности, правовой основе защиты личности в государстве и здорового образа
жизни;

-  знать  характеристику  и  классификацию  чрезвычайных  ситуаций  природного
характера:  стихийные  бедствия,  землетрясения,  оползни,  сели,  наводнения,  природные
пожары;

- знать характеристику и классификацию чрезвычайным ситуациям техногенного
происхождения:  аварии  на  взрывоопасных  и  на  гидродинамически  опасных  объектах,
аварии на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном транспорте;

-   получение  представления  о  безопасности  и  самозащите  в  экстремальных
ситуациях: толпа, криминальные разборки, изнасилование, опьянение, религиозные секты
и т.д.;

- знать структуру ГО, задачи ГО в РФ, органы управления, силы и средства ГО,
структуру ГО в учебном заведении и мероприятия по гражданской обороне;

- знать организацию защиты учащихся в мирное и военное время;
- повысить уровень готовности к оказанию первой помощи детям при несчастных

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью;
- развить навыки оказания первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,

отравлениях и тактического мышления при ее оказании;
-  воспитать  чувство  сострадания,  ответственности  и  долга  перед  детьми  при

несчастных случаях,  травмах,  отравлениях  и  других состояниях,  угрожающих жизни и



здоровью
Место дисциплины в структуре ООП

Б1, базовая часть, 1 семестр
Формируемые компетенции

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9)
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

знать:

- современное состояние и негативные факторы техносферы;
- принципы обеспечения комфортности и безопасности взаимодействия человека со

средой обитания;
- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих и

вредных факторов;
-  средства  и  методы  повышения  безопасности  технических  средств  и

технологических процессов; 
- основы применения экобиозащитной техники;
- прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
-  разработка  мероприятий  по  защите  населения  в  чрезвычайных  ситуациях  и

ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
-  правовые,  нормативно-технические  организационные  основы  безопасности

жизнедеятельности;
-  общие  положения,  касающиеся  первой  помощи,  основные  понятия  ее

определяющие;
- основные функции государства по организации и обеспечению оказания первой

помощи;
- права и обязанности граждан по оказанию первой помощи;
- перечень состояний, требующих оказания первой помощи.

уметь:

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в повседневных условиях и
в чрезвычайных ситуациях;

-  использовать  экобиозащитную  технику  и  разрабатывать  мероприятия,
обеспечивающие комфортные и безопасные условия труда и отдыха, а также защиту в
чрезвычайных ситуациях;

- проводить защиту и оценку воздействия производственной деятельности на среду
обитания (техносферу и природную среду);

 - перечень мероприятий первой помощи и последовательность их выполнения
-  оценить  состояние  жизненных  функций  пострадавших  детей  и  правила  проведения
базовой сердечно-легочной реанимации

владеть:

-    навыками  оказания  первой  медицинской  помощи:  придание  оптимального
положения тела, правила переноски и эвакуации детей при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью;

-   знаниями и навыками применения индивидуальных средств защиты;
- приобретение знаний и практических навыков для обеспечения защиты населения

в чрезвычайных ситуациях;
-  знаниями правил поведения в чрезвычайных ситуациях;

-  пропаганда знаний о ГО и ЧС через средства массовой информации



Аннотация

Наименование
дисциплины

Физическая культура и спорт

Направление 
подготовки

Специальное (дефектологическое) образование

Направленность
подготовки  

Специальная психология: сопровождение образования лиц с
особыми потребностями

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
2 72

Формы контроля зачет
Цели освоения дисциплины
формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей профессиональной деятельности
Задачи дисциплины
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности.
- знание естественно-научных основ физической культуры и здорового образа жизни, 
формирование мотивационно - целостного отношения к физической культуре, установки 
на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина  относится  к  базовой  части  учебного  плана.  Изучается  в  1  и  2  семестрах
обучения. 
Формируемые компетенции
 ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
Естественно-научные основы двигательной активности, влияние физических упражнений
на различные системы организма, основы гигиенической оценки различных видов спорта
и  систем  упражнений,  основы  здорового  образа  жизни,  основы  организации
самостоятельных занятий
уметь:
оценивать уровень физического развития, проводить доступные функциональные пробы и
оценивать их результаты, планировать самостоятельные занятия в избранном виде 
физических упражнений
владеть:
методами физического воспитания для укрепления здоровья и достижения высокого 
уровня эффективности профессиональной деятельности



 

Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Физическая культура и спорт 
(элективная дисциплина) 

Направление 
подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 
44.03.05 Педагогическое образование 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

37.03.01 Психология 
39.03.02 Социальная работа 

Направленность 
подготовки   

Начальное образование, Дошкольное образование, 
Начальное образование и информатика, Начальное образование 

и организатор детского движения, Психология и социальная 
педагогика,  

Психология образования, Дошкольная дефектология,  
Специальная психология: сопровождение образования лиц с 

особыми потребностями,  
Социальная работа с молодежью 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
2 328 

Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 

изучение практического применения разнообразных средств физической культуры, спорта 
и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 
Задачи дисциплины 

Освоение на практике методики проведения занятий и правил различных видов спорта. 
Развитие физических качеств 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 
выбору. Изучается с 1 по 6 семестры обучения. 
Формируемые компетенции 
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 
оздоровительную и развивающую эффективность. 
уметь: 

проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 
общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью.  
владеть: 

владеть комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья. 
 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

История 

Направление 

подготовки 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

Направленность 

подготовки   
"Специальная  психология: сопровождение образования лиц с 

особыми потребностями" 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

овладение систематизированными знаниями об основных этапах истории России и мира с 

древнейших времён до наших дней; 

- формирование у студентов способности понимать важнейшие закономерности 

российского исторического процесса;  

- развивать умение ориентироваться в концепциях объясняющих единство и многообразие 

исторического процесса;  

- раскрывать органическую взаимосвязь отечественной и мировой истории, выявляя при 

этом общее и особенное в российской и западноевропейской истории.  

Задачи дисциплины 

- показать место и значение истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий;  

- раскрыть современную историографическую ситуацию, как в отечественной, так и 

мировой исторической науке;  

- выявить узловые проблемы, по которым в современном обществе ведутся споры и 

дискуссии; 

- проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в 

России и мире за последние годы;  

- связать содержание проблем с конкретными персоналиями, чьё влияние на ход истории 

было особенно значимым;  

- с позиций сегодняшнего дня раскрывать вопросы ментальности, национального 

характера, эволюцию нравственных ценностей, образа жизни и быта социума; 

- вырабатывать навыки критического осмысления печатных и электронных 

информационных ресурсов по исторической тематике 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История» изучается в 1-м семестре, относится к базовой части 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования 

Освоение дисциплины «История» базируется на знаниях по дисциплинам «История 

России» и «Всеобщая история», полученных на предшествующей ступени образования, 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Противодействие 

распространению идеологии экстремизма и терроризма и профилактика аддиктивного 

поведения в молодёжной среде», «Подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы», «Подготовка и сдача государственного экзамена» 

Формируемые компетенции 

 ОК-3: способностью анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и 

анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, 

осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:  



основные события отечественной истории в контексте всемирно-исторического 

развития;  

особенности российского и мирового исторического процесса, его 

важнейшие этапы,  

причинно-следственные связи событий, взаимосвязь и логику исторических 

явлений и процессов. 
уметь: 

использовать полученные знания и умения для критического восприятия 

общественных процессов и ситуаций с исторической точки зрения. 

определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 

объяснять ее; 

пользоваться и критически осмысливать массивы печатных и электронных 

информационных ресурсов по исторической тематике 
владеть: 

информацией об основных историографических подходах в оценке дискуссионных 

вопросов российской и мировой истории. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Философия 

Направление 
подготовки 

44.03.03Специальное дефектологическое образование 

Направленность 
подготовки   

Специальная психология: сопровождение образования лиц с 
особыми потребностями 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
3 108 

Формы контроля Экзамен 
Цели освоения дисциплины 
- формирование представления о философском мировоззрении как альтернативы 
обыденному и религиозному мировоззрениям;  
- развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения 
рационально формулировать и аргументированно отстаивать собственное видение 
проблем и способов их разрешения. 
задачи дисциплины 

- показать специфику философии как способе познания и духовного освоения мира; 
- знакомство сосновными этапами формирования философского знания; 
- знакомство с основными направлениями современной философии; 
- овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 
- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей    
профессиональной деятельности. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1. базовой части учебного плана 
Формируемые компетенции 
ОК-1 –способностью использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные знания 
для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном информационном 
пространстве 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

- исторические типы философствования, их характерные проблемы и методы решения; 
- содержание современных философских дискуссий и сопутствующие им философские         
направления; 
- становление и проблематику основных разделов философского мировоззрения: 
онтологии, гносеологии, антропологии, социальной философии, этики, логики. 
уметь: 

- формулировать проблемы, возникающие при развитии знания, веры и нравственности 
как духовных способностей; 

- определять причины этих проблем и исторически сложившиеся способы их решения; 

- использовать преимущества рационального освоения реальности; 

- критически оценивать и анализировать сложившиеся критерии успешности 
вкоррекционно-педагогической,диагностико-консультативной, и исследовательской 
профессиональной деятельности. 
владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, предполагающих философское содержание; 
- методологией системного подхода к исследованию проблем; 
- умением выбирать и аргументировано изложить свою точку зрения в решении научных, 
социальных, политических, моральных и профессиональных проблем; 
- потребностью и способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 



общекультурный уровень. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Правоведение 

Направление 

подготовки 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Направленность 

подготовки   
Специальная психология: сопровождение образования лиц с 

особыми потребностями 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

сформировать у студентов целостное представление об основах действующего 

законодательства, современном состоянии и направлениях развития ведущих отраслей 

системы российского права, а также способствовать формированию у обучающихся 

готовности к повышению собственной правовой культуры 
Задачи дисциплины 

рассмотреть основы теории государства и права; ознакомиться с содержанием ведущих 

отраслей российского права; изучить базовый понятийный аппарат по дисциплине; развить 

навыки работы с различными нормативно-правовыми документами; сформировать умение 

ориентироваться в сложной системе действующего законодательства и правильно 

применять нормы права в конкретных ситуациях; способствовать формированию личности, 

ориентированной на соблюдение законности и правопорядка, пониманию права как одного 

из важнейших регуляторов общественных отношений 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.9). 
Формируемые компетенции 

ОК-4 - способностью использовать базовые экономические и правовые знания в 

социальной и профессиональной сферах 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 

особенности правовых систем современности; 

понятие и сущность государства и права, структурные элементы и источники системы 

российского права; 

понятие и структуру правоотношения, понятие и виды правонарушений, принципы 

юридической ответственности; 

основы конституционного, гражданского, трудового, семейного, административного, 

уголовного, экологического, международного права; 

правовые основы защиты информации, государственной, коммерческой и служебной тайны 
уметь: 

работать с нормативно-правовыми актами и специальной литературой; 

логично и доказательно излагать изученный материал как устно, так и в форме 

письменных творческих работ; 

применять полученные теоретические знания при оценке фактов реальной жизни; 

анализировать современное состояние и проблемы отечественного законодательства 

владеть: 



различными методами исследовательской работы с источниками и литературой по 

рассматриваемым проблемам; 

профессиональной лексикой; 

приемами ведения дискуссии и полемики; 

навыками теоретического обоснования своей позиции в соответствии с современными 

правовыми основами 
 



Аннотация ВАФ_44.03.03_17

Наименование
дисциплины

Возрастная анатомия и физиология 

Направление
подготовки,

направленность

Направление  подготовки  44.03.03  «Специальное
(дефектологическое)  образование»,  направленность  «Специальная
психология:  сопровождение  образования  лиц  с  особыми
потребностями», стандарт утвержден приказом № 1087 от 01.10.2015

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля зачет
Цели освоения дисциплины

дать студентам знания о формировании целостного научного представления об организме 
ребенка как о многоуровневой динамичной биосоциальной системе, развивающейся в 
тесной взаимосвязи с внешней средой

Задачи дисциплины

-  формирование  представлений  о  закономерностях  роста  и  развития  детского
организма;

-  изучение  возрастных  особенностей  функционирования  сенсорных,  моторных,
висцеральных систем организма человека;

-  формирование  представлений  о  регуляторных  системах  организма,  развитии
нервной системы и желез внутренней секреции;

-  изучение  анатомо-физиологических  особенностей  мозга  и
психофизиологических аспектов поведения ребенка;

-  формирование  представлений  о  типологических  и  индивидуальных
особенностях  соматической конституции и высшей нервной деятельности человека;

-  освоение  основных  гигиенических  требований  к  организации  учебно-
воспитательного процесса.

Место дисциплины в структуре ООП

Б1, базовая часть, 1 семестр
Формируемые компетенции

ОПК-3 - способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 
психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

- теоретические основы и базовые представления в области возрастной анатомии и 
физиологии:
- основные анатомические и физиологические понятия и термины;
- возрастную динамику функций различных органов  и систем, их взаимные связи и 
влияния;
- иметь представление о сенситивных периодах в развитии детского организма и учитывать 
их при организации работы с детьми;
- знать физиологические основы психической деятельности человека и иметь представление
об основных этапах формирования ВНД детей;                               
-  физиологические  механизмы,  лежащие  в  основе  закаливания,  профилактики
соматических и инфекционных заболеваний у детей.  

уметь:

- излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную информацию:
- оценить уровень соматического развития ребенка;



-  при  организации  учебно-воспитательного  процесса  учитывать  возрастные  особенности
нервной системы и желез внутренней секреции; 
-  ориентироваться  в  профессиональных  источниках  информации  (учебных  пособиях,
журналах, сайтах, образовательных порталах и т.д.).

владеть:

-комплексом лабораторных методов исследований;
-владеть  методиками  оценки  функциональных  показателей  основных  систем
жизнеобеспеченья;
- навыками отбора средств и методов обучения, форм организации учебной деятельности.



Аннотация
Наименование
дисциплины ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Направление 
подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование»

Направленность
подготовки

«Специальная психология: сопровождение образования лиц с
особыми потребностями»

Трудоёмкость 
дисциплины

Зачётные единицы Часы
2 72

Формы контроля Зачёт
Цели освоения дисциплины

становление профессиональной компетентности специалиста через формирование
целостного представления о роли информационных технологий в современном обществе и
профессиональной  деятельности  на  основе  овладения  их  возможностями  в  решении
прикладных задач и понимания рисков, сопряженных с их применением.
Задачи дисциплины

 познакомить с современными информационными технологиями; 
 научить решать задачи по поиску, хранению, обработке информации;
 познакомить  с  классификацией  программного  обеспечения  и  областями  его

применения;
 научить работать в современном информационном пространстве.

Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части учебного
плана. Изучается во 2 семестре обучения.
Формируемые компетенции

– ОПК-5  (способностью  использовать  в  профессиональной  деятельности
современные компьютерные и информационные технологии);

– ПК-9  (способностью  использовать  методы  психолого-педагогического
исследования,  основы математической обработки  информации,  формулировать  выводы,
представлять результаты исследования).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
– устройство и характеристики современной компьютерной техники; 
– классификацию программного обеспечения;
– основы устройства и принципы работы компьютерных сетей.
уметь:
– работать с прикладным программным обеспечением;
– решать задачи по поиску, хранению, обработке информации;
– работать в современном информационном пространстве.

владеть:
– методами решения задач по поиску, хранению, обработке информации
– методами представления результатов исследования.



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

История педагогики и образования 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, приказ № 
1087 от 01.10.15 
Специальная  психология: сопровождение образования лиц с особыми 
потребностями 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

овладение студентами знаниями по изучаемой науке, приобретение навыков их добывания из 
исторических и педагогических источников, критического анализа, а также введение в духовную 
культуру человечества, формирование у студентов культуры педагогического мышления, 
понимания закономерностей исторического развития образования и педагогического процесса. 
Задачи дисциплины 

1. Формирование у студентов знаний об истории развития образования, его закономерностях как 
единого мирового педагогического процесса, основанного на общечеловеческих ценностях 
мировых цивилизаций. 
2. Развитие представлений о взаимосвязи и взаимозависимости истории практики образования и 
педагогической мысли; 
3. Ознакомление с педагогическими системами, концепциями, теориями выдающихся педагогов и 
мыслителей как необходимое условие более цельного понимания истории мировой педагогической 
науки и путей развития образования. 
4. Формирование умения использовать в качестве источников знания о предмете разнообразный 
материал, полученный из исторической, философской, художественной, публицистической 
литературы, а также умений критического анализа исторических источников и системного видения 
исторических проблем. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Блок Дисциплины (модули), базовая часть, 2 семестр 
Формируемые компетенции 

готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности (ОПК-1) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные пути и этапы развития теории и организации педагогической деятельности в различных 
исторических условиях, основные педагогические системы, концепции, взгляды; основные 
положения, главные педагогические категории, понятия, отличительные черты той или иной 
педагогической системы (теории), особенности взглядов тех или иных педагогов определённого 
этапа развития педагогической науки и школы. 

уметь: 

различать, выделять в изучаемой педагогической системе (теории) основные положения, главные 
педагогические категории, понятия, отличительные черты, особенности педагогических взглядов 
тех или иных педагогов и мыслителей определённого этапа развития педагогической науки и 
школы; выявлять связи между состоянием образования и государственной политикой по отношении 
к нему; оценивать историко-педагогические факты, явления, события, идеи, сопоставлять и 
интерпретировать различные подходы представителей педагогической мысли к определениям 
основных педагогических положений, категорий (цель, задачи воспитания и обучения, содержание 
образования, методы и принципы обучения и воспитания и др.); оценивать значимость 
концептуальных подходов различных авторов в разные исторические эпохи к педагогическим 
проблемам образования для организации учебно-воспитательного процесса в современной школе; 
сравнивать, сопоставлять, группировать педагогические идеи и факты; давать самостоятельную 
оценку разнообразным явлениям педагогической теории и практики. 
владеть: 

опытом работы с различными педагогическими источниками; способен выполнять разнообразные 
виды работы с книгой (цитирование, аннотирование, рецензирование, реферирование и др.). 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ПЕДАГОГИКА 

Направление 

подготовки 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Направленность 

подготовки   
Специальная  психология: сопровождение образования лиц с 

особыми потребностями 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
сформировать у студентов представление о педагогике как науке, сформировать умения 

анализировать и решать педагогические задачи и проблемы. 

Задачи дисциплины 

- сформировать у студентов представления о педагогике как науке;  

- ознакомить  с  категориальным  аппаратом  педагогики  и  структурой педагогической 

науки;  

- дать представление о методологии педагогики, охарактеризовать ее задачи и уровни;  

- развить  у  студентов  способность  к  осмыслению  методов  и  логики педагогических 

исследований;  

- обосновать многоаспектный характер современного образования;  

- раскрыть сущность и охарактеризовать основные компоненты педагогического процесса;  

-  раскрыть теоретические аспекты воспитания и обучения в контексте целостного 

педагогического процесса;  

- раскрыть сущность, функции и принцип управления образовательными системами;  

-  раскрыть роль педагогической науки в развитии личности, общества, государства, 

цивилизации. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Педагогика» изучается во 2 семестре на очной форме обучения и в 1 

семестре на заочной форме обучения, в рамках базовой части учебного плана. 

Изучение дисциплины «Педагогика» опирается на представления студентов, получаемых в 

ходе изучения базовой части таких обязательных дисциплин: «История», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Введение в профессию». Освоение дисциплины «Педагогика» 

должно предшествовать прохождению профессионально-педагогических практик, 

предметов по выбору расширяющих представления студентов о профессионально-

педагогической деятельности (по профилю образования).  

Формируемые компетенции 

- Готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- Готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми документами (ОПК-2);  

- Способность к организации, совершенствованию и анализу собственной образовательно-

коррекционной деятельности (ПК-4); 

- Способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- объект, предмет, задачи и функции педагогики;  

- признаки и особенности педагогики как науки;  

- категориальный аппарат педагогики;  



- структуру педагогической науки; 

-  понятие о методологии педагогики, ее задачи и уровни; 

методологические принципы педагогических исследований;  

- систему методов педагогического исследования;  

- основные аспекты современного образования;  

- закономерности и движущие силы целостного педагогического процесса;  

- цель, задачи, функции, содержание, методы, формы, средства обучения и воспитания в 

контексте целостного педагогического процесса;  
уметь: 

- находить, анализировать и интерпретировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем;  

- раскрыть взаимосвязь педагогики с другими науками и практикой;  

- ориентироваться в современных проблемах образования;  

-  применять полученные знания о педагогической деятельности при анализе ситуаций 

педагогического взаимодействия; 

- использовать свой творческий потенциал в психолого-педагогической деятельности.  
владеть: 

- принципами, методами и логикой педагогических исследований;  

- представлениями о методологической культуре исследователя. 

 



Аннотация

Наименование
дисциплины

Общая психология

Направление 
подготовки

44.03.03  Специальное  (дефектологическое)  образование,
утвержденным приказом № 1087 от 01.10.2015; 
44.03.01 Педагогическое образование «Музыка»,

утвержденным приказом № 1 от 26.09.2017 г.,
44.03.05 Педагогическое образование «Физкультура», утвержденным
приказом № 1 от 26.09.2017 г.
44.03.05 «Начальное образование и Информатика», утвержденным 
приказом № 1 от 26.09.2017 г.
44.03.05 «Начальное образование и организатор детского движения»,
утвержденным приказом № 12 от 20.06.2017 г.
44.03.01 «Дошкольное образование», утвержденным приказом № 1 
от 26.09.2017 г.
44.03.01 «Начальное образование», утвержденным приказом № 1 от 
26.09.2017 г.

Направленность
подготовки  

Специальная психология: сопровождение образования лиц с
особыми потребностями

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
4 144

Формы контроля Экзамен
Цели освоения дисциплины
Формирование у студентов знаний и навыков в сфере психологии, раскрытие общих 

закономерностей функционирования психической реальности, психических процессов,
состояний и свойств, умений оперировать этими знаниями в профессиональной 
деятельности.
Задачи дисциплины
-   дать  систематизированную  информацию  по  актуальным  проблемам психологии
с учетом новейших достижений отечественной и зарубежной науки.
- анализ различных взглядов на законы, управляющие поведением человека и процессом
познания им внешнего мира.
- формирование у студентов культуры психологического мышления, основанного на 
сопоставлении различных взглядов и позиций.
- развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой.
- развитие коммуникативной и социально-психологической компетентности.
использование полученных знаний на практике.

Место дисциплины в структуре ООП
-  Базовая часть блока Дисциплины (модули), 1 семестр
Формируемые компетенции

способность  осуществлять  образовательно-коррекционный  процесс  с  учетом
психофизических,  возрастных  особенностей  и  индивидуальных  образовательных
потребностей обучающихся (ОПК – 3);

способность  к  реализации  дефектологических,  педагогических,  психологических,
лингвистических,  медико-биологических  знаний  для  постановки  и  решения
исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК – 8);
способность  использовать  методы  психолого-педагогического  исследования,  основы
математической обработки информации, формулировать выводы, представлять результаты
исследования (ПК – 9).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать: 



закономерности функционирования психической реальности; 
развитие психики в процессе филогенеза и онтогенеза;
законы психической деятельности; связь психических явлений с деятельностью человека 
и с функционированием его центральной нервной системы и мозга;
закономерности познавательных процессов; 

индивидуально-типологические особенности 
личности;

на  основе  теоретических  знаний,  категорий  и  понятий  научной  психологии
ориентироваться в основных концепциях отечественной и зарубежной психологической
науки;

современные тенденции в развитии психологических концепций, перспективы развития
психологии.

уметь: 
анализировать законы психической 
деятельности, мотивы поведения, 
эмоционоально- волевые проявления 
психики человека; работать с научной, 
учебной литературой; конспектировать 
монографии ученых;
творчески перерабатывать полученную информацию;
применять на практике полученные знания об основных закономерностях психических

явлений.
владеть навыками:
основными психологическими знаниями и методиками изучения психических процессов, 
индивидуальности, личности и группы;
культурой речи и мышления;
техниками убеждения и оппонирования;
приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности; 
способами цивилизованного взаимодействия;

методами анализа и рефлексии.



Аннотация

Наименование
дисциплины

Возрастная и педагогическая психология

Направление 
подготовки

44.03.03  Специальное  (дефектологическое)  образование,
утвержденным приказом № 1087 от 01.10.2015; 
44.03.01 Педагогическое образование «Музыка»,

утвержденным приказом № 1 от 26.09.2017 г.,
44.03.05 Педагогическое образование «Физкультура», утвержденным
приказом № 1 от 26.09.2017 г.
44.03.05 «Начальное образование и Информатика», утвержденным 
приказом № 1 от 26.09.2017 г.
44.03.05 «Начальное образование и организатор детского движения»,
утвержденным приказом № 12 от 20.06.2017 г.
44.03.01 «Дошкольное образование», утвержденным приказом № 1 
от 26.09.2017 г.
44.03.01 «Начальное образование», утвержденным приказом № 1 от 
26.09.2017 г.

Направленность
подготовки  

Специальная психология: сопровождение образования лиц с
особыми потребностями

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля Экзамен
Цели освоения дисциплины
Формирование у студентов представлений об основных механизмах, факторах и условиях 
психического развития человека, становления его личности на различных возрастных 
этапах в учебно-воспитательном процессе, побуждение к дальнейшему самостоятельному 
освоению знаний, накопленных современной психолого-педагогической наукой и 
практикой.
Задачи дисциплины
 -  формирование знаний по актуальным проблемам возрастной и педагогической 
психологии с учетом новейших достижений отечественной и зарубежной науки;
- формирование способности использовать профессиональную терминологию;
- освоение знаний о особенностях психического развития в онтогенезе;
- формирование представлений о содержании целей, методов и средств педагогической 
деятельности;
- формирование умений организации оптимальных форм человеческой деятельности и 
общения, психологической помощи в периоды возрастных кризисов;
- формирование  умений  самостоятельно  определять  потенциальные  возможности
учащихся  и  тенденции  развития  у  них  творческих  способностей  к  различным видам
деятельности;
- формирование   умений   оптимально  строить   учебный  процесс с  учетом

различных факторов и условий, возрастных и дифференциальных особенностей детей;
- формирование основ психологической культуры и профессионального общения;
-  совершенствование  навыков  самообразования,  самоорганизации,  самоконтроля
собственной  учебной  деятельности,  овладение  технологиями  личностного  и
профессионального саморазвития.

Место дисциплины в структуре ООП
-  Базовая часть блока Дисциплины (модули), 2 семестр
Формируемые компетенции



готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-
правовыми документами (ОПК -2);
способность  осуществлять  образовательно-коррекционный  процесс  с  учетом
психофизических,  возрастных  особенностей  и  индивидуальных  образовательных
потребностей обучающихся (ОПК – 3).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать: 

- значение закономерностей возрастного развития личности;
- содержание основных закономерностей психического развития на каждом этапе

жизненного цикла;
- категориальный аппарат возрастной и педагогической психологии;
- психологическое содержание педагогической деятельности;
- основы психологического сопровождения школьника в учебной деятельности;
- роль обучения и воспитания в развитии психики и личности ребенка;
- значение профессионального психолого-педагогического общения.

уметь: 
- корректно применять категориальный аппарат в профессиональной речи;
- уметь  применять  современные  методы  диагностирования  достижений

обучающихся  и  воспитанников,  в  частности  тесты  на  интеллект,  учитывающие
возрастные особенности детей и взрослых, в том числе тесты «школьной готовности»;

- определять уровень психического развития ребенка;
- организовать взаимодействие учителя и учащегося на уроке;
- управлять вниманием и всей познавательной сферой учащегося на протяжении 

всего урока;
- анализировать урок и внеклассные мероприятия с точки зрения психолого- 
педагогических особенностей .

владеть навыками:
- психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса;
- психологического воздействия как на психику, личность учащегося так и 

коллектив класса в целом;
- здоровье сберегающих технологий;
- оказания психологическую помощь школьнику.



АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 

Cоциальная психология 

Направление 

подготовки,  

профиль 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

Cпециальная психология: сопровождение образования 

лиц с особыми потребностями 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачёт в 3 семестре (очная форма обучения) 

 

Цели освоения дисциплины 

Формирование способности у студентов осуществлять обучение и 

воспитание дошкольников с учетом психосоциальных закономерностей их 

развития и готовности к профессиональному взаимодействию со всеми 

участниками процесса обучения и воспитания детей на основе познания 

социальной ситуации их развития, особенностей общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Задачи дисциплины: 

-Усвоение студентами фундаментальных положений социальной психологии 

дошкольника, понимание их значимости для формирования 

психологического мышления и профессионального самоопределения.  

-Формирование у студентов умений анализировать социальную ситуацию и 

психосоциальные закономерности равития детей дошкольного возраста, 

систему и динамику развития межличностных отношений в детской группе.  

-Формирование у студентов представления о важности использования в 

педагогической работе со дошкольниками социально-психологического 

контекста, то есть, понимания социально-психологической обусловленности 

развития внимания, памяти, речи детей. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока «Дисциплины» (Б1.Б.13.3), 3 семестр на очной форме 

обучения.  

Формируемые компетенции 

ОК-6: способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и 

социальных норм;  

ОПК-4: готовность к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

знать: 

-методологические принципы отечественной социальной психологии 

детства;  



-закономерности общения детей дошкольного возраста со взрослыми и 

сверстниками;  

-особенности полоролевой социализации дошкольников;  

-социально-психологическую обусловленность развития внимания, памяти, 

речи детей;  

уметь: 

-анализировать социальную ситуацию и психосоциальные закономерности 

равития детей дошкольного возраста;  

-анализировать систему и динамику развития межличностных отношений в 

детской группе;  

-интерпретировать факторы, влияющие на развитие морального сознания 

дошкольника; 

владеть: 

-навыками организации групповых форм работы дошкольников на основе 

понимания закономерностей развития детских групп;  

-навыками проведения детской социометрии в игровой форме;  

-навыками общения и взаимодействия с участниками образовательного 

процесса.  

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Психолого-педагогическое сопровождение в системе образования 

Направление 

подготовки 

«(44.03.03) Специально (дефектологическое) образование» 

 

Направленность 

подготовки   

Специальная психология: сопровождение образования лиц с особыми 

потребностями 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

способствовать овладению студентами содержанием психолого-педагогического 

сопровождения, сформировать готовность осуществлять процесс психолого-педагогического 

сопровождения развития детей и подростков в образовательных организациях. 

Задачи дисциплины 

Познакомить студентов с различными технологиями психолого - педагогического 

сопровождения. 

Познакомить студентов с методиками выявления интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся. 

Проинформировать об особенностях психолого-педагогического сопровождения в системе 

образования. 

Сформировать у них умения и навыки организации и управления деятельностью по 

осуществлению психолого-педагогического сопровождения. 

Помочь студентам освоить опыт осуществления индивидуального и группового 

сопровождения различных категорий детей и подростков. 

Сформировать готовность к разработке программ психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение в системе образования» 

относится к модулю «Психология», обучающиеся знакомятся с ней 4 семестре. 

Формируемые компетенции 

готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми документами (ОПК-2); 

готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4). 

способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1); 

готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты (ПК-2); 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

основные теоретические подходы к определению понятия психолого-педагогическое 

сопровождение; основные психолого-педагогические закономерности развития детей и 

подростков; направления, формы, средства и методы, а также алгоритм осуществления 

психолого-педагогического сопровождения, нормативно-правовые основы психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

уметь:  



формулировать цели, задачи психолого-педагогического сопровождения; производить 

отбор содержания психолого-педагогического сопровождения; определять направления 

психолого-педагогического сопровождения с различными категориями обучающихся. 
владеть: 

методами анализа и рефлексии, приемами педагогической работы, планирования и 

анализа; навыками разработки и презентации программы психолого-педагогического 

сопровождения; взаимодействия с педагогическими работниками по вопросам психолого-

педагогического сопровождения;  

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Семейная психология 

Направление 

подготовки 
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

Направленность 

подготовки   
«Специальная психология: сопровождение образования лиц с 

особыми потребностями» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
изучение основных теоретических подходов к пониманию сути семейных отношений. 
Задачи дисциплины 

1. Раскрыть сущность семейных отношений с различных теоретических позиций, в 

частности, современный системный подход к пониманию психологии семьи. 

2. Рассмотреть влияние семейных отношений на личностное развитие всех членов семьи. 

3. Показать психологическую основу проблем, которые являются типичными для 

большинства семей. 

4. Ознакомить студентов с конкретными психодиагностическими и психокоррекционными 

технологиями работы с семейными отношениями. 

5. Дать возможность студентам практически освоить отдельные технологии и методики 

работы с семьей. 

6. Способствовать развитию у студентов рефлексии своих личных семейных проблем для 

их более глубокого осознания и возможной проработки в индивидуальной терапии. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть программы, изучается студентами в 3 семестре. 

Формируемые компетенции 

готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе, лиц с 

ОВЗ (ОПК – 4); 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ОВЗ и взаимодействию с 

ближайшим заинтересованным окружением (ПК-7). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные понятия и термины курса; теоретические модели анализа и вытекающие из них методы 

разрешения психологических проблем; особенности организации работы с семьей в консультативном 

процессе.  

уметь: 

связывать и упорядочивать полученные социально-психологические знания в контексте оказания 

психологической помощи семье; использовать методы психологической диагностики в постановке 

проблемы семьи и ее решении; 

владеть: 

индивидуальным комплексом приемов эффективного ведения работы с семьей. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Практикум по дифференциальной диагностике 

Направление 

подготовки 
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

Направленность 

подготовки   
«Специальная психология: сопровождение образования лиц с 

особыми потребностями» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 
дать основные сведения о современных подходах психолого-педагогической диагностики детей 

при нарушенном развитии и обучение базовым практическим навыкам диагностической работы с 

детьми при нарушенном развитии. 

Задачи дисциплины 

 освещение современного состояния теоретических знаний и практических навыков в области 

диагностики психического развития в детском возрасте; 

 ознакомление с принципами и содержанием дифференциальной диагностики при различных 

вариантах нарушений психического развития на разных возрастных этапах; 

 ознакомление с методическими подходами и шкалами оценки психического развития в целом 

и отдельных психических функций в норме и патологии на разных возрастных этапах; 

 освещение практических задач психодиагностики развития, формирование базовых 

практических навыков диагностической работы на основе разбора конкретных случаев. 

Место дисциплины в структуре ООП 

«Практикум по дифференциальной диагностике» является дисциплиной по выбору и изучается в 7 

– 8 семестрах, является естественным продолжением модуля «Психолого-педагогическая 

диагностика», опирается на знания предметов общепсихологического блока: «Общая психология», 

«Возрастная психология», «Детская практическая психология», «Основы специальной педагогики 

и психологии» и модуля «Специальная психология». 

Формируемые компетенции 

способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-

психолого-педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5); 

способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач в профессиональной деятельности (ПК-8). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- специфику диагностической работы при нарушенном развитии; 

- современные представления о норме и критериях нормального и отклоняющегося развития. 

уметь: 

- заполнять и вести протоколы психологической диагностики; 

- интерпретировать диагностическую информацию; 

- составлять психологическую характеристику и психологическое заключение. 

владеть: 

- базовыми понятиями курса; 

- арсеналом диагностических методик и приемов для диагностики нарушенного развития. 

 



Аннотация

Наименование
дисциплины

Анатомия, физиология и патология органов слуха, зрения и речи

Направление
подготовки

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Направленность
подготовки  

Специальная психология: сопровождение образования лиц с
особыми потребностями

Трудоемкость
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля Зачет- 1 семестр
Цели освоения дисциплины

– подготовить студентов по теоретическим и практическим вопросам анатомии и
физиологии  органов  слуха,  зрения  и  речи,  а  также   дать  знания  о   возрастных
особенностях  строения  и  функций  основных  сенсорных  органов  и  о нарушениях
функций этих органов,  с  которыми может столкнуться педагог при обучении и
воспитании детей в специализированных дошкольных учреждениях.

Задачи дисциплины
– изучить строение органов слуха, зрения и речевого аппарата; 
– сформировать знания об онтогенезе органов слуха, зрения и речи;
– изучить физиологические механизмы, лежащие в основе работы основных сенсорных
органов, с учетом онтогенетических особенностей;
-  детально  выяснить  причины  и формы патологии  органов  слуха,  зрения  и  речи  и  их
влияние на психическое развитие детей;
– формировать умения и навыки постановки физиологического эксперимента по изучению
функций органов слуха, зрения и речи.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Анатомия, физиология и патология органов слуха, зрения и речи» входит в
модуль  медико-биологических  основ  дефектологии,   относящийся  к  базовой  части
дисциплин. Дисциплина изучается во 2 семестре. Для освоения дисциплины используются
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения биологии на
предыдущем уровне образования, а также знания по возрастной анатомии и физиологии с
основами педиатрии. Знания, полученные при изучении курса «Анатомия, физиология и
патология  органов  слуха,  зрения  и  речи»  являются  необходимой  базой  для  овладения
обучающимися  основ  специальной  педагогики  и  специальной  психологии,  а  также
дошкольной логопедии.
Формируемые компетенции
–  способность  осуществлять  образовательно-коррекционный  процесс  с  учетом
психофизических,  возрастных  особенностей  и  индивидуальных  образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-3);

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
- об анатомическом строении и онтогенезе органов, составляющих слуховую, зрительную и
речевую системы;
-  о  физиологических  механизмах,  определяющих  деятельность  органов  слуха,  зрения  и
речи;
- об основных видах и формах патологии органов слуха, зрения и речи;
уметь:



     -   четко  и  обоснованно  формулировать  основные  сведения  об  анатомических
особенностях органов слуха, зрения и речи; 
     -   характеризовать  и  оценивать  основные  функциональные  показатели  работы
зрительной, слуховой и речевой систем; 
     -   систематизировать  информацию  о  нарушениях,  связанных  с  работой  органов,
составляющих зрительную, слуховую и речевую системы.

владеть:
комплексом лабораторных методов исследований:
- навыками отбора средств и методов обучения, форм организации учебной деятельности;
- проводить исследования на человеке по изучению анатомии, физиологии и  патологии
органов слуха, зрения и речи.



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Физиология и патология ВНД 

Направление 

подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

Направленность 

подготовки   

Специальная  психология: сопровождение образования лиц с 

особыми потребностями 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

рассмотреть основные механизмы работы головного мозга, обеспечивающие постоянное 

взаимодействие организма и среды с помощью врождённого и индивидуального 

адаптивного поведения, и их нарушения при патологии ВНД. 

Задачи дисциплины 

 овладеть понятийным аппаратом дисциплины,  

 усвоить основные концепции, теории и механизмы ВНД,  

 сформировать представления о нейробиологии процессов памяти, внимания, 

мотивации и обучения, речи и эмоций,  

 сформировать готовность учитывать индивидуальность и вариативность  

психофизиологических характеристик в процессе онтогенеза и при дизонтогенезе;  

 научиться пользоваться приобретёнными  теоретическими и практическими знаниями 

о механизмах ВНД в профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Физиология и патология ВНД» входит в базовую часть учебного 

плана, является дисциплиной модуля " Медико-биологические основы дефектологии ", 

изучается в 1 семестре. Является необходимой для изучения дисциплин клинико-

психологического модуля,  дисциплин модуля "Специальная психология".  

Формируемые компетенции 

способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3);  

готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-3) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 нейрофизиологические механизмы психики;  

 рефлекторную деятельность мозга;  

 основные свойства нервной системы и типы высшей нервной деятельности;  

 закономерности переработки и хранения информации в центральной нервной системе;  

 Нейрофизиологические механизмы восстановления и компенсации утраченных 

функций 

 Нейрофизиологические механизмы научения и обучения 

 Патофизиологические механизмы изменений в высшей нервной деятельности  

уметь: 

 выбирать адекватный метод сбора нейрофизиологической информации 

 проводить изучение и обследование при диагностике основных свойств нервной 

системы;  

 анализировать патофизиологические механизмы, формирующие различные 



нарушения в развитии и отклонения в поведении 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Психопатология 

Направление 

подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Направленность 

подготовки   

Специальная  психология: сопровождение образования лиц 

с особыми потребностями 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы 

контроля 

экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование у будущего бакалавра комплексного подхода к 

изучению детей с нарушениями в развитии и осуществлении коррекционных 

мероприятий. 

Задачи дисциплины 

 познакомить студентов с клиническими методами исследования детей; 

 сформировать знания и представления о структуре, классификациях 

психических расстройств; 

 сформировать представления об возрастных особенностях и динамике 

синдромов психических нарушений у детей; 

 развить у студентов навыки определения и квалификации психических 

расстройств у пациента; 

 сформировать способности к дифференциальной диагностике схожих по 

проявлениям психических расстройствах в детском возрасте.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс "Психопатология» дает студентам представление о 

закономерностях развития болезненных процессов и проявлениях 

аномальных состояний, входит в базовую часть профессионального цикла, в 

модуль медико-биологических основ дефектологии, изучается во 2 семестре, 

является естественным продолжением учебных дисциплин: «Физиология и 

патология ВНД», «Анатомия, физиология и патология органов слуха, зрения 

и речи» опирается на знания предметов общепсихологического блока: 

«Общая психология».  

Формируемые компетенции 

Общепрофессиональные (ОПК):  

способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ (ПК-3); 



способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ОВЗ, анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ на основе использования клинико-психолого-

педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5).   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 об общих закономерностях психических расстройств, их 

специфичности в связи с возрастными особенностями детской психики; 

 об этиологии и патогенезе психических расстройств в детском 

возрасте; 

 об основных симптомах и синдромах психических заболеваний 

детского возраста; 

 о наиболее распространенных психических заболеваниях 

детского возраста, определяющих отклоняющееся психическое развитие 

ребенка;  

 о методах диагностики, прогнозе, течении и исходе психических 

заболеваний; 

 о роли и значении педагога-дефектолога в системе медико-

педагогической реабилитации аномальных детей. 

уметь: 

 проводить диагностический опрос и интервьюирование ребенка и 

родителей с целью сбора анамнеза; 

 распознавать основные признаки психических заболеваний у 

детей. 

владеть: 

 навыками определения общего прогноза развития ребенка; 

 навыками описания психического статуса 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Клиника интеллектуальных нарушений 

Направление 

подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Направленность 

подготовки   
Специальная  психология: сопровождение образования лиц 

с особыми потребностями 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование готовности к всестороннему и глубокому пониманию клинических 
особенностей ребенка с различными видами интеллектуальных нарушений. 
Задачи дисциплины 

 выработка понимания клинических терминов;  

 усвоение знаний о причинах и механизмах возникновения интеллектуальных дефектов;  

 формирование умения анализировать структуру различных видов интеллектуального 

дефекта;  

 освоение навыков в разграничении сходных в проявлениях, различных по 

происхождению и прогнозу клинических единицах.  

Место дисциплины в структуре ООП 

"Клиника интеллектуальных нарушений" входит в базовую часть 

профессионального цикла, в модуль медико-биологических основ дефектологии, 

изучается в 3 семестре, является естественным продолжением учебных дисциплин: 

«Анатомия, физиология и патология органов слуха, зрения и речи», «Психопатология», 

опирается на знания предметов общепсихологического блока: «Общая психология», 

«Возрастная психология». 

Формируемые компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся      (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ (ПК-3); 

способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ, анализу 

результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на 

основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений 

развития (ПК-5).  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

1. этиологию и патогенез различных форм интеллектуальной недостаточности; 

2. клинические классификации форм умственной отсталости; 

3. причины, классификации, клиническую картину интеллектуальных нарушений при 

деменции; 

4. о формах и клинике пограничной интеллектуальной недостаточности; 

5. о методах клинико-психологической диагностики интеллектуальных нарушений. 

уметь: 

 выделять стигмы дисэмбриогенеза; 

 разграничивать клинические формы интеллектуальных нарушений; 



 определять общий прогноз развития ребенка; 

владеть: 

 методами оценки наследственной отягощенности, составлять генограмму ребенка; 

 методами сбора анамнеза. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Клиническая психология 

Направление 

подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

Направленность 

подготовки   

Специальная  психология: сопровождение образования лиц с 

особыми потребностями 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов способностей и готовности к диагностике, прогнозированию 

изменений психических функций, личностных свойств при соматических и психических 

отклонениях 

Задачи дисциплины 

 познакомить с объектом, предметом, задачами и сферой приложения клинической 

психологии, ее теоретическими основами и категориальным аппаратом,  

 дать содержательную характеристику психологической типологии нарушений 

психической деятельности при соматических и психических расстройствах;  

 сформировать готовность к использованию на практике методологии клинико-

психологического исследования; 

 развить навыки диагностики патопсихологических признаков на основе 

диагностических данных 

сформировать навыки анализа содержательной характеристики нарушений психической 

деятельности.   

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Клиническая психология»входит в базовую часть учебного плана, 

является дисциплиной модуля "Клинико-психологические основы специального 

образования", изучается во 2 семестре. Ее освоение возможно при условии успешного 

овладения такими дисциплинами как: «Анатомия, физиология и патология органов слуха, 

зрения и речи», «Физиология и патология ВНД». Является необходимой для изучения 

дтсциплин: «Коррекционно-педагогические системы образования лиц с ОВЗ», 

«Психокоррекционная работа с детьми», дисциплин модуля "Специальная психология".  

Формируемые компетенции 

 готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций 

нарушений развития (ПК-5); 

способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8); 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные термины и понятия курса; 

 о целях и задачах клинической психологии, ее предмете, основных направлениях и 

сфере приложения клинико-психологических знаний 



 о феноменологии нарушений высших психических функций при различных 

соматических и психических нарушениях; 

об основных методах и методиках клинико-психологического исследования. 

уметь: 

 анализировать патопсихологические синдромы; 

 соотносить проявления нарушений в психических функциях, личности, моторике, 

мотивационно-волевой сфере и нозологию. 

анализировать психологические проявления различных расстройств.   

владеть: 

 навыками составления обоснованного плана патопсихологического обследования 

больных с различной нозологией; 

основными методами и методиками клинико-психологического обследования; 

 



Аннотация НДК_44.03.03_17

Наименование
дисциплины

Нейропсихологическая диагностика и коррекция

Направление
подготовки,

направленность

Направление  подготовки  44.03.03  «Специальное
(дефектологическое)  образование»,  направленность   «Специальная
психология:  сопровождение  образования  лиц  с  особыми
потребностями», стандарт утвержден приказом № 1087 от 01.10.2015

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
6 216

Формы контроля экзамен
Цели освоения дисциплины

ознакомление студентов с основами нейропсихологии как одной из ведущих
современных  психологических  наук,  о  формировании  функциональной мозговой
организации в онтогенезе, о новых подходах к изучению видов отклоняющегося развития,
их  структуре,  степени  выраженности,  а  также  возможностях  нейропсихологической
диагностики и коррекции отклонений развития

Задачи дисциплины

сформировать  систему  знаний  об  основных  принципах  мозговой
организации психических процессов;

сформировать  представление  о  системно-динамических  принципах
взаимодействиях психической деятельности человека и его мозга;
сформировать  методологические  основы  анализа  протекания  психических
процессов в норме и патологии с точки зрения их церебрального обеспечения

Место дисциплины в структуре ООП

Б1, Базовая часть, 2-3 семестр
Формируемые компетенции

-  готовность  к  осуществлению  психолого-педагогического  сопровождения
образовательного  процесса,  социализации  и  профессионального  самоопределения
обучающихся,  в  том числе лиц с  ограниченными возможностями здоровья (ОПК-
4);
-  готовность  к  планированию  образовательно-коррекционной  работы  с  учетом
структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц
с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3);
-  способность  к  проведению  психолого-педагогического  обследования  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  анализу  результатов  комплексного
медико-психолого-педагогического  обследования  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  на  основе  использования  клинико-психолого-
педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5);
-  способностью  к  реализации  дефектологических,  педагогических,
психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки
и решения исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8)
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

знать:

 специфику нейропсихологических симптомов и нейропсихологических синдромов
на разных возрастных этапах;

 методики нейропсихологического обследования (принципы построения, процедура
обследования, интерпретация результатов;

 принципы и методы восстановительного обучения;
 специфику коррекционной работы с использованием методов нейропсихологии

уметь:



 применять основные методы нейропсихологического обследования;
 оценивать  результаты  нейропсихологического  обследования  в  норме  и  при

отклонениях развития;
 составлять  коррекционные  программы  на  основе  данных  нейропсихологической

диагностики
владеть навыками:

навыками  применения  основных  приемов  нейропсихологической  диагностики  и
коррекции при нарушениях развития разной этиологии



Аннотация П_44.03.03_17

Наименование
дисциплины

Психогенетика

Направление
подготовки,

направленность

Направление  подготовки  44.03.03  «Специальное
(дефектологическое)  образование»,  направленность   «Специальная
психология:  сопровождение  образования  лиц  с  особыми
потребностями», стандарт утвержден приказом № 1087 от 01.10.2015

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля зачет
Цели освоения дисциплины

расширение знаний о природе психики человека, о соотношении и взаимодействии
в ней наследственных и средовых детерминант

Задачи дисциплины
1.сформировать  представление  о  соотношении  и  взаимодействие  наследственности  и
среды  в  формировании  межиндивидуальной  вариативности  психофизиологических
признаков и психологических свойств человека. 
2.определить  причины  межиндивидуальной  вариативности,  а  также  связь  между
генетической и средовой изменчивостью и поведением и психологическими признаками

Место дисциплины в структуре ООП
Б1, Базовая часть, 7 семестр

Формируемые компетенции

-  способность  осуществлять  образовательно-коррекционный  процесс  с  учетом
психофизических,  возрастных  особенностей  и  индивидуальных  образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-3);
-  способность  к  реализации  дефектологических,  педагогических,  психологических,
лингвистических,  медико-биологических  знаний  для  постановки  и  решения
исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8)
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

знать:
 основные положения теории наследования;
 методы психогенетики;
 основные положения популяционной генетики
 основные положения генетической психофизиологии;
 основные положения медицинской генетики

уметь:
 анализировать  связь  между  генетической  и  средовой  изменчивостью,  с  одной

стороны, и поведением и психологическими признаками, с другой стороны;
 анализировать типы средовых влияний и генотип-средовых эффектов

владеть проблематикой исследований в области:
 психогенетики интеллекта и других когнитивных функций;
 психогенетики темперамента;
 психогенетики движений;
 психогенетики индивидуального развития;
 психогенетики психического дизонтогенеза



Аннотация ОСП_44.03.03_17

Наименование
дисциплины

Основы специальной психологии

Направление
подготовки,

направленность

Направление  подготовки  44.03.03  «Специальное
(дефектологическое)  образование»,  направленность   «Специальная
психология:  сопровождение  образования  лиц  с  особыми
потребностями», стандарт утвержден приказом № 1087 от 01.10.2015

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля экзамен
Цели освоения дисциплины

формирование у будущих специальных психологов представлений о специальной
психологии как отрасли научных знаний,  формирование теоретических  основ научного
мировоззрения  будущих  специалистов,  навыка  научного  подхода  к  организации
психолого-педагогической помощи детям с проблемами в развитии

Задачи дисциплины
- вооружить студентов знаниями основ специальной психологии и педагогики;
-  сформировать  у  студентов  знания  и  представления  о  современном  понимании
нормального и отклоняющегося развития;
-  сформировать  у  студентов  систему  знаний  о  сфере  специального  образования  лиц  с
нарушением в развитии;
-  сформировать  представления  о  типах  нарушения  психического  развития,  а  также
биологических и социальных факторах, их обусловливающих

Место дисциплины в структуре ООП
Б1, Вариативная часть, 3 семестр

Формируемые компетенции

-  готовность  к  осуществлению  психолого-педагогического  сопровождения
образовательного  процесса,  социализации  и  профессионального  самоопределения
обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ (ОПК-4).
- готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ (ПК-3);
-  способность  к  реализации  дефектологических,  педагогических,  психологических,
лингвистических,  медико-биологических  знаний  для  постановки  и  решения
исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК -8)
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

знать:
- основные понятия и категории, предметные области специальной психологии;
- научно-теоретические основы специальной психологии;
- закономерности нормального и отклоняющегося развития;
- основные виды психического дизонтогенза, факторы, их обусловливающие;
- современные проблемы специальной психологии;
- формы организации медико-психолого-педагогической помощи детям с отклоняющимся
развитием

уметь:
-  анализировать  и  оценивать  современное  состояние  психологической помощи детям с
нарушениями развития в России;
- работать с литературными источниками по предмету

владеть навыками:
- специальной терминологией в области специальной психологии;



- навыками анализа критериев отклоняющегося развития



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Психология лиц с нарушениями интеллекта 

Направление 

подготовки, 

направленность 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование; Направленность (профиль) "Специальная  психология: 

сопровождение образования лиц с особыми потребностями" 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов теоретических знаний об особенностях психического развития 

детей при ранних органических поражениях ЦНС. 

Задачи дисциплины 

- сформировать представление о сложной структуре дефекта при олигофрении, его 

внешних и внутренних проявлениях, их соотношениях (первичных и вторичных 

нарушениях) и причинах возникновения; 

- систематизировать теоретические знания в области психологии детей с нарушениями 

интеллекта; 

- изучение закономерностей и особенностей психического развития лиц при ранних 

органических поражениях ЦНС (с недостатками интеллекта); 

- познакомить с достоверными психологическими методами дифференциальной 

диагностики в системе интеллектуальной недостаточности;  

- сформировать представление об изменениях психического развития ребенка с 

недостатками интеллекта под влиянием имеющегося первичного дефекта и мерах по их 

предупреждению в семье;  

- раскрыть принципы разработки и моделирования коррекционно-педагогического 

процесса с учетом возраста и структуры нарушения. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть, 4 семестр 

Формируемые компетенции 

готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-3); 

способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений 

развития (ПК-5). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- общие теоретические знания олигофренопсихологии как науки; 

- ранние признаки умственной отсталости, ее типологию, специфические для этого 

нарушения особенности познавательной деятельности и личности; 

- психологические особенности детей с нарушениями интеллекта в разных периодах 

детства; 

- теоретические аспекты психокоррекционной работы с детьми с нарушениями 

интеллекта. 

уметь: 

- самостоятельно анализировать и извлекать необходимую научную информацию из 

библиографических источников; 

- психологически обосновывать систему специальной коррекционной помощи умственно 



отсталым детям и взрослым. 

владеть навыками: 

- навыками, помогающими видеть специфичные для умственной отсталости признаки в 

поведении ребенка дошкольного и младшего школьного возраста. 

- грамотно взаимодействовать с умственно отсталыми лицами на каждом этапе их 

возрастного развития. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Психология лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы 

Направление 

подготовки 
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

Направленность 

подготовки   
«Специальная психология: сопровождение образования лиц с 

особыми потребностями» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 
ознакомить с основными теоретическими и практическими аспектами аффективных нарушений и 

форм отклоняющегося поведения у детей, принципами выбора адекватных психологических 

воздействий в зависимости от специфики эмоционально-волевых нарушений. 

Задачи дисциплины 

ознакомление с методологической и теоретической проблематикой расстройств эмоционально-

волевой сферы и поведения; 

изучение фактических знаний о нормальном и патологическом проявлениях поведения, 

социальных, биологических, психологических критериях поведения человека; 

расширение профессиональных знаний в распознавании разнообразных форм нарушений 

эмоционально-волевой сферы. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть программы, изучается в 5 и 6 семестрах, опирается на 

знания предметов общепсихологического блока «Общая психология», «Возрастная психология», 

входит в модуль «Специальная психология». 

Формируемые компетенции 

готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ (ПК-3); 

готовность к оказанию психолого-педагогической помощи  лицам с ОВЗ в освоение основных 

общеобразовательных программ, в развитии и социальной адаптации (СПК-1). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

сущность феноменов нарушения эмоционально-волевой сферы у детей; 

закономерности и особенности психического развития детей с ранним детским аутизмом, 

психогенными заболеваниями; 

особенности поведения детей в кризисных ситуациях; 

теоретические аспекты психокоррекционной работы с детьми с расстройствами эмоционально-

волевой сферы. 

уметь: 

проводить анализ основополагающих исследований по проблематике расстройств эмоционально-

волевой сферы у детей; 

дифференцировать различные формы нарушений эмоционально-волевой сферы у детей. 

владеть: 

базовыми понятиями курса; 

навыками составления аннотаций и рефератов специальной литературы. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Психология лиц с дефицитарным развитием 

Направление 

подготовки, 

направленность 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование; Направленность (профиль) "Специальная  психология: 

сопровождение образования лиц с особыми потребностями" 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

12 432 

Формы контроля Зачет, Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
овладение студентами системой знаний о психологии лиц с дефицитарным развитием, 

подготовка будущего специалиста к практическому решению задач психологической 

диагностики и реабилитации детей с дефицитарным развитием. 

Задачи дисциплины 

- формирование представлений об особенностях психического развития лиц с 

дефицитарным развитием,  

- формирование навыков изучения особенностей лиц с дефицитарным развитием; 

- формирование умений моделирования коррекционно-развивающей работы с учётом 

возраста детей и структуры нарушений в их развитии. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть, 4, 5, 6 семестры 

Формируемые компетенции 

готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-3); 

готовность к выбору коррекционно-психологических технологий, приемов, способов 

психокоррекционной работы с учетом этапов онтогенеза, структуры дефекта, данных 

психодиагностического обследования обучающихся с ОВЗ (СПК-2). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- общие и специфические закономерности психического развития детей с дефицитарным 

развитем; 

- медицинскую и психолого-педагогическую классификации дефицитарного развития 

(нарушение слуха, зрения, ОДА, речи); 

- особенности  развития отдельных видов познавательной деятельности лиц с 

дефицитарным развитием; 

- специфику личностного развития у людей с дефицитарным развитием; 

- особенности и методы психологической диагностики лиц с дефицитарным развитием.  

уметь: 

- давать психологическое обоснование наиболее эффектных путей и способов 

педагогического воздействия на детей с дефицитарным развитием; 

- определять направления корррекционно-психологической помощи с учетом 

индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей лиц с дефицитарным 

развитием. 

владеть навыками: 

- процедурой и методиками психологической диагностики познавательных процессов, 

личностных особенностей лиц с дефицитарным развитием; 

- основами организации коррекционно-развивающей работы с лицами с дефицитарным 

развитием. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Психология совладающего поведения детей и подростков 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.03 Направление подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование», направленность  «Специальная 

психология: сопровождение образования лиц с особыми 

потребностями», утверждено приказом № 1087 от 01.10.2015 г. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

подготовка студента к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, осуществлению в процессе сопровождения коррекционно-

педагогической и диагностико-консультативной деятельности, а также выполнению 

психолого-педагогических исследований в предметном поле стресса и копинга.  

Задачи дисциплины 

- познакомить студентов с основными подходамит к пониманию стресса и социального 

стресса,  их структуры и динамика развития; 

- познакомить с нарушениями адаптации ребенка, вызванными социальными стрессами: 

болезни (соматизация), в том числе, психические расстройства, например, депрессия, 

ПТСР;  наркомания, суициды, пищевые расстройства, пр.; 

- познакомить с типами психологических защит и способами совладания со стрессовыми 

ситуациями в детском возрасте; 

- сформировать умение осуществлять профилактику  стрессов и возможную коррекции их 

последствий; 

- способствовать приобретению опыта диагностико-консультативной и коррекционно-

педагогической работы по выявлению психологических защит и диагностике стратегий 

совладания у детей с ОВЗ.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть часть, 2 семестр 

Формируемые компетенции 

ПК-2 готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения 

и социальной защиты; 

СПК-2: способен к выбору и применению коррекционно-педагогических технологий с 

учетом этапов онтогенеза, структуры дефекта применительно к детям дошкольного и 

раннего возраста.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

концептуальные подходы к пониманию стресса, психологических защит  и совладания в 

зарубежной и отечественной психологии; особенности психологических защит и 

совладающего поведение родителей и детей с ОВЗ в трудных жизненных ситуациях; 

нарушения адаптации ребенка, вызванными социальными стрессами: болезни 

(соматизация), в том числе, психические расстройства, например, депрессия, ПТСР;  

наркомания, суициды, пищевые расстройства, пр. 

уметь: 

оказывать психолого-педагогическую помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации; диагностировать нарушения адаптации ребенка, вызванные социальными 

стрессами;. 

владеть навыками: 



технологиями выявления специфики совладающего поведения и психологической защиты 

у детей с ОВЗ; технологиями помощи в сфере консультативной и коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Практикум по дифференциальной диагностике 

Направление 

подготовки 
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

Направленность 

подготовки   
«Специальная психология: сопровождение образования лиц с 

особыми потребностями» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 
дать основные сведения о современных подходах психолого-педагогической диагностики детей 

при нарушенном развитии и обучение базовым практическим навыкам диагностической работы с 

детьми при нарушенном развитии. 

Задачи дисциплины 

 освещение современного состояния теоретических знаний и практических навыков в области 

диагностики психического развития в детском возрасте; 

 ознакомление с принципами и содержанием дифференциальной диагностики при различных 

вариантах нарушений психического развития на разных возрастных этапах; 

 ознакомление с методическими подходами и шкалами оценки психического развития в целом 

и отдельных психических функций в норме и патологии на разных возрастных этапах; 

 освещение практических задач психодиагностики развития, формирование базовых 

практических навыков диагностической работы на основе разбора конкретных случаев. 

Место дисциплины в структуре ООП 

«Практикум по дифференциальной диагностике» является дисциплиной по выбору и изучается в 7 

– 8 семестрах, является естественным продолжением модуля «Психолого-педагогическая 

диагностика», опирается на знания предметов общепсихологического блока: «Общая психология», 

«Возрастная психология», «Детская практическая психология», «Основы специальной педагогики 

и психологии» и модуля «Специальная психология». 

Формируемые компетенции 

способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-

психолого-педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5); 

способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач в профессиональной деятельности (ПК-8). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- специфику диагностической работы при нарушенном развитии; 

- современные представления о норме и критериях нормального и отклоняющегося развития. 

уметь: 

- заполнять и вести протоколы психологической диагностики; 

- интерпретировать диагностическую информацию; 

- составлять психологическую характеристику и психологическое заключение. 

владеть: 

- базовыми понятиями курса; 

- арсеналом диагностических методик и приемов для диагностики нарушенного развития. 

 



Аннотация ТОУИ_44.03.03_17

Наименование
дисциплины

Технологии обучения в условиях инклюзии

Направление
подготовки,

направленность

Направление  подготовки  44.03.03  «Специальное
(дефектологическое)  образование»,  направленность   «Специальная
психология:  сопровождение  образования  лиц  с  особыми
потребностями», стандарт утвержден приказом № 1087 от 01.10.2015

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
4 144

Формы контроля экзамен
Цели освоения дисциплины

сформировать у студентов представления о специфике организации и реализации
инклюзивного образования детей с ОВЗ

Задачи дисциплины
 познакомить  студентов  с  основными  изменениями  государственной  политики  в

отношении образования детей с ОВЗ;
 сформировать представления об основных моделях инклюзивного образования;
 познакомить с основными технологиями организации и реализации инклюзивного

процесса

Б1, Вариативная часть, 8 семестр
Формируемые компетенции

 готовность  к  осуществлению  психолого-педагогического  сопровождения
образовательного  процесса,  социализации  и  профессионального  самоопределения
обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ (ОПК-4);

готовность  к  организации  коррекционно-развивающей  образовательной  среды,
выбору  и  использованию  методического  и  технического  обеспечения,  осуществлению
коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения
и социальной защиты (ПК-2);

готовность к оказанию психолого-педагогической помощи  лицам с ОВЗ в освоение
основных общеобразовательных программ, в развитии и социальной адаптации (СПК-1)
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

знать:

 об этапах становления системы специального образования в России и за рубежом;
 о системах специального образования в России и за рубежом; 
 о государственной политике в области специального образования
 о нормативных актах, регламентирующих инклюзивное образование; 
 о вариативных моделях инклюзивного образования;
 о специальных образовательных потребностях детей с ОВЗ

уметь:

 разрабатывать вариативный психолого-педагогический маршрут для ребенка с 
ОВЗ; 

 организовывать  коррекционную  среду,  отвечающую  образовательным
потребностям детей с ОВЗ

владеть навыками:

 разработки индивидуальных программ коррекционно-психологической работы; 
 осуществления коррекционно-педагогической деятельности в условиях 

инклюзивного образования;
 осуществления продуктивного взаимодействия с участниками педагогического 



процесса; 
 консультирования родителей детей с ОВЗ



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Организация исследования в специальной педагогике и 

психологии 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.03 Направление подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование», направленность  «Специальная 

психология: сопровождение образования лиц с особыми 

потребностями», утверждено приказом № 1087 от 01.10.2015 г. 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Подготовить обучающегося к организации и проведению исследования в области 

специальной педагогики и психологии на основе педагогических, психологических, 

медико-биологических и дефектологических знаний 
Задачи дисциплины 

- дать представление о методологических и теоретических основах проведения 

исследования в специальной педагогике и психологии;  

- сформировать умение формулировать проблему, планировать и организовывать 

исследования в области специальной педагогики и психологии; 

-сформировать умение обоснованно подбирать психодиагностические методы для целей и 

задач исследования;  

- дать представление о методах математической обработки данных исследования; 

- способствовать овладению навыками математической обработки результатов 

исследования на начальном уровне, необходимом для бакалаврской научно-

исследовательской работы;  

- способствовать овладению навыков представления результатов исследования в научной 

статье, докладе, тексте научной работы.  
Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть, 5 семестр 
Формируемые компетенции 

ОК-7 способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности 

ПК- 8 способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности 

ПК-9 способность использовать методы психолого-педагогического исследования, основы 

математической обработки информации, формулировать выводы, представлять результаты 

исследования 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные понятия данной предметной области; теоретические и методологические основы 

исследований в специальной педагогике и психологии; логическую структуру 

исследования (постановочный, собственно исследовательский и оформительско-

внедренченский этапы; существующие диагностические процедуры, правила обработки 

эмпирических данных, основные требования к представлению результатов исследования; 

в различных видах деятельности. 
уметь: 

определять проблему и формулировать тему исследования; обосновывать актуальность 

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

обосновывать гипотезы; подбирать диагностические методы и грамотно их использовать 
владеть навыками: 



конкретными методами и диагностическими процедурами, используемыми в специальной 

педагогике и психологии; способами математической обработки данных (на начальном 

уровне – проценты, описательные статистики), способами представления результатов 

исследования в тексте курсовой и выпускной квалификационной работы, статьи, 

стендового доклада, презентации 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Психокоррекционная работа с детьми 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.03 Направление подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование», направленность  «Специальная 

психология: сопровождение образования лиц с особыми 

потребностями», стандарт утвержден приказом № 1087 от 01.10.2015  
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Зачет в 5семестре, экзамен в 6 семестре 

Цели освоения дисциплины 

Подготовить студентов к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц 

с ОВЗ 

Задачи дисциплины 

Познакомить обучающихся с основными понятиями данной предметной области. 

Познакомить с сущностью психокоррекционной работы с детьми как вида психолого-

педагогической практики, с различными подходами к проблеме психокоррекционной 

работы с детьми с ОВЗ. 

Сформировать умения ориентироваться в сложных вопросах нетипичного, не 

отвечающего средним нормативам детского развития; 

Ознакомить с технологиями психокоррекции на основе выбора коррекционно-

психологических технологий, приемов, способов психокоррекционной работы с учетом 

этапов онтогенеза, структуры дефекта, данных психодиагностического обследования 

обучающихся с ОВЗ 

Сформировать способность оказывать квалифицированную психолого-педагогическую 

помощь семье, воспитывающей ребенка с проблемами в развитии. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть учебного плана. Модуль «Специальная психология». Изучается в 5 и 6 

семестрах 

Формируемые компетенции 

ПК-3 - готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

ПК-4-  способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности;  

СПК-2-  готовность к выбору коррекционно-психологических технологий, приемов, 

способов психокоррекционной работы с учетом этапов онтогенеза, структуры дефекта, 

данных психодиагностического обследования обучающихся с ОВЗ. 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные понятия данной предметной области; специфику психокоррекционной работы с 

детьми как вида психолого-педагогической практики, знать различные подходы к 

организации и проведению психокоррекционной работы с детьми с ОВЗ с учетом этапов 

онтогенеза, структуры дефекта, данных психодиагностического обследования 

обучающихся с ОВЗ. 

уметь: 

разрабатывать коррекционно-развивающие упражнения и занятия с учетом целей и задач 

психокоррекционной работы, а также с учетом этапов онтогенеза, структуры дефекта, 

данных психодиагностического обследования обучающихся с ОВЗ; планировать и 

проводить консультативную работу с родителями и педагогами детей с ОВЗ; 

ориентироваться в сложных вопросах нетипичного, не отвечающего средним нормативам 

детского развития.  

владеть навыками: 

проведения диагностических процедур для организации психокоррекционной работы с 

детьми; подбора и проведения коррекционно-развивающих упражнений и занятий с 

учетом целей психокоррекции, возраста детей и структуры дефекта.  

 

 



Аннотация

Наименование
дисциплины

Психологическое консультирование

Направление 
подготовки, 
направленность

44.03.03  Направление  подготовки  44.03.03  «Специальное
(дефектологическое)  образование»,  направленность   «Специальная
психология:  сопровождение  образования  лиц  с  особыми
потребностями», стандарт утвержден приказом № 1087 от 01.10.2015

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля зачет
Цели освоения дисциплины
теоретическая  и  практическая  подготовка  студентов  в  области  основ  психологического
консультирования, развитие личностных и профессиональных качеств
Задачи дисциплины
-  Обеспечить  усвоение  студентами  теоретических  знаний  по  основным  параметрам
психологического консультирования;
-  вооружить  студентов  знаниями о  применяемых консультантом  концепциях  и  методах
практической работы;
-  сформировать  практические  навыки,  необходимые  для  психологического
консультирования (навык установления контакта, активного слушания и т.п.)
- способствовать формированию личностных и профессиональных качеств специалиста по
психологическому консультированию.
Место дисциплины в структуре ООП

Вариативная часть учебного плана. 4 семестр обучения.
Формируемые компетенции
ПК-7: готовность  к  психолого-педагогическому  сопровождению  семей  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  взаимодействию  с  ближайшим
заинтересованным окружением;
СПК-2:  готовность  к  выбору  коррекционно-психологических  технологий,  приемов,
способов  психокоррекционной работы с  учетом этапов  онтогенеза,  структуры дефекта,
данных психодиагностического обследования обучающихся с ОВЗ.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

- основные понятия и термины дисциплины;
- этапы и способы осуществления психологического консультирования; 
- этические и правовые аспекты консультирования;
- особенности организации психологического консультирования с детьми с ОВЗ и
их родителями

уметь:
- организовывать среду, адекватную задачам психологического консультирования;
- действовать на всех этапах процесса консультирования;
- планировать и проводить консультативную беседу;
- формулировать и проверять консультативные гипотезы

владеть навыками:
- понятийным аппаратом дисциплины;
- навыком анализа консультативных ситуаций;
-  навыками  психологического  консультирования  с  применением  техник  разных
методологических подходов;
- навыком оценки эффективности консультативного процесса.



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Психологическая служба в системе образования, 

здравоохранения, социальной защиты 

Направление 

подготовки 
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

Направленность 

подготовки   
«Специальная психология: сопровождение образования лиц с 

особыми потребностями» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Формирование целостного представления о работе практического психолога и о технологиях 

создания психологической службы в разных сферах, основных методах практической психологии. 

Задачи дисциплины 

1. Формировать у студентов знания о содержании и организации психологической службы; 

2. Ознакомить с методами и средствами для решения конкретных проблем, встречающихся у 

детей, родителей и специалистов; 

3. Познакомить с практической деятельностью психолога с учетом ведомственной 

принадлежности (образование, здравоохранение, социальной защиты). 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части программы, изучается в 5 семестре.  

Формируемые компетенции 

– готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4); 

– готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты 

(ПК-2); 

– способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов образовательно-

коррекционной работы (ПК-6). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- особенности организации психологической службы в различных организациях; 

- содержание деятельности психолога в учреждениях образования, здравоохранения и социальной 

защиты. 

уметь: 

- выделять и применять нормативно-правовые документы для организации практической 

деятельности психолога; 

- раскрывать психологическое содержание и находить пути решения проблем, связанных с 

решением практических задач психологической службы. 

владеть: 

- системой знаний о принципах организации и функционирования психологической службы в 

разных сферах; 

- основными методами психодиагностики, профилактической, консультативной и коррекционной 

работы. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Коррекционно-педагогические системы образования лиц с ОВЗ 

Направление 

подготовки, 

направленность 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование; Направленность (профиль) "Специальная  психология: 

сопровождение образования лиц с особыми потребностями" 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

9 324 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
получение студентами знаний, практических умений и навыков в области коррекционно-

педагогических систем образования лиц с ОВЗ и в соответствии с современными 

научными представлениями. 

Задачи дисциплины 

- формирование профессионального мировоззрения и научных представлений о сущности 

коррекционно-педагогических систем образования лиц с ОВЗ; 

- формирование практических навыков и умения определять содержание, методы и 

оптимальные структурно-организационные формы в образовательных учреждениях при 

реализации программ специального и инклюзивного образования; 

- изучение основных психолого-педагогические проблем обучения и развития лиц с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и специального образования; принципов организации 

образовательной среды и разработки развивающих образовательных программ; 

особенностей оценки и определения эффективности процесса обучения и коррекции;  

- практическое освоение современных технологий разработки образовательных программ 

для лиц с ОВЗ; 

- формирование навыков ведения научно-исследовательской и научно-методической 

деятельности в различных системах образования для лиц с ОВЗ. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть, 5, 6 семестры 

Формируемые компетенции 

способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-

1); 

готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2); 

способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы (ПК-6); 

готовность к оказанию психолого-педагогической помощи  лицам с ОВЗ в освоение 

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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- современные научные представления о психологии обучения лиц с ОВЗ; 

- теоретико-методологические основания исследования нарушений психического развития 

и построения психокоррекционной работы; 

- особенности коррекционно-педагогической работы лиц с различными видами 

дизонтогенеза.  

уметь: 

- обучать лиц с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ 



 - осуществлять сравнительный анализ различных видов нарушений психического 

развития, 

 -проектировать коррекционные программы для лиц с ОВЗ. 

владеть навыками: 

-навыками диагностической работы с лицами с ОВЗ; 

- навыками коррекционной работы с лицами с ОВЗ 

- навыками взаимодействия с детьми с ОВЗ, их педагогами и родителями в инклюзивном 

образовании. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Теории и технологии раннего вмешательства 

Направление 

подготовки 
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

Направленность 

подготовки   
«Специальная психология: сопровождение образования лиц с 

особыми потребностями» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
дать знания о закономерностях развития, особенностях физиологического, психофизического, 

психического и эмоционального развития детей младенческого и раннего возраста. 

Задачи дисциплины 

 познакомить студентов с теоретическими подходами к привязанности и раннего 

вмешательства; 

 познакомить студентов с физиологическими и психологическими аспектами 

эмбрионального развития; 

 раскрыть значение пренатального периода для дальнейшего психического развития ребенка; 

 познакомить студентов с особенностями психофизического, психического и эмоционального 

развития детей младенческого и раннего возраста;  

 раскрыть значение взаимодействия матери с ребенком в развитии детей младенческого 

возраста; 

 познакомить студентов с различными технология и программами раннего вмешательства. 

 сформировать умение правильного подбора игр для детей, в соответствии с возрастом. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть, изучается в 4 семестре. 

Формируемые компетенции 

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК-

3); 

- способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной образовательно-

коррекционной деятельности (ПК-4); 

- способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач в профессиональной деятельности (ПК-8); 

- способен к интеграции дефектологических знаний в организации и реализации коррекционно-

педагогической помощи детям дошкольного и раннего возраста (СПК-1). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

о таких психологических особенностях развития детей раннего детства, как: 

- особенности внутриутробного развития; 

- особенности физического развития; 

- особенности психического развития детей раннего возраста; 

- особенности эмоционального развития, развитие эмоциональных отношений матери и ребенка; 

- особенности взаимодействия матери и ребенка; 

- особенности сенсорного, умственного, эмоционально-волевого и личностного развития; 

- особенности речевой деятельности; 

- особенности различных видов деятельности детей раннего возраста. 

уметь: 

- на основе понимания закономерностей психического развития человека в раннем онтогенезе 

отбирать методы и техники для выявления специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей ранних этапов и кризисов развития, факторов риска. 

владеть: 



- владеть приемами проведения психолого-педагогического изучения, использовать специальные 

приемы и оборудование, уметь установить контакт с ребенком и активизировать его деятельность. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Комплексные сенсорные и интеллектуальные нарушения 

Направление 

подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Направленность 

подготовки   
Специальная  психология: сопровождение образования лиц 

с особыми потребностями 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование готовности к психолого-педагогическому сопровождению детей со 

сложными дефектами развития. 

Задачи дисциплины 

 ознакомление студентов с особенностями проявлений комплексных 

нарушений развития; 

 формирование представлений о значении и влиянии сложного дефекта на 

психофизическое развитие ребенка; 

 овладение знаниями и умениями практического 

применения методов психолого-педагогической диагностики в отношении 

детей с комплексными нарушениями развития; 

 выработка умений по созданию, организации и реализации коррекционно-

развивающих, обучающих и реабилитационных мероприятий при 

сопровождении детей с комплексными нарушениями развития. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина соединяет в себе два раздела, включающих в себя специальную 

психологию сложных нарушений развития и основы педагогики – теории и практики 

обучения и воспитания детей с комплексными нарушениями. Изучается в 7 и 8 семестре, 

так как для ее освоения необходимы сформированные представления о закономерностях 

разных вариантов нарушенного развития. Дисциплина закономерно опирается на знания 

всех дисциплин модулей «Специальная психология», «Специальная педагогика», 

обязательно оперирует компетенциями, сформированными в рамках дисциплин 

психологического цикла, опирается на дисциплины медико-биологического блока.  

Формируемые компетенции 

 готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-3) 

 способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1); 

готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения,  осуществлению  

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2);  

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; 

 о существующих образовательных программах в области педагогики 

комплексных нарушений развития. 

уметь: 

 применять адекватные методы психолого-педагогического изучения детей с 

целью выявления имеющихся отклонений в развитии и максимально сохранных функций 

как основы для  построения коррекционно-педагогического процесса; 

 определять общее направление и содержание коррекционно-педагогической 

работы с учетом специфики сложного дефекта; 

 уметь оказать консультативную помощь семьям по вопросам воспитания и 

развития детей со сложным видом нарушения.  

владеть: 

 методами и методиками организации коррекционно-развивающей 

деятельности при работе с детьми  комплексными нарушениями развития.  

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Коррекционная ритмика 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.03 Направление подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование», направленность  «Специальная 

психология: сопровождение образования лиц с особыми 

потребностями», стандарт утвержден приказом № 1087 от 

01.10.2015  
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

сформировать у студентов готовность и способность осуществлять диагностико-

консультативную и коррекционно-педагогическую деятельность через организацию 

занятий по коррекционной ритмике 
Задачи дисциплины 

- познакомить с методологическими основами организации занятий по 

коррекционной ритмике, методами нейропсихологической диагностики;  

- познакомить с особенностями ритмической способности детей с различными 

проблемами развития и состоянием их двигательных способностей;  

- познакомить с правилами организации и содержанием занятий по коррекционной 

ритмике, методами и приемами работы;  

- сформировать у студентов культуру психологического мышления,  

-сформировать у студентов готовность и способность осуществлять диагностико-

консультативную и коррекционно-педагогическую деятельность. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть учебного плана. Модуль Специальная психология.. Изучается в 7 

семестре 
Формируемые компетенции 

ПК- 2: готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения 

и социальной защиты 

СПК-2: готовность к выбору коррекционно-психологических технологий, приемов, 

способов психокоррекционной работы с учетом этапов онтогенеза, структуры дефекта, 

данных психодиагностического обследования обучающихся с ОВЗ. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные понятия данной предметной области; знать возможности коррекции 

когнитивных способностей и эмоционально-волевой сферы средствами коррекционной 

ритмики; знать существующие диагностические процедуры по выявлению двигательных 

способностей и навыков детей с ОВЗ; знать основные закономерности физического 

развития и развития двигательной сферы детей с различными нарушениями 

уметь: 

разрабатывать коррекционно-развивающие упражнения и занятия по коррекционной 

ритмике для детей с разными типами нарушений; планировать и проводить 

консультативную работу с родителями и педагогами детей с ОВЗ 

владеть навыками: 



диагностическими процедурами по выявлению нарушений движения у детей; приемами 

развития двигательных способностей  детей с ОВЗ, техниками и методиками развития 

ВПФ средствами коррекционной ритмики 
 



Аннотация

Наименование
дисциплины

Психология отклоняющегося поведения

Направление 
подготовки, 
направленность

44.03.03  Направление  подготовки  44.03.03  «Специальное
(дефектологическое)  образование»,  направленность   «Специальная
психология:  сопровождение  образования  лиц  с  особыми
потребностями», стандарт утвержден приказом № 1087 от 01.10.2015

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
4 144

Формы контроля экзамен
Цели освоения дисциплины
ознакомление  студентов  с  психологией девиантного поведения, его  классификацией и
расстройствами  личности,  клинико-психологическими  концепциями, обучение  умению
психологической   квалификации  нарушений   поведения,   расстройств   личности,
обуславливающих  отклоняющееся поведение
Задачи дисциплины
-  Обеспечить  усвоение  студентами  теоретических  знаний  и  практических  навыков  по
психологии отклоняющегося поведения;
- Рассмотреть системный  и  уровневый  подходы  к  анализу  нарушений  поведения.;
-  Проанализировать  детерминацию   девиантного   поведения:  внешние,   социальные,
биологические  и патологические предпосылки.
-  Рассмотреть  психологические  механизмы  отклоняющегося  поведения  как  результат
расстройств или развития личности в различных концепциях.
- Обеспечить овладение студентами  методами  работы  с  лицами  с различными  видами
психопатий  и расстройств личности.
Место дисциплины в структуре ООП

вариативная часть учебного плана. 8 семестр обучения. 
Формируемые компетенции
ОПК-3:  способность  осуществлять  образовательно-коррекционный  процесс  с  учетом
психофизических,  возрастных  особенностей  и  индивидуальных  образовательных
потребностей обучающихся;
ПК-3:  готовность  к  планированию  образовательно-коррекционной  работы  с  учетом
структуры  нарушения,  актуального  состояния  и  потенциальных  возможностей  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья;
СПК-1:  готовность  к  оказанию  психолого-педагогической  помощи   лицам  с  ОВЗ  в
освоение основных общеобразовательных программ, в развитии и социальной адаптации;
СПК-2:  готовность  к  выбору  коррекционно-психологических  технологий,  приемов,
способов  психокоррекционной работы с  учетом этапов  онтогенеза,  структуры дефекта,
данных психодиагностического обследования обучающихся с ОВЗ.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

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

- методологические основы психологии отклоняющегося поведения;
- закономерности нормального и отклоняющегося поведения;
-  современные  классификации  видов  отклоняющегося  поведения,  факторы,  их

обусловливающие;
- современные проблемы психологии отклоняющегося поведения;
-  формы  организации  медико-психолого-педагогической  помощи  детям  с

отклоняющимся поведением.



уметь:
-  организовывать  систему  психологического  изучения  детей  с  отклоняющимся

поведением;
-  анализировать  и  оценивать  современное  состояние  психологической  помощи

детям с отклоняющимся поведением в России.
владеть навыками:

- специальной терминологией в области психологии отклоняющегося поведения;
- статистикой в области специального образования.



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Детская практическая психология 

Направление 

подготовки 
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

Направленность 

подготовки   
«Специальная психология: сопровождение образования лиц с 

особыми потребностями» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
формирование знаний о содержании деятельности практического психолога в дошкольном 

образовательном учреждении и освоение практических навыков психологической работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

Задачи дисциплины 

1) формировать у студентов знания о психическом и психологическом здоровье ребенка; 

2) научить способам анализа отдельных детских возрастов средствами детской 

практической психологии;  

3) познакомить с практической деятельностью педагога-психолога дошкольного 

образовательного учреждения. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части программы, изучается в 4 семестре. Изучение данной 

дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Общая психология, Возрастная психология. 

Формируемые компетенции 

 – способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-3); 

– способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов образовательно-

коррекционной работы (ПК-6). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– структуру, содержание, цели и задачи, направления развития психологической службы в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

– закономерности и особенности психического развития детей раннего и дошкольного 

возраста; нормативные показатели психического развития ребенка раннего и дошкольного 

возраста и методы их измерения; 

– содержание и методы коррекционной, профилактической и развивающей работы с 

детьми;  

– этические нормы реализации различных видов психологической помощи ребенку; 

родителям и педагогам ДОУ. 

уметь: 

– работать с документацией психологической службы образования;  

– организовывать и проводить комплексное обследование детей и составлять 

психологическое заключение об индивидуальных особенностях их психического развития;  

– составлять коррекционно-развивающие программы для детей раннего и дошкольного 

возраста;  

– конспектировать и рецензировать психологическую литературу;  

– учитывать в процессе взаимодействия с детьми их психологические особенности. 

владеть: 

– приемами создания педагогически целесообразной и психологически безопасной 

образовательной среды в ДОУ; 

– приемами психологического воздействия на детей раннего и дошкольного возраста и 

анализировать полученные результаты. 

 



Аннотация

Наименование
дисциплины

Технические средства реабилитации

Направление 
подготовки, 
направленность

44.03.03  Направление  подготовки  44.03.03  «Специальное
(дефектологическое)  образование»,  направленность   «Специальная
психология:  сопровождение  образования  лиц  с  особыми
потребностями», стандарт утвержден приказом № 1087 от 01.10.2015

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля зачет
Цели освоения дисциплины

подготовка  будущих  бакалавров  по  теории  и  практике  применения  технических
средств  реабилитации  и  обучения  в  профессиональной  педагогической  деятельности  в
условиях  современной  образовательной  информационной  среды  для  формирования  их
профессиональной компетентности.
Задачи дисциплины

– освоение основных понятий курса, основываясь на том, что технические средства
реабилитации  являются  важной  составляющей  современных  информационных
технологий;
– освоение  принципов,  закономерностей  и  методов  использования  технических
средств обучения и реабилитации в профессиональной деятельности;
– приобретение практического опыта (умений и навыков) использования технических
средств реабилитации и обучения;
– ознакомление  с  методикой  использования  технических  средств  реабилитации  в
организации и проведении исследований, в представлении их результатов;
ознакомление  с  методикой  использования  технических  средств  реабилитации  и
обучения в образовательном процессе.

Место дисциплины в структуре ООП
Вариативная часть учебного плана. 6 семестр обучения
Формируемые компетенции
ПК-2:  готовность  к  организации  коррекционно-развивающей  образовательной  среды,
выбору  и  использованию  методического  и  технического  обеспечения,  осуществлению
коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения
и социальной защиты.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

– понятия технических средств реабилитации;
– понятия интерактивных технологий обучения, телекоммуникационных технологий

обучения, дистанционного образования;
– состояние  и  перспективы  применения  ТСО  и  компьютеров  в  учебно-

воспитательном процессе образовательных учреждений разных типов;
– правила  эксплуатации  технической  аппаратуры,  санитарно-гигиенические

требования  и  требования  пожарной  безопасности  и  техники  безопасности  при
использовании ТСО.

уметь:
– разрабатывать планы учебных и воспитательных занятий с использованием ТСО и

проводить их;
– анализировать  учебные  и  воспитательные  занятия  с  использованием  ТСО  и

компьютеров;
– использовать  ТСО  и  компьютеры  для  упрощения  труда  по  сбору,  обработке,



сохранению и передаче информации;
– подготовить презентации экранных наглядных материалов;
– создавать  раздаточный материал,  подбирать  программное  обеспечение и  задания

для индивидуальной работы учащихся;
– фиксировать элементы образовательного процесса с помощью современных средств

видеосъемки, фотографирования;
– находить  необходимую  в  учебном  процессе  информацию  в  мировой

информационной системе;
– использовать  новые  информационные  технологии  реабилитации  и  обучения  для

развития собственных творческих способностей, удовлетворения познавательных и
профессиональных потребностей.

владеть навыками:
 использования  в  педагогической  деятельности  современных

педагогических программных средств и комплексов.



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Психология здоровья 

Направление 

подготовки 
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

Направленность 

подготовки   
«Специальная психология: сопровождение образования лиц с 

особыми потребностями» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
состоит в овладении знаниями ключевых положений а области психологии здоровья, 

психологическими приемами формирования и поддержания здоровья населения. 

Задачи дисциплины 

1. Приобретение студентами знаний и теоретических концепций в области психологии здоровья. 

2. Освоение принципов системного и мультидисциплинарного решения как теоретических, так и 

практических вопросов поддержания, сохранения, укрепления и восстановления здоровья. 

3. Освоение психодиагностических приемов, применяемых в клинико-психологическом 

исследовании отношения к здоровью. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть программы, дисциплиной по выбору студента, изучается 

студентами в 3 семестре, ее изучение призвано интегрировать знания и умения студентов в 

области психологии здоровья и развития. 

Формируемые компетенции 

способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК-

3); 

способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на 

основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-1); 

способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач в профессиональной деятельности (ПК-8). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные понятия психологии здоровья: внутренняя картина здоровья (ВКЗ), био-

психосоциальный подход к болезни, здоровье как системное понятие, социально-психологическая 

дезадаптация, здоровое поведение; 

- принципы и содержание программ специализированной помощи населению по сохранению и 

развитию ресурсов здоровья. 

уметь: 

- относительно полно характеризовать основные положения, понятия, главные принципы и 

проблемы в рассматриваемых психологических концепциях и научных направлениях психологии 

здоровья; 

- ставить и решать профессиональные задачи в научно-исследовательской и практической 

деятельности; 

- быть способным и готовым к проведению к просветительской деятельности среди населения. 

владеть: 

- принципами и методами составления программ в соответствии с задачами и основными 

принципами и процедурами реализации программ специализированной помощи населению по 

сохранению и развитию ресурсов здоровья; 

- методами реализации программ специализированной помощи населению по сохранению и 

развитию ресурсов здоровья. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Психологическое здоровье детей и подростков 

Направление 

подготовки 
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

Направленность 

подготовки   
«Специальная психология: сопровождение образования лиц с 

особыми потребностями» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
ознакомление студентов: с основными понятиями психологии здоровья; 

показать связь психологии здоровья с другими науками; 

с основными методологическими подходами и методами психологии здоровья; 

с факторами здоровья (семья как фактор здоровья ребенка), а также средствами и методами его 

сохранения, укрепления и развития. 

Задачи дисциплины 

1. Раскрытие специфики психологии здоровья как относительно самостоятельного раздела 

психологических знаний, ее основных историко-психологических предпосылок и понятийно-

категориального аппарата: сущности и содержания учебной дисциплины, цели, объекта и 

предмета, основных задач, методов научного исследования, связей с другими составными частями 

психологии. 

2. Изучение основных подходов к пониманию сущности психологии здоровья ребенка, основных 

факторов, влияющих на его состояние. 

3. Изучение психологических условий и способов поддержания здоровья личности и 

психологического консультирования по этим вопросам. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть программы, дисциплиной по выбору студента, изучается 

студентами в 3 семестре, ее изучение призвано интегрировать знания и умения студентов в 

области психологии здоровья и развития. 

Формируемые компетенции 

способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК-

3); 

способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на 

основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-1); 

способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач в профессиональной деятельности (ПК-8). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные понятия и критерии здоровья; 

- биологические основы здоровья; 

- способы сохранения и укрепления здоровья. 

- основные понятия и термины курса; теоретические модели анализа и вытекающие из них методы 

разрешения психологических проблем; особенности организации работы с семьей в консультативном 

процессе.  

уметь: 

- правильно применять терминологию дисциплины; 

- осуществлять комплексный анализ состояния здоровья; 

- использовать на практике здоровьесберегающие технологии; 

- связывать и упорядочивать полученные социально-психологические знания в контексте оказания 

психологической помощи семье; использовать методы психологической диагностики в постановке 



проблемы семьи и ее решении. 

владеть: 

- основной терминологической базой дисциплины; 

- системой представлений о психологии здоровья как о междисциплинарном разделе 

психологических знаний; 

- навыками работы с различными источниками информации. 

 



Аннотация

Наименование
дисциплины

Технология создания и реализации проектов

Направление 
подготовки, 
направленность

44.03.03  Направление  подготовки  44.03.03  «Специальное
(дефектологическое)  образование»,  направленность   «Специальная
психология:  сопровождение  образования  лиц  с  особыми
потребностями», стандарт утвержден приказом № 1087 от 01.10.2015

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля зачет
Цели освоения дисциплины
ознакомить  обучающихся  с  возможностями  применения  проектной  деятельности  в
социально-культурной сфере
Задачи дисциплины

– изучение  и  освоение  методологии  управления  проектной  деятельностью  в
социально-культурной сфере, 

– знакомство  с  современными технологиями и методами осуществления  проектной
деятельности; 

– изучение   процессов   внутригрупповой динамики и  техник  работы с  проектной
командой;

– и   функций   управления   проектной   деятельностью   с   учетом   лучших
отечественных и зарубежных практик; 
изучение  и  практическое  освоение  средств  и  инструментов,  обеспечивающих
функции управления проектами.

Место дисциплины в структуре ООП
Блок дисциплин по выбору, 4 семестр обучения
Формируемые компетенции
ПК-4: способность к организации, совершенствованию и анализу собственной 
образовательно-коррекционной деятельности
ПК-6: способность осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 
образовательно-коррекционной работы
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
- базовую  терминологию  проектной деятельности;
- основные подходы к организации проектной деятельности; 
- субъекты, включенные в проектную деятельность, их ролевой функционал, способы их
взаимодействия и управления ими;
- процессы  управления  проектной  деятельностью; 
-объекты проектирования; 

- методы,  средства,  инструменты  и  способы  их  применения  на  практике  для
успешной реализации проектной деятельности. 
уметь:
- анализировать объекты проектной деятельности и выявлять их ключевые 
характеристики; 
- анализировать субъекты социально-культурного проектирования;
- учитывать особенности проектирования в социально-культурной сфере;
- выполнять  основные  функции  по  осуществлению  проектной  деятельности  в  
различных ролевых позициях;

-  разрабатывать  документы  по  подготовке  и  реализации  проектов в  социально-
культурной сфере. 



владеть навыками:
 планирования проекта; 
 осуществления проектной деятельности в социально-культурной сфере; 
 управления и контроля за реализацией проекта;
 завершения  и  анализа  результатов  проекта,  а  также  их  представления  вовлеченным  и

заинтересованным лицам; 
 выполнения основных процессов и процедур управления функциональными областями в

проекте.



Аннотация

Наименование
дисциплины

Технология проектирования в образовании

Направление 
подготовки, 
направленность

44.03.03  Направление  подготовки  44.03.03  «Специальное
(дефектологическое)  образование»,  направленность   «Специальная
психология:  сопровождение  образования  лиц  с  особыми
потребностями», стандарт утвержден приказом № 1087 от 01.10.2015

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля зачет
Цели освоения дисциплины
Обеспечить   повышение   уровня   компетентности   обучающихся,   вовлекаемых   в
проектную  деятельность,  а  также  подготовить  их  к  самостоятельному  осуществлению
эффективной проектной деятельности
Задачи дисциплины

– Комплексное  изучение  и  освоение  методологии  управления  проектной
деятельностью, 

– знакомство   с   современными   подходами   к   осуществлению   управления
проектной деятельностью; 

– изучение  процессов  и  функций  управления  проектной  деятельностью  с  учетом
лучших отечественных и зарубежных практик; 
изучение  и  практическое  освоение  средств  и  инструментов,  обеспечивающих
функции управления проектами.

Место дисциплины в структуре ООП
Блок дисциплин по выбору. 4 семестр обучения.
Формируемые компетенции
ПК-4: способность к организации, совершенствованию и анализу собственной 
образовательно-коррекционной деятельности
ПК-6: способность осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 
образовательно-коррекционной работы
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
- базовую  терминологию  проектного  менеджмента  в  соответствии  с  существующей 
практикой и действующими стандартами проектной деятельности; 
- основные подходы к организации проектной деятельности; 
- объекты  управления  в  проектной  деятельности  и  их  особенности,  влияющие  на
выбор способа управления; 
- субъекты  в  проектной  деятельности,  включая  ключевые  роли,  их  функции, 
организационные структуры; 
- процессы  управления  проектной  деятельностью,  включая  вопросы  взаимодействия 
процессов; 
- функциональные области управления проектами, включая ключевые функции для каждой
области; 

- методы,  средства,  инструменты  и  способы  их  применения  на  практике  для
успешной реализации проектной деятельности. 
уметь:
- анализировать объекты проектной деятельности и выявлять их ключевые 
характеристики; 
- осуществлять анализ участников проектной деятельности и выявлять их ожидания; 
- выполнять  основные  функции  по  осуществлению  проектной  деятельности  в  



качестве руководителя  проекта,  участника  команды  управления  проектом,  участника  
команды проекта; 

- разрабатывать ключевые документы по подготовке и реализации проектов. 
владеть навыками:

 инициации проекта; 
 планирования проекта; 
 организации исполнения проекта; 
 контроля проекта;
 завершения проекта; 
 анализа и разработки архитектуры программ проектов; 
 выполнения основных процессов и процедур управления функциональными областями в 
 проекте.



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Сенсорная интеграция 

Направление 

подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Направленность 

подготовки   

Специальная  психология: сопровождение образования лиц 

с особыми потребностями 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы 

контроля 

зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование у будущего бакалавра готовности к использованию метода 

сенсорной интеграции в коррекционной работе с лицами с ОВЗ  

Задачи дисциплины 
1. Формирование представлений о роли сенсорной интеграции в психическом 

развитии человека,  проявлениях сенсорной дизинтеграции,  

2. Развитие умений диагностировать вид сенсорной дезинтеграции.  

3. Формирование необходимых представлений о теоретико-методологических 

основах и содержании сенсорной интеграции в коррекционной работе  с лицами с ОВЗ.  

4. Формирование у студентов системы знаний и умений, связанных с современным 

пониманием особенностей обучения, воспитания и развития лиц с ОВЗ, имеющих 

специфику переработки сенсорной информации.   
Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, является 

дисциплиной выбора. Изучается в 6 семестре.  

Формируемые компетенции 
способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-

1); 

готовность к выбору коррекционно-психологических технологий, приемов, способов 

психокоррекционной работы с учетом этапов онтогенеза, структуры дефекта, данных 

психодиагностического обследования обучающихся с ОВЗ (СПК-2).   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 
 Понятие, компоненты, нейрофизиологические механизмы сенсорной интеграции; 

 о специфике сенсорной интеграции у лиц с ОВЗ разного возраста и с разными 

нарушениями в развитии;  

 признаки сенсорной дезинтеграции;  

 значение сенсорной интеграции для психического развития лиц с ОВЗ;  

 уровни и результаты функционирования сенсорной интеграции. 

уметь: 

 Определять дисфункцию сенсорной интеграции;  

 понимать причины нарушения процесса обработки сенсорной информации;  

 определять нарушения модуляции тактильных, проприоцептивных, зрительных, 

слуховых, вкусовых ощущений;  

 подбирать основные типы занятий по развитию сенсорной интеграции у детей с 



ОВЗ. 

владеть: 

 приемами развития сенсорной интеграции;  

 

 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Использование метода сенсорной интеграции в работе с 

лицами с ОВЗ 

Направление 

подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Направленность 

подготовки   

Специальная  психология: сопровождение образования лиц 

с особыми потребностями 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы 

контроля 

зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование у будущего бакалавра готовности к использованию метода 

сенсорной интеграции в коррекционной работе с лицами с ОВЗ  

Задачи дисциплины 
1. Формирование представлений о роли сенсорной интеграции в психическом 

развитии человека,  проявлениях сенсорной дизинтеграции,  

2. Развитие умений диагностировать вид сенсорной дезинтеграции.  

3. Формирование необходимых представлений о теоретико-методологических 

основах и содержании сенсорной интеграции в коррекционной работе  с лицами с ОВЗ.  

4. Формирование у студентов системы знаний и умений, связанных с современным 

пониманием особенностей обучения, воспитания и развития лиц с ОВЗ, имеющих 

специфику переработки сенсорной информации.   
Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, является 

дисциплиной выбора. Изучается в 6 семестре.  

Формируемые компетенции 
способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-

1); 

готовность к выбору коррекционно-психологических технологий, приемов, способов 

психокоррекционной работы с учетом этапов онтогенеза, структуры дефекта, данных 

психодиагностического обследования обучающихся с ОВЗ (СПК-2).   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 
 Понятие, компоненты, нейрофизиологические механизмы сенсорной интеграции; 

 о специфике сенсорной интеграции у лиц с ОВЗ разного возраста и с разными 

нарушениями в развитии;  

 признаки сенсорной дезинтеграции;  

 значение сенсорной интеграции для психического развития лиц с ОВЗ;  

 уровни и результаты функционирования сенсорной интеграции. 

уметь: 

 Определять дисфункцию сенсорной интеграции;  

 понимать причины нарушения процесса обработки сенсорной информации;  

 определять нарушения модуляции тактильных, проприоцептивных, зрительных, 

слуховых, вкусовых ощущений;  

 подбирать основные типы занятий по развитию сенсорной интеграции у детей с 



ОВЗ. 

владеть: 

 приемами развития сенсорной интеграции;  

 



Аннотация АКПОР_44.03.03_17

Наименование
дисциплины

Арт-терапия и коррекция проблем отклоняющегося развития

Направление
подготовки,

направленность

Направление  подготовки  44.03.03  «Специальное
(дефектологическое)  образование»,  направленность   «Специальная
психология:  сопровождение  образования  лиц  с  особыми
потребностями», стандарт утвержден приказом № 1087 от 01.10.2015

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
2 72

Формы контроля зачет
Цели освоения дисциплины

формирование  у  студентов  представление  об  арт-терапии  как
психотерапевтическом подходе, о возможностях применения техники арт-терапии в целях
коррекции проблем развития

Задачи дисциплины

- сформировать представление о сущности арт – терпии;
 - познакомить с историей возникновения и развития арт - терапии;
 - определить функции и задачи арт-терапии;
 - познакомить с основными видами арт-терапии;
-  определить  возможности  арт  –терапии  в  сфере  коррекционной  работы  с  детьми,
имеющими нарушения в развитии

Место дисциплины в структуре ООП

Б1, Дисциплины по выбору, 8 семестр
Формируемые компетенции

- готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ (ПК-3);
- способность к организации, совершенствованию  и анализу собственной образовательно-
коррекционной деятельности  (ПК-4);
- способен к выбору и применению коррекционно-педагогических технологий с учетом
этапов  онтогенеза,  структуры  дефекта  применительно  к  детям  дошкольного  и  раннего
возраста (СПК-2)
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

знать:

- основные понятия курса;
- функции и задачи арт - терапии;
- основные виды арт - терапии

уметь:

 подбирать арт – терапевтические техники согласно целям и задачам коррекционной
работы с разными группами детей с нарушениями развития;

 оценивать  эффективность  арт  –  терапевтического  воздействия  в  коррекционной
работе

владеть навыками:

-  навыками  применения  арт  –  терапевтических  техник  с  целью  коррекции  нарушений
развития;
- проблематикой в сфере исследований возможностей арт – терапии в сфере реабилитации
детей с ОВЗ



Аннотация КПОРСИ_44.03.03_17

Наименование
дисциплины

Коррекция проблем отклоняющегося развития средствами искусства

Направление
подготовки,

направленность

Направление  подготовки  44.03.03  «Специальное
(дефектологическое)  образование»,  направленность   «Специальная
психология:  сопровождение  образования  лиц  с  особыми
потребностями», стандарт утвержден приказом № 1087 от 01.10.2015

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
2 72

Формы контроля зачет
Цели освоения дисциплины

формирование  у  студентов  представление  об  арт-терапии  как
психотерапевтическом подходе, о возможностях применения техники арт-терапии в целях
коррекции проблем развития

Задачи дисциплины

- сформировать представление о сущности арт – терпии;
 - познакомить с историей возникновения и развития арт - терапии;
 - определить функции и задачи арт-терапии;
 - познакомить с основными видами арт-терапии;
-  определить  возможности  арт  –терапии  в  сфере  коррекционной  работы  с  детьми,
имеющими нарушения в развитии

Место дисциплины в структуре ООП

Б1, Дисциплины по выбору, 8 семестр
Формируемые компетенции

- готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ (ПК-3);
- способность к организации, совершенствованию  и анализу собственной образовательно-
коррекционной деятельности  (ПК-4);
- способен к выбору и применению коррекционно-педагогических технологий с учетом
этапов  онтогенеза,  структуры  дефекта  применительно  к  детям  дошкольного  и  раннего
возраста (СПК-2)
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

знать:

- основные понятия курса;
- функции и задачи арт - терапии;
- основные виды арт - терапии

уметь:

 подбирать арт – терапевтические техники согласно целям и задачам коррекционной
работы с разными группами детей с нарушениями развития;

 оценивать  эффективность  арт  –  терапевтического  воздействия  в  коррекционной
работе

владеть навыками:

-  навыками  применения  арт  –  терапевтических  техник  с  целью  коррекции  нарушений
развития;
- проблематикой в сфере исследований возможностей арт – терапии в сфере реабилитации
детей с ОВЗ



Аннотация

Наименование
дисциплины

Здоровьесберегающие технологии в системе образования

Направление 
подготовки, 
направленность

44.03.03  Направление  подготовки  44.03.03  «Специальное
(дефектологическое)  образование»,  направленность   «Специальная
психология:  сопровождение  образования  лиц  с  особыми
потребностями», стандарт утвержден приказом № 1087 от 01.10.2015

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля зачет
Цели освоения дисциплины
освоение  студентами теоретического  и  практического  материала  по  проблеме  здоровья
детей  в системе образования, формирование у обучающихся готовности к организации и
реализации здоровьесберегающей деятельности в образовательных учреждениях
Задачи дисциплины

1. Ознакомление студентов с концептуальными основами здоровьесбережения в образовании
как необходимым условием воспитания здорового поколения.

2. Формирование культуры здоровья, воспитание навыков здорового образа жизни.
3. Изучение педагогических и психогигиенических технологий здоровьесбережения.
4. Способствование  формированию  образовательных  и  научно-исследовательских

компетенций при решении задач в области здоровьесбережения, охраны жизни и здоровья
человека.
Место дисциплины в структуре ООП

блокдисциплин по выбору. 5 семестр обучения. 
Формируемые компетенции
ПК-2:  готовностью  к  организации  коррекционно-развивающей  образовательной  среды,
выбору  и  использованию  методического  и  технического  обеспечения,  осуществлению
коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения
и социальной защиты
СПК-2:  готовность  к  выбору  коррекционно-психологических  технологий,  приемов,
способов  психокоррекционной работы с  учетом этапов  онтогенеза,  структуры дефекта,
данных психодиагностического обследования обучающихся с ОВЗ
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

- теоретические основы режима дня и двигательной активности;
-  основы  развития  психофизических  качеств  и  формирования  двигательных

действий;
- принципы, схемы и модели организации здоровьеформирующей деятельности;
- - особенности детского травматизма и его профилактику;
- санитарно-гигиенические, нормативные (включая правила техники безопасности) и

психолого-педагогические основы организации и проведения занятий в ДОУ, культурно-
досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;

- основные методики профилактической и оздоровительной массовой, групповой и
индивидуальной деятельности;

-  особенности  поведения  ребенка  при  психологическом  благополучии  или
неблагополучии;  основы  педагогического  контроля  состояния  физического  здоровья  и
психического благополучия детей.
уметь:

- планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с



возрастом и режимом работы образовательного учреждения;
- организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного учреждения;
-  использовать  современные  научно-обоснованные  приемы,  методы  и  средства

обучения здоровому образу жизни;
- определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии

каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении; 
- определять способы педагогической поддержки воспитанников.

владеть навыками:
-  навыком  анализа  здоровьесберегающих  технологий  по  критерию  их  эффективного
воздействия на оздоровление детей;
- умением планировать и проводить занятия с учетом специфики тем, возрастных, половых
особенностей и степени здоровья обучающихся;
-  умением  формировать  общую,  гигиеническую  и  валеологическую  культуру
обучающихся.



Аннотация

Наименование
дисциплины

Адаптивная физическая культура

Направление 
подготовки, 
направленность

44.03.03  Направление  подготовки  44.03.03  «Специальное
(дефектологическое)  образование»,  направленность   «Специальная
психология:  сопровождение  образования  лиц  с  особыми
потребностями», стандарт утвержден приказом № 1087 от 01.10.2015

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля зачет
Цели освоения дисциплины
ознакомление  студентов  с  основными  закономерностями  и  принципами  методик
адаптивной  физической  культуры  с  лицами,  имеющими  ограниченные  возможности
здоровья,  а  также  с  принципами  разработки  и  реализации  корригирующих,
реабилитационных, оздоровительных и тренировочных программ
Задачи дисциплины
1.  Изучение  научно-практических  основ  дисциплины  Обеспечить  освоение  студентами
основ фундаментальных знаний теории и организации адаптивной физической культуры;
2.  Сформировать  у  студентов  интерес  и  познавательную  активность  к  проблемам
адаптивной физической культуры.
3. Изучение закономерностей обучения двигательным действиям и развития физических
способностей в АФК.
4.  Освоение  методов  педагогического  и  врачебно-медицинского  контроля  за
занимающимися АФК и адаптивным спортом.
Место дисциплины в структуре ООП
блок дисциплин по выбору. 5 семестр обучения
Формируемые компетенции
ПК-2:  готовность  к  организации  коррекционно-развивающей  образовательной  среды,
выбору  и  использованию  методического  и  технического  обеспечения,  осуществлению
коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения
и социальной защиты
СПК-2:  готовность  к  выбору  коррекционно-психологических  технологий,  приемов,
способов  психокоррекционной работы с  учетом этапов  онтогенеза,  структуры дефекта,
данных психодиагностического обследования обучающихся с ОВЗ
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
- теоретические основы режима дня и двигательной активности;
- основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий;
- принципы, схемы и модели организации здоровьеформирующей деятельности;
- особенности детского травматизма и его профилактику;
-  санитарно-гигиенические,  нормативные  (включая  правила  техники  безопасности)  и
психолого-педагогические основы организации и проведения занятий в ДОУ, культурно-
досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
-  основные  методики  профилактической  и  оздоровительной  массовой,  групповой  и
индивидуальной деятельности;
- особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или неблагополучии;
основы  педагогического  контроля  состояния  физического  здоровья  и  психического
благополучия детей.
уметь:
-  планировать  работу  по физическому воспитанию и  развитию детей  в  соответствии с



возрастом и режимом работы образовательного учреждения;
- организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного учреждения;
- использовать современные научно-обоснованные приемы, методы и средства обучения
здоровому образу жизни;
-  определять  способы  контроля  за  состоянием  здоровья,  изменениями  в  самочувствии
каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении; 
- определять способы педагогической поддержки воспитанников.
владеть навыками:
-  навыком  анализа  здоровьесберегающих  технологий  по  критерию  их  эффективного
воздействия на оздоровление детей;
- умением планировать и проводить занятия с учетом специфики тем, возрастных, половых
особенностей и степени здоровья обучающихся;
-  умением  формировать  общую,  гигиеническую  и  валеологическую  культуру
обучающихся.



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Технология работы с детьми с нарушениями речи 

Направление 

подготовки, 

направленность 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование; Направленность (профиль) "Специальная  психология: 

сопровождение образования лиц с особыми потребностями" 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов теоретических знаний о содержании и методах коррекционно-

педагогической работы по устранению речевых нарушений и их профилактике и 

практических умений в этой области. 

Задачи дисциплины 

• раскрыть значение речи в общем психическом развитии ребенка; 

• познакомить студентов с современными классификациями и основными видами речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста; 

• сформировать умения проводить логопедическое обследование состояния речи; 

• сформировать знания о содержании, методах и технологиях коррекционно-

педагогического воздействия при нарушениях речи у детей дошкольного возраста. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплины по выбору, 7 семестр 

Формируемые компетенции 

способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-

1); 

готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2); 

готовность к оказанию психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ в освоение 

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

готовность к выбору коррекционно-психологических технологий, приемов, способов 

психокоррекционной работы с учетом этапов онтогенеза, структуры дефекта, данных 

психодиагностического обследования обучающихся с ОВЗ (СПК-2). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные виды нарушений речи у детей, их причины; принципы, методы, приемы и 

содержание коррекционно-педагогической работы с детьми при различных видах 

нарушений речи. 

уметь: 

осуществлять диагностику состояния речи, уровня сформированности различных ее 

компонентов; формулировать логопедическое заключение; разрабатывать программу 

индивидуальной коррекционной работы по развитию речи детей при различных видах 

отклоняющегося развития; организовывать взаимодействие с семьей, имеющей ребенка с 

нарушениями речи. 

владеть навыками: 

культурой речи, методами, приемами и специализированными компьютерными 

технологиями коррекции нарушений речи при разных видах ее патологии. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Аудиовизуальные средства в работе с детьми с нарушениями 

речи 

Направление 

подготовки, 

направленность 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование; Направленность (профиль) "Специальная  психология: 

сопровождение образования лиц с особыми потребностями" 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
ознакомление студентов с современными аудиовизуальными средствами диагностики и 

коррекции речи у детей. 

Задачи дисциплины 

- раскрыть значение речи в общем психическом развитии ребенка; 

- сформировать представление о физиологической акустике; 

– освоение основных понятий курса, основываясь на том, что аудиовизуальные средства 

обучения являются важной составляющей современных информационных технологий 

обучения; 

– освоение принципов, закономерностей и методов использования аудиовизуальных 

средств обучения детей с нарушением речи в профессиональной деятельности; 

– приобретение практического опыта (умений и навыков) использования аудиовизуальных 

средств обучения детей с нарушением речи.. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплины по выбору, 7 семестр 

Формируемые компетенции 

способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-

1); 

готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2); 

готовность к оказанию психолого-педагогической помощи  лицам с ОВЗ в освоение 

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

готовность к выбору коррекционно-психологических технологий, приемов, способов 

психокоррекционной работы с учетом этапов онтогенеза, структуры дефекта, данных 

психодиагностического обследования обучающихся с ОВЗ (СПК-2). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– основные виды нарушений речи у детей, их причины; принципы, методы, приемы и 

содержание коррекционно-педагогической работы с детьми при различных видах 

нарушений речи. 

– понятия аудиовизуальных средств обучения, аудиовизуальных технологий обучения, 

аудиовизуальной информации; 

– этапы развития аудиовизуальной культуры. 

уметь: 

– разрабатывать планы учебных и воспитательных занятий с использованием 

аудиовизуальных средств обучения и проводить их с детьми с нарушением речи; 

– анализировать учебные о воспитательные занятия с использованием АСО. 

владеть навыками: 



- современными педагогическими программными средствами и комплексами. 

- методами, приемами, специализированными аудиовизуальными технологиями 

коррекции нарушений речи при разных видах ее патологии. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Диагностика и коррекция детско-родительских отношений 

Направление 

подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

Направленность 

подготовки   

Специальная  психология: сопровождение образования лиц с 

особыми потребностями 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов способностей и готовности к диагностике и коррекции детско-

родительских отношений 

Задачи дисциплины 

1. познакомить с теоретическими основами и категориальным аппаратом 

семейной психологии;  

2. сформировать умение оценивать содержательные характеристики детско-

родительских отношений,  

3. сформировать готовность к использованию на практике методов и методик 

психологической диагностики детско-родительских отношений; 

4. сформировать готовность к использованию техник психологической коррекции 

детско-родительских отношений.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Диагностика и коррекция детско-родительских отношений» является 

дисциплиной по выбору, изучается в 5 семестре. 

Формируемые компетенции 

Обще профессиональные компетенции:  

готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-3)  

Профессиональные компетенции: 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей  лиц с ОВЗ  и 

взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением (ПК-7);   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 Основные термины и понятия курса; 

 Основные характеристики и феномены детско-родительских отношений,  

 Об основных методах и методиках психологического исследования семьи и детско-

родительских отношений; 

 Об основных методах, формах, подходах в коррекции детско-родительских 

отношений 

 

уметь: 

 Выявлять нарушения детско-родительских отношений; 

 Определять специфическую потребность  в определенных техниках коррекции 

детско-родительских отношений; 

 Организовывать процедуру консультирования в паре ребенок-родитель. 

владеть: 

 Навыками использования методов и методик диагностики детско-родительских 

отношений; 



 Основными техниками и приемами коррекции детско-родительских отношений.  

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Основы групповой работы с родителями и детьми 

Направление 

подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

Направленность 

подготовки   

Специальная  психология: сопровождение образования лиц с 

особыми потребностями 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

выработать теоретические представления и практические навыки групповой 

коррекционной работы с детьми разных возрастных категорий и их родителями. 

Задачи дисциплины 

 изучить  этапы группового процесса и основные подходы к организации и 

проведению групп ;  

 познакомить с основными правилами и техниками проведения групповых 

занятий;  

 сформировать навыки составления программы групповой работы; 

развить у студентов навыки проведения групп для  детей, родителей,  а так же 

совместных (детско-родительских) групп.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы групповой работы с родителями и детьми» является 

дисциплиной по выбору, изучается в 8 семестре. 

Формируемые компетенции 

Обще профессиональные компетенции:  

готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4)  

Профессиональные компетенции: 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей  лиц с ОВЗ  и 

взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением (ПК-7);  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 этапы развития группы, особенности профессионального поведения специалиста на 

каждом из них; 

 характеристику  основных групповых методов воздействия и их особенности при 

работе с разными категориями участников;  

 конкретные программы и приемы групповой работы с детьми и родителями.  

уметь: 

 Выявлять нарушения детско-родительских отношений; 

 Определять специфическую потребность  в определенных техниках гупповой 

коррекции детско-родительских отношений; 

 Организовывать процедуру групповой работы и в паре ребенок-родитель. 

владеть: 

 навыками создания программ групповой работы, умением прогнозировать и 

определять их эффективность; 

 техниками групповой работы с родителями и детьми   

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Методика РСВ и обучения произношению детей с нарушениями 

слуха 

Направление 

подготовки, 

направленность 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование; Направленность (профиль) "Специальная  психология: 

сопровождение образования лиц с особыми потребностями" 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
изучение технологии развития слухового восприятия  и обучения произношению у детей с 

нарушением слуха 

Задачи дисциплины 

-раскрыть особенности формирования речевого слуха; 

-изучить пути и условия эффективной работы в этом направлении; 

-изучить технологию развития слухового восприятия и обучения произношению у 

неслышащих детей. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплины по выбору, 7 семестр 

Формируемые компетенции 

способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-

1); 

готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2); 

готовность к выбору коррекционно-психологических технологий, приемов, способов 

психокоррекционной работы с учетом этапов онтогенеза, структуры дефекта, данных 

психодиагностического обследования обучающихся с ОВЗ (СПК-2). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- историю становления методической системы развития слухового восприятия и обучения 

произношению у детей с нарушениями слуха; 

- психолого-педагогические основы развития слухового восприятия речи и обучения 

произношению; 

- цели и задачи развития слухового восприятия и обучения произношению; 

- технологию развития слухового восприятия и обучения произношению. 

уметь: 

- диагностировать степень нарушением слуха у детей; 

- подбирать и настраивать слуховые аппараты индивидуального и коллективного 

пользования; 

- применять в процессе коррекционной работы звукоусиливающую аппаратуру 

индивидуального и коллективного пользования. 

- планировать работу по РСВ и обучению произношению. 

владеть навыками: 

-методами исследования слуха; 

-методикой проведения занятий по развитию слухового восприятия и обучения 

произношению; 

-владеть современными технологиями развития слухового восприятия и обучения 



произношению. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Актуальные коррекционно-педагогические направления в 

работе с лицами с нарушениями слуха 

Направление 

подготовки, 

направленность 

Направление 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование; Направленность (профиль) "Специальная  психология: 

сопровождение образования лиц с особыми потребностями" 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
формирование готовности к организации  коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми с нарушениями слуха. 

Задачи дисциплины 

• дать студентам представления о современных подходах,  задачах, принципах, средствах, 

содержании, методах, технологиях, направлениях и формах коррекционно-

образовательной деятельности на разных годах воспитания и обучения детей с 

нарушениями слуха; 

• дать представления о диагностической деятельности сурдопедагога; 

• сформировать у студентов практические умения проектирования и организации 

коррекционно-развивающей среды для обеспечения коррекционно-образовательного 

процесса; 

• сформировать у студентов практические умения использования коррекционно- 

педагогических направлений: познавательного, физического, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и речевого развития детей с 

нарушениями слуха. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплины по выбору, 7 семестр 

Формируемые компетенции 

способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-

1); 

готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2); 

готовность к выбору коррекционно-психологических технологий, приемов, способов 

психокоррекционной работы с учетом этапов онтогенеза, структуры дефекта, данных 

психодиагностического обследования обучающихся с ОВЗ (СПК-2). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

• задачи, принципы, средства, содержание, методы и формы организации коррекционно-

образовательного процесса с детьми с нарушениями слуха; 

• современные требования к организации развивающей предметно-пространственной 

среды с учетом коррекции нарушений в развитии детей  с нарушениями слуха. 

уметь: 

• выбирать и обосновывать выбор содержания, средств, форм организации, методов и 

технологий коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями слуха; 

• осуществлять диагностику детей с нарушениями слуха; 

• планировать коррекционно-образовательную работу с детьми с нарушениями слуха; 

• проектировать коррекционно-развивающую предметно-пространственную среду для 



детей с нарушениями слуха. 

владеть навыками: 

 практическими навыками выбора направления организации коррекционно-

образовательной работы с детьми с нарушениями слуха; 

• практическими умениями в области использования педагогических методик и 

технологий развития детей с нарушениями слуха; 

• навыками общения с детьми с нарушенным слухом с использованием разных форм речи. 

 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Альтернативные средства коммуникации лиц с ОВЗ 

Направление 

подготовки, 

направленность 

«Специальное (дефектологическое) образование», утвержденным 

приказом № 1087 от 01.10.2015 г. 

Специальная психология: сопровождение образования лиц с 

особыми потребностями 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование готовности обучающихся к использованию вербальных и невербальных 

средств коммуникации в процессе обучения и воспитания детей с нарушениями в развитии 

Задачи дисциплины 

- сформировать систему знания о вербальных и невербальных (альтернативных) средствах 

коммуникации  

- дать представления об особенностях структуры дактильной и жестовой речи;  

- сформировать практические умения  использования дактильной и жестовой речи в 

общении с  детьми с нарушениями слуха; 

- формировать навыки использования альтернативной коммуникации с детьми с 

нарушениями развития. 

Место дисциплины в структуре ООП 

дисциплины по выбору, 7 семестр 

Формируемые компетенции 

ПК-2 готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения 

и социальной защиты 

ПК-3 готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

СПК-2 готовность к выбору коррекционно-психологических технологий, приемов, 

способов психокоррекционной работы с учетом этапов онтогенеза, структуры дефекта, 

данных психодиагностического обследования обучающихся с ОВЗ 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

характеристику понятия «альтернативная коммуникация»,  

системы и виды альтернативной коммуникации;  

характеристику дактильной речи; правила дактилирования;  

лингвистическую структуру жестовой речи;  

технические средства, используемые в процессе альтернативной коммуникации 

уметь: 

использовать приемы альтернативной коммуникации в общении с детьми с нарушениями 

в развитии; 

 пользоваться дактильной речью при общении с детьми с нарушениями слуха;  

подбирать и проводить игры, способствующие освоению системы альтернативной 

коммуникации 

владеть: 

навыками использования различных технических средств в альтернативной 

коммуникации;  



навыком дактилирования и чтения с руки дактилирующего;  

основами использования различных средств коммуникации в разных ситуациях общения с 

детьми с нарушениями развития. 

 

 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Вербальные и невербальные средства коммуникации 

Направление 

подготовки, 

направленность 

«Специальное (дефектологическое) образование», утвержденным 

приказом № 1087 от 01.10.2015 г. 

Специальная психология: сопровождение образования лиц с 

особыми потребностями 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование готовности обучающихся к использованию вербальных и невербальных 

средств коммуникации в процессе обучения и воспитания детей с нарушениями в 

развитии. 

Задачи дисциплины 

- сформировать систему знания о вербальных и невербальных (альтернативных) средствах 

коммуникации  

- дать представления об особенностях структуры дактильной и жестовой речи;  

- сформировать практические умения  использования дактильной и жестовой речи в 

общении с  детьми с нарушениями слуха; 

- формировать навыки использования альтернативной коммуникации с детьми с 

нарушениями развития. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплины по выбору, 7 семестр 

Формируемые компетенции 

ПК-2 готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения 

и социальной защиты 

ПК-3 готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

СПК-2 готовность к выбору коррекционно-психологических технологий, приемов, 

способов психокоррекционной работы с учетом этапов онтогенеза, структуры дефекта, 

данных психодиагностического обследования обучающихся с ОВЗ 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

характеристику понятия «альтернативная коммуникация»,  

виды альтернативной коммуникации;  

характеристику дактильной речи; правила дактилирования;  

лингвистическую структуру калькирующей жестовой речи и русского жестового языка; 

 технические средства, используемые в процессе альтернативной коммуникации 
уметь: 

использовать приемы альтернативной коммуникации в общении с детьми с нарушениями в 

развитии;  

пользоваться дактильной речью при общении с детьми с нарушениями слуха; 

владеть навыками: 

использования различных технических средств в альтернативной коммуникации; 

дактилирования и чтения с руки дактилирующего;  

использования различных средств коммуникации в разных ситуациях общения с детьми с 

нарушениями развития. 

 



Аннотация

Наименование
дисциплины

Методика развития пространственной ориентировки и зрительного
восприятия детей с нарушениями зрения

Направление 
подготовки, 
направленность

44.03.03  Направление  подготовки  44.03.03  «Специальное
(дефектологическое)  образование»,  направленность   «Специальная
психология:  сопровождение  образования  лиц  с  особыми
потребностями», стандарт утвержден приказом № 1087 от 01.10.2015

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
4 144

Формы контроля экзамен
Цели освоения дисциплины
овладение студентами системой теоретических и методологических знаний по методике
развития пространственной ориентировки и зрительного восприятия детей с нарушениями
зрения в специальном и инклюзивном дошкольном учреждении
Задачи дисциплины

Определение методологических подходов и принципов развития пространственной
ориентировки и зрительного восприятия дошкольников с нарушениями зрения;

2.  Определение условий развития пространственной ориентировки и зрительного
восприятия в дошкольных учреждениях;

3.  Раскрытие  задач,  содержания,  методов  и  приемов  работы  над  развитием
пространственной ориентировки и зрительного восприятия детей с нарушениями зрения в
разных возрастных группах;

4.  Формирование  умения  планировать  занятия  по  развитию  пространственной
ориентировки  и  зрительного  восприятия  детей  с  нарушениями  зрения  с  учетом
современных требований.
Место дисциплины в структуре ООП

блок дисциплин по выбору. 7 семестр обучения. 
Формируемые компетенции
ПК-2:  готовность  к  организации  коррекционно-развивающей  образовательной  среды,
выбору  и  использованию  методического  и  технического  обеспечения,  осуществлению
коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения
и социальной защиты;
СПК-1:  готовность  к  оказанию  психолого-педагогической  помощи   лицам  с  ОВЗ  в
освоение основных общеобразовательных программ, в развитии и социальной адаптации;
СПК-2:  готовность  к  выбору  коррекционно-психологических  технологий,  приемов,
способов  психокоррекционной работы с  учетом этапов  онтогенеза,  структуры дефекта,
данных психодиагностического обследования обучающихся с ОВЗ.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

- общие и специфические свойства зрительного восприятия при нормальном зрении
и при его нарушениях;

- особенности пространственной ориентировки детей с нарушениями зрения;
-  особенности  зрительного  восприятия  слабовидящих  дошкольников,  детей  с

остаточным зрением и косоглазием и амблиопией.
уметь:

- проводить психолого-педагогическое обследование зрительного восприятия детей
при нормальном зрении и при нарушениях зрения;

- анализировать данные наблюдений и обследования детей дошкольного возраста;
-  проводить  коррекционную  работу  по  исправлению  выявленных  вторичных

отклонений;



- проводить коррекционные занятия с детьми индивидуально и в подгруппах;
-  подготовить  индивидуальный  дидактический  материал,  необходимый  для

коррекционной работы.
владеть навыками:

Применения  базовых  понятий  изучаемой  дисциплины;  диагностическим
инструментарием оценки уровня развития пространственной ориентировки и зрительного
восприятия.



Аннотация

Наименование
дисциплины

Актуальные коррекционно-педагогические направления в
работе с лицами с нарушениями зрения

Направление 
подготовки, 
направленность

44.03.03  Направление  подготовки  44.03.03  «Специальное
(дефектологическое)  образование»,  направленность   «Специальная
психология:  сопровождение  образования  лиц  с  особыми
потребностями», стандарт утвержден приказом № 1087 от 01.10.2015

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
4 144

Формы контроля экзамен
Цели освоения дисциплины
овладение студентами системой теоретических и методологических знаний по методике
развития пространственной ориентировки и зрительного восприятия детей с нарушениями
зрения в специальном и инклюзивном дошкольном учреждении.
Задачи дисциплины

Определение методологических подходов и принципов развития пространственной
ориентировки и зрительного восприятия дошкольников с нарушениями зрения;

2.  Определение условий развития пространственной ориентировки и зрительного
восприятия в дошкольных учреждениях;

3.  Раскрытие  задач,  содержания,  методов  и  приемов  работы  над  развитием
пространственной ориентировки и зрительного восприятия детей с нарушениями зрения в
разных возрастных группах;

4.  Формирование  умения  планировать  занятия  по  развитию  пространственной
ориентировки  и  зрительного  восприятия  детей  с  нарушениями  зрения  с  учетом
современных требований.
Место дисциплины в структуре ООП

блок дисциплин по выбору. 7 семестр обучения. 
Формируемые компетенции
ПК-2:  готовность  к  организации  коррекционно-развивающей  образовательной  среды,
выбору  и  использованию  методического  и  технического  обеспечения,  осуществлению
коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения
и социальной защиты;
СПК-1:  готовность  к  оказанию  психолого-педагогической  помощи   лицам  с  ОВЗ  в
освоение основных общеобразовательных программ, в развитии и социальной адаптации;
СПК-2:  готовность  к  выбору  коррекционно-психологических  технологий,  приемов,
способов  психокоррекционной работы с  учетом этапов  онтогенеза,  структуры дефекта,
данных психодиагностического обследования обучающихся с ОВЗ.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

- общие и специфические свойства зрительного восприятия при нормальном зрении
и при его нарушениях;

- особенности пространственной ориентировки детей с нарушениями зрения;
-  особенности  зрительного  восприятия  слабовидящих  дошкольников,  детей  с

остаточным зрением и косоглазием и амблиопией.
уметь:

- проводить психолого-педагогическое обследование зрительного восприятия детей
при нормальном зрении и при нарушениях зрения;

- анализировать данные наблюдений и обследования детей дошкольного возраста;
-  проводить  коррекционную  работу  по  исправлению  выявленных  вторичных

отклонений;



- проводить коррекционные занятия с детьми индивидуально и в подгруппах;
-  подготовить  индивидуальный  дидактический  материал,  необходимый  для

коррекционной работы.
владеть навыками:

Применения  базовых  понятий  изучаемой  дисциплины;  диагностическим
инструментарием оценки уровня развития пространственной ориентировки и зрительного
восприятия.



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Диагностика и развитие интеллектуальных способностей у детей 

с ОВЗ 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.03 Направление подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование», направленность  «Специальная 

психология: сопровождение образования лиц с особыми 

потребностями», стандарт утвержден приказом № 1087 от 01.10.2015  
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Подготовка студента к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Задачи дисциплины 

Познакомить обучающихся с основными понятиями данной предметной области, 

различными подходами к проблеме способностей, проблеме соотношения средового и 

генотипического в способностях, а также роли обучения и воспитания в их развитии.  

Познакомить обучающихся с современными диагностическими процедурами для 

выявления способностей, в том числе у детей с ОВЗ.  

Сформировать умение использовать существующий диагностический инструментарий  в 

целях комплексного обследования лиц  с ОВЗ, а также для целей исследовательской 

деятельности.  

Способствовать овладению коррекционно-педагогическими приемами и методиками 

развития интеллектуальных способностей детей с ОВЗ на основе собственного 

педагогического опыта.  

Способствовать приобретению опыта диагностико-консультативной и коррекционно-

педагогической работы по выявлению и развитию способностей детей с особыми 

потребностями.  
Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть учебного плана (дисциплина по выбору). Изучается в 5 семестре 
Формируемые компетенции 

ПК- 2 - готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения 

и социальной защиты 

ПК-5 - способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений 

развития 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные понятия данной предметной области; существующие диагностические 

процедуры по выявлению способностей детей, в том числе детей с ОВЗ; знать основные 

закономерности развития интеллектуальных способностей детей 

уметь: 

разрабатывать коррекционно-развивающие упражнения и занятия для развития 

интеллектуальных способностей детей; планировать и проводить консультативную работу 

с родителями и педагогами детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ; разрабатывать особыми потребностями 



владеть навыками: 

диагностическими процедурами по выявлению интеллектуальных способностей; 

приемами развития интеллектуальных способностей детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Психология детской одаренности 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.03 Направление подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование», направленность  «Специальная 

психология: сопровождение образования лиц с особыми 

потребностями», стандарт утвержден приказом № 1087 от 

01.10.2015  
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Подготовка студента к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации одаренных детей, в том числе одаренных детей 

с ограниченными возможностями здоровья.. 
Задачи дисциплины 

- познакомить обучающихся с основными понятиями данной предметной области, 

различными подходами к проблеме способностей, проблеме соотношения средового и 

генотипического в способностях, а также роли обучения и воспитания в их развитии.  

- познакомить обучающихся с современными диагностическими процедурами для 

выявления способностей, в том числе у детей с ОВЗ.  

- сформировать умение использовать существующий диагностический инструментарий  в 

целях комплексного обследования лиц  с ОВЗ, а также для целей исследовательской 

деятельности.  

- способствовать овладению коррекционно-педагогическими приемами и методиками 

развития интеллектуальных способностей одаренных детей на основе собственного 

педагогического опыта.  

- способствовать приобретению опыта диагностико-консультативной и коррекционно-

педагогической работы по выявлению и развитию способностей детей с особыми 

потребностями.  
Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть учебного плана (дисциплина по выбору). Изучается в 5 семестре 
Формируемые компетенции 

ПК- 2 - готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения 

и социальной защиты 

ПК-5 - способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений 

развития 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные понятия данной предметной области; существующие диагностические 

процедуры по выявлению способностей детей, в том числе детей с ОВЗ; знать основные 

закономерности развития интеллектуальных способностей детей 

уметь: 

разрабатывать коррекционно-развивающие упражнения и занятия для развития 

интеллектуальных способностей детей; планировать и проводить консультативную работу 

с родителями и педагогами детей с ОВЗ, в том числе одаренных детей и одаренных детей с 



ОВЗ 

владеть навыками: 

диагностическими процедурами по выявлению интеллектуальных способностей; 

приемами развития интеллектуальных способностей детей. 

 
 



Аннотация ПРДВ_44.03.03_17

Наименование
дисциплины

Психосоматические расстройства детского возраста

Направление
подготовки,

направленность

Направление  подготовки  44.03.03  «Специальное
(дефектологическое)  образование»,  направленность   «Специальная
психология:  сопровождение  образования  лиц  с  особыми
потребностями», стандарт утвержден приказом № 1087 от 01.10.2015

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля зачет
Цели освоения дисциплины

знакомство студентов с основными понятиями психосоматического направления в
психологии, видами психосоматических расстройств у детей

Задачи дисциплины
1) определить виды психосоматических расстройств;
2) определить особенности протекания психосоматических расстройств у детей;
3)  выявить  основные  социальные  факторы,  влияющие  на  развитие  психосоматических
расстройств у детей;
4)  определить  специфику  психологической  диагностики  детей  с  психосоматическими
расстройствами;
5)раскрыть особенности психосоматических отношений при различных патологиях

Б1, Дисциплины по выбору, 6 семестр
Формируемые компетенции

- готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и
использованию  методического  и  технического  обеспечения,   осуществлению
коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения
и социальной защиты (ПК-2);  
- способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ, анализу
результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на
основе  использования  клинико-психолого-педагогических  классификаций  нарушений
развития (ПК-5);
- готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными
возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением
(ПК-7) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

знать:

– основные понятия и термины курса;
– роль психосоциальных факторов в генезе психосоматических расстройств;
– особенности проявления отрицательных эмоциональных состояний у детей;
– специфику протекания вегетативных реакций у детей;
– основные психосоматические симптомы и синдромы у детей;
– особенности психологии больного ребенка
– специфику формирования внутренней картины болезни у детей

уметь:

-   проводить диагностику психосоматических расстройств;
- применять тестовые методики в диагностике психосоматических расстройств

владеть:

– умением определять значимость социальных факторов в развитии психосоматических
расстройств;



–  способностью  выявлять  детей,  подверженных  риску  развития  психосоматических
расстройств



Аннотация ППРПРД_44.03.03_17

Наименование
дисциплины

Психолого-педагогическая работа при психосоматических
расстройствах у детей

Направление
подготовки,

направленность

Направление  подготовки  44.03.03  «Специальное
(дефектологическое)  образование»,  направленность   «Специальная
психология:  сопровождение  образования  лиц  с  особыми
потребностями», стандарт утвержден приказом № 1087 от 01.10.2015

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля зачет
Цели освоения дисциплины

формирование  у  студентов с  представлений  об  основных  понятиях
психосоматического направления в психологии, видах психосоматических расстройств у
детей, вариантах психокоррекционной работы с данной категорией детей

Задачи дисциплины

1) определить виды психосоматических расстройств;
2) определить особенности протекания психосоматических расстройств у детей;
3)  выявить  основные  социальные  факторы,  влияющие  на  развитие  психосоматических
расстройств у детей;
4)  определить  специфику  психологической  диагностики  детей  с  психосоматическими
расстройствами;
5)раскрыть особенности психосоматических отношений при различных патологиях;
6)  определить  особенности  психолого-педагогической  работы  при  психосоматических
расстройствах у детей

Место дисциплины в структуре ООП

Б1, Дисциплины по выбору, 6 семестр
Формируемые компетенции

- готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и
использованию  методического  и  технического  обеспечения,   осуществлению
коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения
и социальной защиты (ПК-2);  
- способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ, анализу
результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на
основе  использования  клинико-психолого-педагогических  классификаций  нарушений
развития (ПК-5);
- готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными
возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением
(ПК-7) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

знать:

– основные понятия и термины курса;
– роль психосоциальных факторов в генезе психосоматических расстройств;
– особенности проявления отрицательных эмоциональных состояний у детей;
– специфику протекания вегетативных реакций у детей;
– основные психосоматические симптомы и синдромы у детей;
– особенности психологии больного ребенка

уметь:

-   проводить диагностику психосоматических расстройств;
- применять тестовые методики в диагностике психосоматических расстройств

владеть:

– умением определять значимость социальных факторов в развитии психосоматических



расстройств;
–  способностью  выявлять  детей,  подверженных  риску  развития  психосоматических
расстройств;
– навыками психокоррекционной работы с данной категорией детей



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Факультатив: «Противодействие распространению идеологии 

экстремизма и терроризма и профилактика аддиктивного 

поведения в молодежной среде» 
Направление 

подготовки  

Направленность 

подготовки   
 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 
Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 

- недопущение вовлечения студентов в экстремистскую и террористическую деятельность, 

формирование в студенческой среде толерантности,  нетерпимости к пропаганде и 

распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, 

гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, 

недопущение «аддиктивного поведения». 
Задачи дисциплины 

 - знание основных рисков и угроз национальной безопасности России, умение критически 

оценивать информацию, отражающую проявления терроризма в России и мире; 

 - формирование  у обучающихся уважительного отношения к разным этнокультурам и 

религиям, готовности и способности взаимодействовать в поликультурной и 

инокультурной среде; 

 - профилактика «аддиктивного» и криминального поведения среди студенческой 

молодежи.  
Место дисциплины в структуре ООП 

- факультатив изучается в 1 семестре. 
Формируемые компетенции 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- сущность понятий «толерантность» и «зеркальная» межнациональная толерантность, 

принципы толерантного взаимодействия;  

- основные нормативно-правовые документы, связанные с реализацией государственной 

политики в сфере противодействия идеологии экстремизма и терроризма, борьбы с 

наркоманией и алкоголизмом, другими негативными проявлениями; 

- связь экстремизма и терроризма как угрозы национальной безопасности России; 

- методы формирования толерантного отношения  к различным социальным, этническим и 

конфессиональным общностям; 

- содержание понятий «аддикция», «аддиктивное поведение», профилактика 

«аддиктивного поведения»; 

- классификация «аддиктивного поведения» и стадии его развития; 

- последствия «аддиктивного поведения» и альтернативные «аддиктивному поведению» 

формы проведения свободного времени. 
уметь:  

- противодействовать идеологии терроризма и экстремизма, осуществлять деятельность по 

предупреждению «аддиктивного поведения» среди обучающихся; 

- работать в студенческом коллективе, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия, преодолевать возникающие конфликтные ситуации; 

- организовывать свободное время в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 



 

здоровому образу жизни. 
владеть: 

- основами анализа экстремистских проявлений среди молодежи, деятельности по 

созданию толерантной среды в студенческом коллективе; 

- основными способами разрешения социальных конфликтов в сферах межнационального 

и межрелигиозного противостояния,  профилактики ксенофобии, мигрантофобии и других 

видов экстремизма среди обучающихся; 

- основами первичной профилактики «аддиктивного поведения» в молодежной среде. 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Школа профессионального вожатого 

Направление 

подготовки 
44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование 

Направленность 

подготовки   
«Дошкольная дефектология», «Специальная психология: сопровождение 

образования лиц с особыми потребностями» 

 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
6 216 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 
формирование у обучающихся готовности к реализации функций и основных видов 

профессиональной деятельности вожатого в сфере отдыха и оздоровления детей и 

подростков, становление профессиональных компетенций в ходе решения типовых и 

нестандартных задач профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины 

1.Познакомить студентов с организационно-педагогическими основами и 

нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность вожатого 

загородного детского оздоровительного центра (ЗДОЦ). 

2.Сформировать у студентов представление о детских оздоровительных центрах, как 

воспитательной организации. 

3.Сформировать знания о содержании, направлениях, методах и формах работы с 

временными детскими объединениями в условиях ЗДОЦ, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей участников программ отдыха и оздоровления. 

4.Обеспечить освоение способов организации психолого-педагогического 

исследования личности ребенка, детского коллектива. 

5.Способствовать развитию педагогического мышления студентов, умения видеть, 

анализировать педагогические явления. 

6.Способствовать приобретению опыта решения типовых задач педагогической 

деятельности в ЗДОЦ. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится блоку факультатив. Изучается в 3,4 семестрах обучения. 

Изучение дисциплины является основой для освоения специализированных 

дисциплин, а также для прохождения государственной итоговой аттестации. 

Формируемые компетенции 

способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6); 

способностью к самообразованию и социально-профессиональной мобильности (ОК-

7). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 
особенности загородных детских оздоровительных центров; региональную систему 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков в условиях ЗДОЦ; перечень 

нормативно-правовых документов, касающихся деятельности ЗДОЦ и вожатого; функции 

вожатого; структуру и логику организации лагерной смены; структурные компоненты 

воспитательной системы ЗДОЦ; содержание, формы и методы работы с детьми, с 

временным детским объединением; возрастные и индивидуальные особенности детей, 

формы и методы диагностики развития временного детского коллектива; особенности 

работы с детьми «группы риска» в условиях ЗДОЦ; особенности формирования детского 



коллектива, органов самоуправления;  

 

уметь: 
формулировать цели педагогической деятельности в условиях временного детского 

объединения (ВДО) и ЗДОЦ в целом; планировать деятельность ВДО и педагогического 

коллектива; разрабатывать и проводить отрядные дела, тематические дни, общелагерные 

мероприятия; организовывать эффективное взаимодействие в детском коллективе; 

анализировать педагогическую деятельность; проводить психолого-педагогическую 

диагностику; разрабатывать программу отрядной работы; производить отбор наиболее 

эффективных методов и средств решения педагогических задач и др. 

владеть: 
способами организации жизнедеятельности детей в загородных детских центрах; 

навыками анализа деятельности детского коллектива и собственной; способами обработки 

результатов психолого-педагогической диагностики; технологиями организации 

коллективно-творческой деятельности и др. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Цифровая экономика Российской Федерации 

Направление 

подготовки/ 

Направленность 
подготовки   

 

Изучается, согласно, учебного плана. 

 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечить подготовку выпускников университета с ключевыми компетенциями 

цифровой экономики. 
Задача дисциплины 

Сформировать у выпускников КГУ ряд ключевых компетенций цифровой экономики, 

необходимые для решения человеком поставленной задачи или достижения заданного 

результата деятельности в условиях глобальной цифровизации общественных и бизнес-

процессов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам  

Формируемые компетенции 

КС-1ЦЭ Коммуникация и кооперация в цифровой среде. Компетенция предполагает 

способность человека в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей. 

КС-2ЦЭ Саморазвитие в условиях неопределенности. Компетенция предполагает 

способность человека ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использованием 

цифровых средств) других необходимых компетенций. 

КС-4ЦЭ Управление информацией и данными. компетенция предполагает 

способность человека искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых 

средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных 

источников данными с целью эффективного использования полученной информации для 

решения задач. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

-цифровые средства для взаимодействия в цифровой среде; 

- здоровьесберегающие образовательные технологии; 

- источники информации, в том числе источниках больших данных, их назначении и 

использовании. 

уметь:  

- пользоваться цифровыми средствами; 

- провести самодиагностику для определения траектории саморазвития и 

самореализации; 

- пользоваться результатами анализа информации, в том числе, больших данных. 
владеть: 

-практическими навыками применения цифровых средств для взаимодействия в цифровой 

среде и целенаправленного использования мессенжеров, соцсетей, информационных 

порталов, в том числе, порталов государственных служб; 

- приемами самоорганизации в цифровом пространстве; 

- приемами интерпретации полученной информации и корректного применения 

результатов анализа данных. 



 


	– подготовить студентов по теоретическим и практическим вопросам анатомии и физиологии органов слуха, зрения и речи, а также дать знания о возрастных особенностях строения и функций основных сенсорных органов и о нарушениях функций этих органов, с которыми может столкнуться педагог при обучении и воспитании детей в специализированных дошкольных учреждениях.
	- способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3);

