
Б1.Б.1 ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

1. Цель дисциплины: сформировать мировоззренческо-методологических 

компетенций в области научной и образовательной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

-усвоить основной теоретический материал; 

-научить связывать полученные знания со своими профессиональными интересами 

и применять их на практике.  

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки 

и (или) опыт 

деятельности 

(Н) 

1 ОК 1 -

способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  

-специфические 

особенности 

абстрактного  

мышления, анализа 

и синтеза, их роль 

в 

профессиональной 

деятельности ;  

 

- уметь выявлять и 

изучать составные 

части, элементы 

общей системы 

-   мыслить 

широкими 

понятиями, видеть 

картину в целом,    

обобщать детали, 

делать выводы 

- владеть 

чертами 

абстрактного 

мышления  

- 

навыками 

проведения 

анализа и 

синтеза 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б.1.Б1 «Философия образования и науки», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 

магистратура) относится к дисциплинам (модулям) обязательной части 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Философия образования и 

науки» являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения 

дисциплины бакалавриата «Философия». 

 

Количество зачетных единиц: 2 

Разработчик: кафедра общих гуманитарных и социальных наук  



 

Б1.Б.2 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью преподавания данного дисциплины является подготовка 

высококвалифицированных специалистов, востребованных на российском и зарубежном 

рынке труда посредством углубленного изучения иностранного языка с учетом их 

специализации. Изучение иностранных языков осуществляется с учетом специальности 

студентов: они овладевают специальной лексикой и практикой общения на английском 

языке. Предполагается, что полученные навыки профессионального английского языка 

могут быть использованы магистрантами в дальнейшей профессиональной практической 

деятельности, а также в процессе послевузовского образования при работе с зарубежными 

нормативными и научными источниками.  

Задачи дисциплины: - развить иноязычную коммуникативную компетенцию, 

необходимую для реализации межкультурного общения в сфере профессиональной 

коммуникации; - обучить магистрантов работе со специальной литературой по широкому 

и узкому профилю специальности с целью получения профессиональной информации;- 

привить магистрантам основные навыки обработки и организации полученной из 

специальной литературы информации. 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

3.  

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

 

готовностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-10); 

 

- лексический 

минимум в 

объеме, 

необходимом 

для работы с 

профессиональ

ной 

литературой и 

осуществления 

взаимодействия 

на иностранном 

языке; 

- знать 

принципы и 

работы с 

научными, 

профессиональ

ными  

текстами. 

-уметь 

последовательно и 

грамотно 

формулировать и 

высказывать свои 

мысли; 

- пользоваться 

иностранным 

(английским) 

языком. 

- способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы); 

- навыками устной и 

письменной речи 

 

 

 

 

 



 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной коммуникации», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование  (уровень магистратуры), профиль Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья  является базовой частью  Блока 

1 дисциплин (модулей) (Б1.Б.2). 

Изучение дисциплины «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» 

предполагает освоение лексики, грамматики английского языка, теории и практики 

перевода и др. В освоении содержания данной дисциплины способствуют знания, 

полученные в процессе изучения учебных курсов уровня бакалавриата: история, 

культурология, иностранный язык 

 

4.Количество зачетных единиц: 2 

5.Разработчик:кафедра английской филологии и иностранных языков 

  



Б1.Б.3 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

1.Пояснительная  записка 

Цель дисциплины – знакомство обучающихся с основными направлениями 

научных исследований профессиональной психолого-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Актуализировать и углубить знания и усовершенствовать умения обучающихся в 

области научных исследований в профессиональной деятельности. 

2. Развить умения системного подхода при организации и проведения научно- 

исследовательской деятельности. 

3. Научить выявлять научные проблемы и присущие им противоречия в области 

теории и практики образования. 

4. Подготовить обучающихся к решению задач научно-исследовательской практики. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности (Н) 

1 

ОК-3 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

- 

перспективные 

направления 

исследования в 

области педагогики и 

психологии, 

ведущихся в русле 

современной научной 

гуманистической 

парадигмы 

личностно-

ориентированного 

образования 

- обобщать 

результаты научного 

познания и использовать 

их 

-культурой 

системного мышления 

2 

ОПК-2 

способностью 

использовать научно-

обоснованные методы и 

технологии в психолого-

педагогической 

деятельности, владеть 

современными 

технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации 

-структуру, 

формы и методы 

научного познания;  

-общие 

принципы построения 

психолого-

педагогической 

теории;  

-основные 

задачи психолого-

педагогической науки 

и направления её 

развития: состояние, 

проблемы, 

перспективы 

апробировать и 

применять научно 

обоснованные методы и 

техники 

психологических и 

педагогических 

обследований 

(мониторинг, 

наблюдение,  

анкетирование, опрос, 

глубинные интервью, 

беседа, комплексные и 

проективные тесты и др.) 

-методами 

организации сбора 

(индивидуальной, 

групповой, массовой 

профессионально важной 

информации, обработки 

данных и их 

интерпретации); 

-навыками анализа 

результатов психолого-

педагогического 

исследования 

3 

ОПК-6 

владением 

современными 

технологиями 

проектирования и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной 

приёмы 

проектирования 

научных 

исследований, 

используемых в 

современной науке, и 

их возможности 

 

-правильно 

формулировать цели и 

задачи исследования, 

концепцию научного 

поиска;   

-использовать 

наиболее эффективные 

методы и приёмы 

-навыками 

проектирования 

общенаучной методологии 

и научно-теоретического 

аппарата психолого-

педагогических наук, 

приёмов и принципов 

профессиональной 



деятельности на основе 

комплексного подхода к 

решению проблем 

профессиональной 

деятельности 

 

исследования;   

-выбирать 

методы статистической 

обработки, адекватные 

задачам исследования. 

деятельности;  

- навыками 

инновационно-

познавательной, 

инициативной, 

самостоятельной 

творческой деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления»  относится к дисциплинам  базовой части ОП Б1.Б.3. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Научные исследования в 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления» 

непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: 

«Социальная психология образования», «Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления», «Философия образования и науки». 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра психологии 

  



 

Б1.Б.4 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.Пояснительная  записка 

Цель дисциплины: освоение социально-психологических знаний в области 

психологии образования, ведущих к научному осмыслению и пониманию основ 

профессиональной деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

субъектов образовательного процесса. 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать представления о феноменах и закономерностях социального 

поведения личности и групп в учебно-воспитательном процессе. 

2. Ознакомить с основными методами социально-психологической диагностики и 

психологической помощи, используемыми в практической социально-психологической 

работе психолога системы образования. 

3. Рассмотреть  направления прикладной социальной психологии в образовании. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

№ 

Планируемы

е результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности (Н) 

1 ОПК-3 

умение 

организовывать 

межличностные 

контакты, общение 

(в том числе, в 

поликультурной 

среде) и совместную 

деятельность 

участников 

образовательных 

отношений 

1.феноменологию 

и закономерности 

психической регуляции 

поведения; 

2.многоуровневое 

содержание общения  и 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений; 

1.исследовать и 

оптимизировать межличностные 

контакты и общение, в том числе, в 

поликультурной среде;   

2.проектировать и 

организовать совместную 

деятельность детей и взрослых 

(игровую,  учебную, 

профессиональную);   

3.организовывать 

междисциплинарное и  

межведомственное взаимодействие 

специалистов в решении задач 

психолого- педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса, в преодолении 

индивидуальных трудностей 

поведения, обучения и развития 

учащихся; 

современ

ными научно -  

обоснованными 

технологиями 

создания   

тренинговых 

программ, 

проектов деловых 

и  интерактивных 

игр, активных 

приемов  

обучения;   

2 ОПК-11 

готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей  

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

1.типы 

социальных объединений, 

параметры команды; 

2.факторы, 

влияющие на 

эффективность 

совместной деятельности;  

3.структурные и 

динамические 

характеристики  

коллектива;  

4.социально-

психологическую 

специфику понятия 

«личность», условий 

развития личности в 

поликультурной среде. 

организовать 

коллективную деятельность 

участников образовательного 

процесса. 

средства

ми оценки и 

формирования 

системы  

позитивных 

межличностных 

отношений,  

психологического 

климата и 

организационной 

культуры в 

образовательном 

учреждении 



 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина  относится к дисциплина  относится к базовой части ОП Б1.Б.4. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра психологии 

  



 

Б1.Б.5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

1.Пояснительная  записка 

 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов компетенций по организации 

профессиональной деятельности педагога-психолога. 

Задачи дисциплины:  

 познакомить студентов с видами деятельности практического психолога в 

образовании: современными методами профессиональной диагностики, 

 консультирования, коррекции, просвещения и профилактики в сфере 

образования 

 познакомить с принципами организации междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия специалистов для решения задач в области сихолого-

педагогической деятельности 

 сформировать готовность применять психолого-педагогические знания в 

процессе решения задач психолого-педагогического сопровождения образования 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности (Н) 

1 

ОПК-4 

умением 

организовывать 

междисциплинарное и 

межведомственное 

взаимодействие 

специалистов для 

решения задач в области 

психолого-

педагогической 

деятельности с целью 

формирования системы 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры в  организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

основы 

организации 

взаимодействия  

субъектов 

образовательного 

учреждения в 

профессиональной 

деятельности 

педагога-психолога 

организовывать 

и осуществлять 

эффективное 

профессиональное, 

междисциплинарное и 

межведомственное 

взаимодействие по 

проблемам психолого-

педагогического 

сопровождения 

субъектов 

образовательного 

процесса 

навыками 

организации 

взаимодействия с целью 

формирования системы 

позитивных 

межличностных 

отношений 

2 

ОПК-5 

способностью 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическую работу, 

необходимую в его 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

диагностической 

работы, 

необходимой в 

профессиональной 

деятельности 

педагога - психолога 

проектировать 

и осуществлять 

диагностическую 

работу в образовании 

современными 

методами 

профессиональной 

диагностики, 

консультирования, 

коррекции 



3 

ОПК-8 

способностью 

применять психолого-

педагогические знания и 

знание нормативных 

правовых актов в 

процессе решения задач 

психолого-

педагогического 

просвещения участников 

образовательных 

отношений 

1.основные 

проблемы 

организации 

психопросвещения в 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления;  

2.технологи

и психологического 

сопровождения 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

1.организовыва

ть коллективную 

деятельность 

участников 

образовательного 

процесса;  

2.давать 

учебно-методические 

рекомендации на основе 

результатов анализа и 

экспертизы 

профессиональной 

деятельности; 

современными 

методами 

профессионального 

просвещения  и 

профилактики в сфере 

образования 

4 

ОПК-9 

готовностью 

применять активные 

методы обучения в 

психолого-

педагогическом 

образовании 

особенности 

применения 

активных методов 

обучения в 

психолого-

педагогическом 

образовании 

выстраивать 

стратегию применения 

активных методов 

обучения в психолого-

педагогическом 

образовании 

активными 

методами обучения 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления» относится к базовой части ОПОП (Б1.Б.5). 

Освоение содержания дисциплины «Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления» является необходимой базой для дальнейшего 

изучения дисциплин, связанных с прикладными аспектами деятельности магистра 

психолого-педагогического направления. 

4. Объем дисциплины: 3 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра психологии 

  



 

Б1.Б.6 ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНОЙ И 

БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

1.Пояснительная  записка 

Цель дисциплины: формирование системы представлений о методологических  

подходах  к  пониманию  психологической  безопасности образовательной среды, а также 

технологиях формирования психологически-комфортной и безопасной образовательной 

среды. 

Задачи дисциплины:  

1) ознакомление студентов с основными понятиями и представлениями 

психологической комфортной и  безопасной образовательной среды; 

2) знакомство с особенностями взаимодействий участников образовательного 

процесса; 

3) определение условий формирования психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды; 

4) изучение  факторов безопасности образовательной среды; 

5) формирование  у  студентов  представлений  о  технологиях формирования 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК-2 - готовностью 

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и 

профессионально-этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Методологичес

кие подходы к 

пониманию 

психологической 

безопасности 

образовательной среды. 

Выделять 

потенциальные и 

реальные угрозы для 

психологической 

безопасности и 

субъективной 

комфортности 

образовательной 

среды; 

Технология

ми и методами 

управления 

характеристи-ками 

образователь-ной 

среды. 

2 

ОПК-1 - способностью 

выстраивать взаимодействие и 

образовательную деятельность 

участников образовательных 

отношений  с учетом 

закономерностей психического 

развития обучающихся  и зоны 

их ближайшего развития 

Особенностей 

взаимодействия и 

образовательной 

деятельности 

участников 

образовательных 

отношений. 

Выстраивать 

образовательную 

деятельность 

участников 

образовательных 

отношений  с учетом 

закономерностей 

психического развития 

обучающихся.   

Навыками 

применения 

адекватных  методов 

и методик 

диагностики 

характеристик 

образовательной 

среды. 

 

ОПК-7 - способностью 

анализировать и 

прогнозировать риски 

образовательной среды, 

планировать комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению 

Условия 

формирования 

психологически 

комфортной 

образовательной среды 

и сохранения ее 

безопасности; 

специфику 

формирования и 

развития характеристик 

образовательной среды 

учреждений разного 

уровня образования. 

Соотносить 

реальные условия 

образовательной среды 

с психолого-

педагогическими 

требованиями к уровню 

ее комфортности и 

безопасности для 

участников 

образовательного 

процесса; 

  изменять 

характеристики 

Технология

ми формирования 

психологически-

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды 



образовательной среды 

в соответствии с 

задачами концепции 

развития и 

функционирования 

образовательного 

учреждения 

3 

ПК-21  -способностью 

консультировать 

педагогических работников, 

обучающихся по вопросам 

оптимизации образовательной 

деятельности в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность; 

Знать методы 

психологического 

содействия 

оптимизации 

образования. 

Знать основы 

психоконсультирования 

Уметь оказывать 

психологическое 

содействие 

оптимизации 

образовательной 

деятельности. 

Уметь консультировать 

педагогов, 

Навыками 

оказания 

психологического 

содействия 

оптимизации 

образования. 

Навыками 

консультирования 

педагогов 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина  относится к обязательным дисциплинам базовой части Б1.Б.6 ОП. 

Связана с такими курсами, как общая психология, возрастная психология, психология 

развития, социальная психология, педагогическая психология.   

4. Объем дисциплины: 3 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра психологии 

  



 

 

Б1.Б.7 ПРОБЛЕМЫ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

 

1.Пояснительная  записка 

Цель дисциплины: формирование у магистров знаний и практических умений по 

анализу и определению стратегий предупреждения и разрешения проблем психического 

развития человека в разные возрастные периоды. 

Виды деятельности 

- психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и профессионального 

обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОПК-1 

способностью 

выстраивать взаимодействие и 

образовательную деятельность 

участников образовательных 

отношений  с учетом 

закономерностей психического 

развития обучающихся  и зоны 

их ближайшего развития 

- .методологические 

основы психологии 

развития; 

- .основные подходы 

к проблеме 

психического 

развития; 

- применять знания о 

психическом развитии 

человека в онтогенезе 

для постановки 

психологического 

диагноза; 

- .навыками 

изучения 

проблемного поля  

исследований 

психического 

развития человека; 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Проблемы психического развития в онтогенезе» относится к базовой 

части ОП. 

4. Объем дисциплины: 3 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра психологии 

  



Б1.В.ОД.1 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Информационные и коммуникационные 

технологии в специальном образовании» являются: 

 знание особенностей вербальной, невербальной коммуникации и Интернет-

общения, дистанционного консультирования; 

 овладение современными информационными и коммуникационными 

технологиями применительно к получаемой квалификации; 

  умение планировать и проводить эмпирические исследования, подбирать 

методики для изучения коммуникативных умений и свойств личности; 

  владение техниками эффективного слушания; техникам и приемами ведения 

переговоров; стратегиями коммуникаций с субъектами затрудненного общения; 

  формирование базовых навыков самостоятельной практической работы с 

распространенными программными продуктами и информационными сервисами в 

области специального образования; 

  осуществление индивидуального консультирования в области повышения 

эффективности коммуникативных процессов, информирование населения в сфере 

специального образования. 

  разработка и реализация методов и программы коррекционных мероприятий 

сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи дисциплины: 

 дать представление о роли и месте ИКТ в современном обществе; 

 изучить спектр возможностей, предоставляемых ИКТ в специальном обучении, 

позитивные и негативные аспекты их применения в учебном процессе; 

 ознакомить с основными пакетами компьютерных программ, их возможностями и 

опытом применения в специальном образовании; 

 актуализировать имеющиеся знания по специальной педагогике и психологии 

применительно к использованию ИКТ в специальном обучении и воспитании; 

 раскрыть цели, содержание и методы специального обучения с применением 

компьютерных технологий; 

 сформировать основы алгоритмической культуры, как необходимой составляющей 

современной подготовки педагогических кадров; 

 вооружить знаниями о новых подходах к специальному образованию при изучении 

и с использованием ИКТ; 

 помочь в овладении практическими навыками использования ИКТ как 

обучающего, коррекционного средства, как помощника учителя-дефектолога в 

подготовке к уроку, а также – как предмета изучения в специальной школе; 

 сориентировать в общей и специальной литературе по проблематике курса. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

http://psihdocs.ru/ob-organizacii-deyatelenosti-psihologicheskoj-slujbi-v-srednem.html
http://psihdocs.ru/s-ispolezovaniem-ikt-v-uchebno-vospitatelenom-processe-po-disc.html


1. 

готовностью 

применять 

активные методы 

обучения в 

психолого-

педагогическом 

образовании 

(ОПК-9) 

особенности 

применения спектра 

методов в 

психолого-

педагогическом 

образовании 

применять спектр 

всевозможных методов 

обучения 

применения 

спектра 

всевозможных 

методов обучения 

2. 

готовностью 

конструктивно 

взаимодействовать 

со специалистами 

смежных 

профессий по 

вопросам развития 

способностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ПК-16) 

- классификации 

активных методов 

обучения в 

психолого-

педагогической 

деятельности с 

обучающимися с 

ОВЗ; - 

инновационные 

методы и 

технологии 

обучения 

обучающихся с 

ОВЗ; - техники 

эффективных 

коммуникаций и 

техники влияния 

- конструктивно 

взаимодействовать со 

специалистами смежных 

профессий по вопросам 

развития способностей 

обучающихся с ОВЗ; - 

разрабатывать и 

применять активные 

методы обучения с детьми 

с ОВЗ 

- разработки и 

применения 

активных методов 

обучения детей с 

ОВЗ; - техниками 

реализации 

конструктивного 

взаимодействия со 

специалистами 

смежных 

профессий 

3. 

способностью 

использовать 

инновационные 

обучающие 

технологии с 

учетом типа 

нарушенного 

развития 

обучающегося и 

задач каждого 

возрастного этапа 

(ПК-17) 

теоретические 

основы 

использования 

инновационных 

обучающий 

технологий с учетом 

типа нарушенного 

развития 

использовать 

инновационные 

обучающие технологии с 

учетом типа нарушенного 

развития обучающегося и 

задач каждого возрастного 

этапа 

владения 

методами и 

способами 

обучающих 

инновационных 

технологий с 

учетом типа 

нарушенного 

развития 

обучающегося и 

задач каждого 

возрастного этапа 

4. 

готовностью 

использовать 

современные 

научные методы 

для решения 

научных 

исследовательских 

проблем (ПК-36) 

современные 

научные методы для 

решения научных 

исследовательских 

проблем 

обосновывать выбор 

современные научные 

методы для решения 

научных 

исследовательских 

проблем 

умением 

использовать 

современные 

научные методы 

для решения 

научных 

исследовательских 

проблем 

5. 

способностью 

представлять 

научному 

сообществу 

научные 

исследовательские 

достижения в виде 

структуру научных 

статей, докладов, 

мультимедийных 

презентаций; 

представлять научному 

сообществу 

исследовательские 

достижения в виде 

научных статей, докладов 

в соответствии с 

принятыми стандартами и 

навыками 

представления 

исследовательских 

достижений в виде 

мультимедийных 

презентаций в 

соответствии с 



научных статей, 

докладов, 

мультимедийных 

презентаций в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами и 

форматами 

профессиональног

о сообщества (ПК-

40) 

форматами 

профессионального 

сообщества; 

принятыми 

стандартами и 

форматами 

профессиональног

о сообщества. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии в специальном 

образовании», реализуемая в рамках направления подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, относится вариативной части 

блока «Обязательные дисциплины» (Б1.В.ОД.1).  

4. Объем дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Разработчик: Кафедра дефектологического образования 

 

 

  



Б1.В.ОД.2  ДИАГНОСТИКА ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТАХ 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Диагностика психосоциального развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья в разных возрастах» является формирование 

понимания необходимости и умение проведения  комплексной  оценки психосоциального 

развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, а также способность 

к консультированию родителей и педагогов о необходимых объектах коррекции 

психосоциального развития.    

Задачи:  

1.  Дать знания о современных подходах к пониманию структуры 

психосоциального развития и способах его оценивания  

2.  Рассмотреть возрастную динамику психосоциального развития в норме и при  

наличии ограниченными возможностями здоровья.  

3.  Сформировать представление о первоочередных объектах коррекции  

психосоциального развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (недостатков их житейской. коммуникативной аутопсихологической 

компетентности). 

3. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 

№ 

Планируем

ые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности (Н) 

 

способностью 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическую 

работу, 

необходимую в его 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-5) 

Основы 

проектирования и 

осуществления 

диагностической 

работы, 

необходимой в 

профессиональной 

деятельности 

- проектировать и 

осуществлять 

диагностическую 

работу, необходимую в 

своей профессиональной 

деятельности 

Навыками 

использования 

современных 

и традиционных 

методов, 

позволяющих 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическую 

работу, 

необходимую в 

своей 

профессионально 

й деятельности 



 

способностью 

выбирать и 

применять методы 

диагностики в 

практической 

работе с учетом 

особенностей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья детей и 

подростков  

(ПК-13); 

теоретические   

основы психолого- 

педагогической  

диагностики 

психосоциального 

развития; 

 

 

 

 

Использовать 

психодиагностические 

методы, 

обобщать  имеющиеся 

сведения и планировать  

сопровождение  

психосоциального 

развития детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 

 

 

 

организации  

диагностико- 

коррекционного  

процесса  в  

реализации 

сопровождения. 

 

 

 

 

способностью 

проводить 

диагностику 

образовательной 

среды, определять 

причины 

нарушений в 

обучении, 

поведении и 

развитии детей и 

подростков с с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  (ПК-19); 

- теоретические 

основы 

диагностики 

образовательной 

среды; 

- способы и методы 

диагностики 

образовательной 

среды, выявления 

причин нарушений 

в обучении, 

поведении и 

развитии 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

- проводить диагностику 

образовательной среды; 

- уметь  определять 

причины нарушений в 

обучении, 

поведении и развитии 

детей и 

подростков с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 

 

 

 

 

владеть  методами 

и методиками 

диагностики 

образовательной 

среды причин 

нарушений в 

обучении, 

поведении и 

развитии детей и 

подростков с 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования: дисциплина «Диагностика психосоциального развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья в разных возрастах» относится к вариативной 

части ОП (Б1.В.ОД.2). 

«Диагностика психосоциального развития детей с  ограниченными возможностями 

здоровья в разных возрастах» опирается на имеющиеся знания специальной психологии и 

педагогики.  

Эти дисциплины формируют у студентов систему знаний о различных аспектах 

жизнедеятельности человека с нарушениями в развитии, что является базой для освоения 

педагогических знаний о закономерностях и принципах процессов обучения, воспитания, 

образования детей, имеющих особые образовательные потребности.  



Освоение данной дисциплины создает базу для  последующего прохождения 

практики. 

Количество зачетных единиц: 6 

Разработчик: кафедра дефектологического образования  



Б1.В.ОД.3 СРАВНИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель освоения дисциплины: формирование критического мышления 

магистрантов в сфере знаний о развитии современной мировой дефектологии и 

исторических этапах ее развития в различных странах мира. 

Задачи дисциплины: 

 - формирование базовой системы научных знаний в области теоретико-

методологических и актуальных практических проблем специального образования и 

специальной педагогики в зарубежных странах;  

- формирование базовой системы научных знаний в области становления и 

развития педагогики и специального образования в ведущих странах мира(США, Канаде, 

Великобритании, Франции, Германии, Скандинавских странах, Японии).  

- формирование адекватного, критического и толерантного отношения к 

зарубежному педагогическому опыту как условию для более глубокого осмысления 

проблем российской системы специального образования, повышения эффективности 

деятельности отечественных специальных педагогов;  

- овладение умениями в изучении потенциальных возможностей и специфических 

культурных потребностей лиц с нарушениями в развитии и реализация индивидуальных 

программ сопровождения их культурно-досуговой деятельности в различных социально-

институциональных условиях. 

 

№

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

 

способностью 

к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

-цели, 

задачи, принципы, 

методы, приемы 

организационные 

формы, 

коррекционную 

направленность; 

- уметь 

организовывать 

коррекционно- 

развивающую среду, 

ее методическое 

обеспечение; 

проводить 

коррекционно- 

компенсаторной 

работу в сферах 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты с 

-владеть: - 

навыками 

проектирования. 

межличностных 

отношений; - 

навыками 

применения 

психолого- 

педагогических 

знаний в 

диагностической и 

коррекционной 

работы с лицам и с 



целью успешной 

социализации лиц с 

нарушениями 

развития. 

ТНР; 

 

готовностью 

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

-педагогические 

технологии и 

инновационные 

процессы в сфере 

общего и 

специального 

образования; 

-полученные 

теоретические 

общепрофессиональн 

ые знания как базовые 

при освоении 

дисциплин и 

компетенций 

профильной 

подготовки; 

-

межличностных 

отношений 

 

способностью 

проводить 

теоретический 

анализ психолого-

педагогической 

литературы (ПК-33); 

 

-методы 

проведения 

специальных 

психолого- 

педагогических 

исследований 

-определять 

диагностические и 

прогностические 

показатели 

психического и 

психофизического 

развития лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

-организации 

профессиональной 

деятельности с 

учетом 

современных 

методов 

оздоровления лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 

способностью 

выделять 

актуальные 

проблемы развития 

современной 

системы 

образования, 

обучения и развития 

обучающихся 

(ПК-34); 

 

-закономерности 

психического 

развития; 

-современные 

тенденции развития 

психолого- 

педагогических 

концепций в 

системе 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

психическое развитие 

и становление 

личности; признаки 

мотивационной 

готовности всех 

субъектов 

образовательного 

процесса к 

продуктивной 

деятельности 

-приемами 

проектирования и 

выстраивания 

системы 

образования той 

или иной 

конкретной 

организации как 

благоприятную 

среду для развития 

личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей 

каждого 

обучающегося; 

 

 

способностью 

разработать и 

представить 

обоснованный 

перспективный план 

научной 

исследовательской 

деятельности 

(ПК-37) 

сущность и 

особенности 

реализации 

научной 

исследовательской 

деятельности. 

разрабатывать 

перспективный план 

научной 

исследовательской 

деятельности. 

      

      обоснования и 

представления 

плана научной 

исследовательской 

деятельности. 



 

 

способностью 

представлять 

научному 

сообществу научные 

исследовательские 

достижения в виде 

научных статей, 

докладов, 

мультимедийных 

презентаций в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами и 

форматами 

профессионального 

сообщества (ПК-40); 

принятые 

стандарты и 

форматы 

профессионального 

сообщества в 

представлении 

научно-

исследовательских 

достижений. 

обобщать научные 

исследовательские 

достижения в виде 

научных статей, 

докладов, 

мультимедийных 

презентаций. 

навыками 

представления 

научных 

исследовательских 

достижений 

научному 

сообществу 

 

 

Способностью 

выделять научную 

исследовательскую 

проблему в 

контексте реальной 

профессиональной 

деятельности и 

проектировать 

программы ее 

изучения(ПК-41) 

специфику 

контекста реальной 

профессиональной  

деятельности 

проектировать 

программы изучения 

научной 

исследовательской 

проблемы в реальной 

профессиональной 

деятельности 

постановки 

научной 

исследовательской 

проблемы. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Сравнительная специальная педагогика», относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин:  «Основы специальной педагогики и 

психологии». Курс  «Сравнительная специальная педагогика»  является теоретической 

основой для прохождения производственной практики в учреждениях различного 

ведомственного подчинения (ДОУ, общеобразовательных и коррекционных школах, 

реабилитационных центрах). Данный курс имеет возможности для интеграции дисциплин 

общенаучного и профессионального циклов, а также развития логико-методологической 

культуры магистрантов. 

Количество зачетных единиц: 4 

Разоработчик :кафедра дефектологического образования 

 

 

 

 

 

 

  



Б1.В.ОД.4 ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ В ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

         

       Целью освоения дисциплины «Организация и реализация комплексного 

сопровождения в инклюзивной образовательной организации» является формирование 

готовности к организации полноценного сопровождения внутри инклюзивной 

образовательной организации, реализующей адаптированные образовательные программы 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, поддержанию атмосферы 

продуктивного взаимодействия участников сопровождения. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить магистрантов со структурой и сущностью проблем организации разработки 

и реализации АООП. 

2. Актуализировать знания о сущности сопровождения обучающихся с разными 

категориями лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Подготовить магистрантов к продуктивному взаимодействию с родителями и 

педагогами по проблемам сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 ОПК-7 

способностью 

анализировать и 

прогнозировать риски 

образовательной среды, 

планировать комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению  

Условия 

формирования 

психологически 

комфортной 

образовательной 

среды и 

сохранения ее 

безопасности; 

специфику 

формирования и 

развития 

характеристик 

образовательной 

среды учреждений 

разного уровня 

образования. 

Соотносить 

реальные условия 

образовательной 

среды с психолого-

педагогическими 

требованиями к 

уровню ее 

комфортности и 

безопасности для 

участников 

образовательного 

процесса; 

  изменять 

характеристики 

- Технологиями 

формирования 

психологически-

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды 

2 ПК-14 способностью 

проектировать 

профилактические и 

коррекционно-развивающие 

программы для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Знать особенности 

проектирования 

профилактических 

и коррекционно-

развивающие 

программы для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

Уметь 

проектировать 

коррекционно-

развивающие 

программы для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

- Навыки 

проведения 

коррекционно-

развивающих 

программ для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 



здоровья 

3 ПК-19 способностью 

проводить диагностику 

образовательной среды, 

определять причины 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

- знать научно-

обоснованные 

методы и 

технологии 

проведения 

диагностики 

-обобщать 

имеющиеся 

сведения и 

конструировать 

диагностические 

мероприятия 

- навыками 

организации и 

технологии 

проведения 

диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

 

        Дисциплина  «Организация и реализация комплексного сопровождения в 

инклюзивной образовательной организации» Б1.В.ОД.5 является обязательной 

дисциплиной вариативной части. Изучение дисциплин предполагает опору на имеющиеся 

знания специальной психологии и педагогики.  

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

4.Объем дисциплины ___4 з.е. 

5.Разработчик: кафедра дефектологического образования 

  



 

Б1.В.ОД.5 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

1.Цель дисциплины  
–формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

реализации проектной деятельности в профессиональной сфере учителя-логопеда. 

 

Задачи дисциплины: 
- сформировать знания о сущностных характеристиках коррекционно-развивающего 

процесса; 

-дать понятия об основных приоритетных направлениях организации коррекционно-

развивающего процесса в инновационном режиме; 

- сформировать знания о технологиях проектирования коррекционно-развивающего 

процесса в инновационном режиме.  

 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

№ 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 ПК-14 способностью 

проектировать 

профилактические и 

коррекционно-

развивающие программы 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

- Знать особенности 

проектирования 

профилактических и 

коррекционно-

развивающие 

программы для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Уметь 

проектировать 

коррекционно-

развивающие 

программы для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

- Навыки 

проведения 

коррекционно-

развивающих 

программ для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2 ПК-15 способностью 

проектировать стратегию 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

на основе результатов 

диагностики 

- Знать особенности 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на основе 

результатов 

диагностики 

- умении 

проектировать 

стратегию 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

- Навык 

проектирования 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на основе 

результатов 

диагностики 

3 ПК-18 умением 

разрабатывать 

рекомендации 

участникам 

образовательных 

отношений по вопросам 

- Знать особенности 

разработки 

рекомендации 

участникам 

образовательных 

отношений по 

Умение 

разрабатывать 

рекомендации 

участникам 

образовательных 

отношений по 

- Навык умения 

разрабатывать 

рекомендации 

участникам 

образовательных 

отношений по 



развития и обучения лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

вопросам развития и 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

вопросам развития 

и обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

вопросам развития 

и обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

4 ПК-38 способностью 

организовать 

взаимодействие 

специалистов для 

достижения цели 

научного исследования  

- механизмы 

целеполагания в 

научных 

исследованиях 

взаимодействовать 

со специалистами 

в достижении 

цели научного 

исследования 

- достижения 

цели научного 

исследования. 

  

ПК-41 способностью 

выделять научную 

исследовательскую 

проблему в контексте 

реальной 

профессиональной 

деятельности и 

проектировать 

программы ее изучения 

специфику контекста 

реальной 

профессиональной  

деятельности 

проектиров

ать программы 

изучения научной 

исследовательской 

проблемы в 

реальной 

профессиональной 

деятельности 

постановки 

научной 

исследовательской 

проблемы. 

 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

 

   Дисциплина «Проектирование и разработка коррекционно-развивающих программ в 

работе с детьми разного возраста» относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла.  

   Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, способы 

деятельности, полученные и сформированные в ходе изучения дисциплин «Методология 

психолого-педагогического исследования», «Современные методы диагностики, 

коррекции и развития лиц с нарушениями речи», «Современные проблемы науки и 

специального дефектологического образования». 

4. Объем дисциплины __4 з.е. 

5. Разработчик кафедра дефектологического образования. 

 

  



 

Б1.В.ДВ.1.1 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В ВУЗЕ 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Методика преподавания специальных дисциплин в 

ВУЗе» является теоретическая подготовка студентов к профессиональной деятельности в 

области специального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи дисциплины:  

1. Обеспечение необходимой теоретической подготовки студентов по проблемам 

специальной педагогики, касающимся целей и задач коррекционного обучения, 

закономерностей нарушенного развития, психолого-педагогического изучения и 

диагностики нарушений, своеобразия психического развития лиц с ограниченными 

возможностями развития , их обучения и воспитания. 

2. Формирование мировоззренческих компетенций педагога и психолога 

специального и инклюзивного образования. 

3. Ознакомление студентов с историческими этапами становления системы 

обучения и воспитания с отклонениями в развитии в России и за рубежом. 

4. Ознакомление студентов с некоторыми, наиболее важными вопросами 

обучения и воспитания лиц разного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Подготовка педагогов к проведению систематической работы по пропаганде и 

популяризации знаний в области специальной педагогики среди родителей и персонала 

специальных образовательных учреждений. 

6. Изучение психолого-педагогических аспектов интеграции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на разных этапах их образования. 

 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

 способностью 

использовать 

научно-

обоснованные 

методы и технологии 

в психолого-

педагогической 

деятельности, 

владеть 

современными 

технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и 

их интерпретации 

(ОПК-2); 

 

- понятия: 

«образовательная 

система», 

«проектирование», 

«образовательный 

процесс», 

«технологии 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса», 

 

 

 

 

 

- выбирать научно-

обоснованные 

методы и 

технологии в 

психолого-

педагогической 

деятельности, 

современные 

технологии 

организации сбора, 

обработки данных 

и их 

интерпретации 

 

 

 

- научно-

обоснованными 

методами и 

технологиями в 

психолого-

педагогической 

деятельности, 

современными 

технологиями 

организации сбора, 

обработки данных 

и их интерпретации  

 

 

 



 способностью 

использовать 

инновационные 

обучающие 

технологии с учетом 

типа нарушенного 

развития 

обучающегося и 

задач каждого 

возрастного этапа 

(ПК-17) 

теоретические 

основы 

использования 

инновационных 

обучающий 

технологий с учетом 

типа нарушенного 

развития 

использовать 

инновационные 

обучающие 

технологии с 

учетом типа 

нарушенного 

развития 

обучающегося и 

задач каждого 

возрастного этапа 

владения методами 

и способами 

обучающих 

инновационных 

технологий с 

учетом типа 

нарушенного 

развития 

обучающегося и 

задач каждого 

возрастного этапа 

 способностью 

проводить 

теоретический 

анализ психолого-

педагогической 

литературы (ПК-33); 

 

-методы 

проведения 

специальных 

психолого- 

педагогических 

исследований 

-определять 

диагностические и 

прогностические 

показатели 

психического и 

психофизического 

развития лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

-организации 

профессиональной 

деятельности с 

учетом 

современных 

методов 

оздоровления лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 - способность 

критически 

оценивать 

адекватность 

методов решения 

исследуемой 

проблемы (ПК-35) 

 

- основные 

методы 

исследования 

 

- критической 

оценки 

используемых 

методов 

- решения 

исследуемой 

проблемы с 

помощью 

адекватных 

поставленным 

задачам методов 

 готовностью 

использовать 

современные 

научные методы для 

решения научных 

исследовательских 

проблем (ПК-36) 

современные 

научные методы для 

решения научных 

исследовательских 

проблем 

обосновывать 

выбор 

современные 

научные методы 

для решения 

научных 

исследовательских 

проблем 

умением 

использовать 

современные 

научные методы 

для решения 

научных 

исследовательских 

проблем 

 

 

способностью 

разработать и 

представить 

обоснованный 

перспективный план 

научной 

исследовательской 

деятельности 

(ПК-37) 

сущность и 

особенности 

реализации научной 

исследовательской 

деятельности. 

разрабатыва

ть перспективный 

план научной 

исследовательской 

деятельности. 

      

      обоснования и 

представления 

плана научной 

исследовательской 

деятельности. 

 способностью 

организовать 

взаимодействие 

специалистов для 

достижения цели 

научного 

- механизмы 

целеполагания в 

научных 

исследованиях 

взаимодейст

вовать со 

специалистами в 

достижении цели 

научного 

исследования 

- достижения 

цели научного 

исследования. 



исследования 

 (ПК-38) 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Методика преподавания специальных дисциплин в ВУЗе», 

реализуемая в рамках направления 44.04.02.Психолого-педагогическое образование, 

относится к вариативной части блока  

Содержание дисциплины является необходимой составляющей в ОП, так как 

подготавливает магистранта к педагогической и производственной практике и написанию 

магистерской диссертации.  

Изучение и освоение студентами дисциплины «Методика преподавания 

специальных дисциплин в ВУЗе» непосредственно связано с реализацией в учебном 

процессе следующих дисциплин: «Инновационные технологии в образовании», 

«Сравнительная специальная педагогика», «Правовые основы специального и 

инклюзивного образования». 

Количество зачетных единиц:3 . 

Разработчик: кафедра дефектологического образования 

  



 

Б1.В.ДВ.1.2 МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ И 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Методы психологической коррекции и 

реабилитации» является формирование системы научных представлений, 

общетеоретических знаний и практических навыков о методах психологической 

коррекции и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Задачи:  

1. формирование у магистрантов общетеоретических научных знаний о методах 

психологической коррекции и реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2. формирование философско-мировоззренческих основ личностного отношения и 

мотивационных потребностей магистрантов к оказанию необходимой психолого-

педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая воспитанников государственных и негосударственных специальных 

коррекционных образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и 

реабилитационных центров; 

3. формирование у магистрантов навыков проектно-педагогической, 

преподавательской, коррекционно-развивающей, диагностико-консультативной, 

социально-педагогической, культурно-просветительской и организационно-

управленческой деятельности; 

4. формирование навыков ведения научно-исследовательской и научно-методической 

деятельности в области оказания психологической и реабилитационной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья ; 

5. формирование навыков проектирования и реализации программ коррекционно-

педагогического и реабилитационного сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья ;  

6. формирование навыков прогнозирования результатов психолого-педагогической 

диагностики, коррекционного обучения, воспитания и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья ;  

7. формирование у магистрантов практических навыков ведения экспериментального 

исследования, психодиагностической процедуры и аналитической обработки 

результатов исследования детей с ограниченными возможностями здоровья ;  

8. формирование навыков организации консультативной и психокоррекционной 

работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 

№ 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности (Н) 

 

способностью использовать 

научно-обоснованные 

методы и технологии в 

психолого-педагогической 

деятельности, владеть 

современными 

технологиями организации 

сбора, обработки данных и 

их интерпретации (ОПК-2) 

- как использовать 

научно 

обоснованные 

методы и 

технологии в 

психолого- 

педагогической 

деятельности, 

владеть 

современными 

технологиями 

организации 

сбора, обработки 

данных и их 

интерпретации 

 

- использовать 

Научно 

обоснованные 

методы и  

технологии в 

психолого- 

педагогической 

деятельности, 

владеть 

современными 

технологиями 

организации 

сбора, обработки 

данных и их 

интерпретации 

- приемами, 

позволяющими 

использовать 

научно 

обоснованные 

методы и 

технологии в 

психолого- 

педагогической 

деятельности, 

владеть 

современными 

технологиями 

организации 

сбора, обработка 

данных и их 

интерпретации 

 

– способностью выбирать и 

применять методы диагностики 

в практической работе с учетом 

особенностей обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья детей 

и подростков (ПК-13) 

 

расширять знания в 

области методов 

диагностики в 

практической работе 

с учетом 

особенностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Совершенс

твовать умения 

выбирать и 

применять методы 

диагностики в 

практической 

работе с учетом 

особенностей  

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Владеть методами 

и приемами 

выбора и 

применения 

методов 

диагностики в 

практической 

работе с учетом 

особенностей  

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

- способностью критически 

оценивать адекватность 

методов решения исследуемой 

проблемы (ПК-35) 

 

- правила 

научного анализа 

надежности и 

валидности, 

применяемых в 

ходе научно-

исследовательской 

деятельности 

методов; 

-понятие 

валидности и 

надежности 

научного 

исследования 

- 

апробировать 

применяемые в 

научно-

исследовательской 

деятельности 

методы и 

методики 

- подбора 

оптимальных для 

решения 

поставленной 

научной 

проблемы научно-

исследовательских 

методов и методик 

 



3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования: дисциплина «Методы психологической коррекции и реабилитации» 

относится к вариативной части ОП (Б1.В.ДВ.1.2). 

«Методы психологической коррекции и реабилитации» опирается на имеющиеся 

знания специальной психологии и педагогики.  

Эти дисциплины формируют у студентов систему знаний о различных аспектах 

жизнедеятельности человека с нарушениями в развитии, что является базой для освоения 

педагогических знаний о закономерностях и принципах процессов обучения, воспитания, 

образования детей, имеющих особые образовательные потребности.  

Освоение данной дисциплины создает базу для  последующего прохождения 

практики. 

Количество зачетных единиц: 3 

Разработчик: кафедра дефектологического образования 

 

  



Б1.В.ДВ.2.1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОГО И ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является теоретическая подготовка студентов к 

пониманию правовых норм, обеспечивающих реализацию, сопровождение и контроль над 

специальным  образованием. 

Задачи дисциплины: 

 изучение правовой базы современного образования в РФ;  

 анализ и понимание современной правовой базы, обеспечивающей 

функционирование специального образования; 

 знание основных требований современного законодательства в отношении прав и 

обязанностей субъектов образовательного процесса 

 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

профессионально-

этическую 

ответственность за 

принятые решения  

(ОК-2);  

содержание 

федерального 

законодательства в 

сфере образования; 

 

применять ее в 

соответствии с 

имеющимися 

условиями, 

осуществляя 

индивидуальный 

подход к ребёнку; 

моделировать 

развивающую среду 

для детей с 

проблемами в 

развитии. 

 владеть 

терминологией 

нормативных 

документов 

международного, 

федерального и 

регионального 

уровней;  

2 

способностью 

применять 

психолого-

педагогические 

знания и знание 

нормативных 

правовых актов в 

процессе решения 

задач психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательных 

отношений (ОПК-8); 

 

международны

е нормативные 

акты в сфере 

специального 

образования. 

применять на 

практике нормы 

федерального 

законодательства в 

ходе реализации 

специального 

образования; 

аналитическими 

навыками в сфере 

защиты прав и 

свобод 

обучающихся. 



3 

способностью 

консультировать 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам 

оптимизации 

образовательной 

деятельности в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК-

21); 

Знать методы 

психологическог

о содействия 

оптимизации 

образования. 

 

Знать основы 

психоконсульти

рования 

Уметь оказывать 

психологическое 

содействие 

оптимизации 

образовательной 

деятельности. 

Уметь 

консультировать 

педагогов, 

Навыками оказания 

психологического 

содействия 

оптимизации 

образования. 

Навыками 

консультирования 

педагогов 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Правовые основы специального и инклюзивного образования», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ. 

2.1) вариативной части ОП.  

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы 

Разработчик: кафедра дефектологического образования 

 

  



 

Б1.В.ДВ.2.2 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОКАЗАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ С НАРУШЕНИЯМИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Современные технологии оказания 

психологической помощи лицам с нарушениями интеллектуального развития» является 

подготовка будущих магистров специального дефектологического образования к 

осуществлению психолого-педагогического сопровождения детей с недостатками 

интеллектуального развития. 

Задачи:  

1. Формирование профессионального мировоззрения и научных представлений о 

системе психолого-педагогической помощи детям с недостатками интеллекта; 

2. Овладение теоретическими знаниями и практическими умениями, необходимыми 

для организации психолого-педагогической помощи детям с недостатками 

интеллектуального развития; 

3. Овладение междисциплинарным подходом в выборе коррекционных технологий в 

соответствии с потребностями и возможностями детей с недостатками интеллекта;  

4. Формирование практических навыков психодиагностической, психокорреционной 

и консультативной работы, направленной на преодоление коммуникативной и 

предупреждение социальной дезадаптации у детей с недостатками интеллекта.   

 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

(Н) 

 

способностью 

использовать 

научно-

обоснованные 

методы и технологии 

в психолого-

педагогической 

деятельности, 

владеть 

современными 

технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и 

их интерпретации 

(ОПК-2) 

 

 

- как использовать  

научно  

обоснованные  

методы и  

технологии в 

психолого- 

педагогической  

деятельности,  

владеть  

современными  

технологиями  

организации  

сбора, обработки  

данных и их  

интерпретации 

- использовать  

Научно 

обоснованные  

методы и  

технологии в  

психолого- 

педагогической  

деятельности,  

владеть  

современными  

технологиями  

организации  

сбора, обработки 

данных и их  

интерпретации 

- приемами,  

позволяющими 

использовать  

научно  

обоснованные  

методы и  

технологии в  

психолого- 

педагогической 

деятельности,  

владеть  

современными  

технологиями  

организации  

сбора, обработк 

данных и их  

интерпретации 

 

способностью 

выбирать и 

применять методы 

Расширять  

знания  в  области  

методов 

Совершенст

вовать умения 

выбирать и 

Владеть 

методами и 

приемами 



диагностики в 

практической работе 

с учетом 

особенностей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья детей и 

подростков (ПК-13); 

диагностики в 

практической работе 

с учетом 

особенностей 

обучающихся с 

ограниченным

и возможностями 

здоровья. 

применять 

методы 

диагностики в 

практическо

й работе с учетом 

особенностей 

обучающих

ся с 

ограниченными 

возможност

ями здоровья. 

выбора 

и применения 

методов 

диагностики в 

практической 

работе с учетом 

особенностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

способностью 

проектировать 

стратегию 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей работы 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на основе 

результатов 

диагностики   

(ПК-15); 

Расширять  

знания  по 

проектировани

ю  стратегии  

индивидуальной 

и групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностям

и здоровья на основ 

результатов 

диагностики. 

Совершенст

вовать умения 

проектирова

ть стратегии  

индивидуальной  и 

групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможност

ями здоровья на 

основе 

результатов 

диагностики. 

Владеть  

технологией  

проектирования 

индивидуальной 

и групповой 

коррекционно- 

развивающей 

работы с 

обучающимися 

с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья на 

основе 

результатов 

диагностики. 

 

умением 

разрабатывать 

рекомендации 

субъектам 

коррекционного 

образования по 

вопросам развития и 

обучения ребенка  

(ПК-18); 

Расширять  

знания  в области 

разработки 

рекомендации 

участникам 

образовательн

ых технологий по 

вопросам 

развития и 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностям

и здоровья. 

Совершенст

вовать умения 

разрабатыва

ть рекомендации 

участникам 

образовател

ьных технологий 

по вопросам 

развития и 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможност

ями здоровья. 

Владеть  

технологией 

разработки 

рекомендации 

участникам 

образовательны

х 

технологий по 

вопросам 

развития и 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

умением 

оказывать 

психологическое 

содействие 

оптимизации 

педагогического 

процесса в 

образовательных 

организациях 

разного типа и вида 

(ПК-20); 

специфику 

психологической 

работы с 

учителем по 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

организовать 

игровое и ролевое 

взаимодейст

вие в  тренинге  

педагогического 

общения 

технологиями 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 



 

способностью 

выделять актуальные 

проблемы развития 

современной 

системы 

образования, 

обучения и развития 

обучающихся (ПК-

34) 

актуальные проблемы 

развития системы 

образования 

применять 

теоретические 

знания при анализе 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации 

методами 

анализа и 

обобщения 

деятельности 

образовательной 

организации 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования: дисциплина «Современные технологии оказания психологической помощи 

лицам с нарушениями интеллектуального развития» относится к вариативной части ОП 

(Б1.В.ДВ.2.2). 

«Современные технологии оказания психологической помощи лицам с нарушениями 

интеллектуального развития» опирается на имеющиеся знания специальной психологии и 

педагогики.  

Эти дисциплины формируют у студентов систему знаний о различных аспектах 

жизнедеятельности человека с нарушениями в интеллектуальном развитии, что является 

базой для освоения педагогических знаний о закономерностях и принципах процессов 

обучения, воспитания, образования детей, имеющих особые образовательные 

потребности.  

Освоение данной дисциплины создает базу для  последующего прохождения 

практики. 

Количество зачетных единиц: 3 

Разработчик: кафедра дефектологического образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.3.1 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ С 

СЕНСОРНЫМИ И ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Психологическое сопровождение лиц с 

сенсорными и двигательными нарушениями» является теоретическая подготовка 

студентов к профессиональной деятельности в области специального образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи дисциплины:  

7. Обеспечение необходимой теоретической подготовки студентов по проблемам 

специальной педагогики, касающимся целей и задач коррекционного обучения, 

закономерностей нарушенного развития, психолого-педагогического изучения и 

диагностики нарушений, своеобразия психического развития лиц с ограниченными 

возможностями развития , их обучения и воспитания. 

8. Формирование мировоззренческих компетенций педагога и психолога 

специального и инклюзивного образования. 

9. Ознакомление студентов с историческими этапами становления системы 

обучения и воспитания с отклонениями в развитии в России и за рубежом. 

10. Ознакомление студентов с некоторыми, наиболее важными вопросами 

обучения и воспитания лиц разного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

11. Подготовка педагогов к проведению систематической работы по пропаганде и 

популяризации знаний в области специальной педагогики среди родителей и персонала 

специальных образовательных учреждений. 

12. Изучение психолого-педагогических аспектов интеграции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на разных этапах их образования. 

 



2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

(Н) 

способность использовать 

научно-обоснованные 

методы и технологии в 

психолого-педагогической 

деятельности, владеть 

современными 

технологиями организации 

сбора, обработки данных и 

их интерпретации ОПК-2  

 

 

способностью выбирать и 

применять методы 

диагностики в практической 

работе с учетом 

особенностей обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ПК-13); 

 

 

стратегию индивидуальной и 

групповой коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

основе результатов 

диагностики  (ПК-15); 

 

 

умением разрабатывать 

рекомендации участникам 

образовательных отношений 

по вопросам развития и 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ПК-18); 

 

умением оказывать 

психологическое содействие 

оптимизации 

- 

закономерности 

становления 

психики детей с 

сенсорными и 

двигательными 

нарушениями; 

- клинико-

психолого-

педагогическую 

характеристику 

детей с 

сенсорными и 

двигательными 

нарушениями; 

- особенности 

психологическог

о изучения детей 

указанных 

категорий; 

- основные 

направления 

психологическо

й помощи детям 

с сенсорными и 

двигательными 

нарушениями и 

их семьям; 

- организацию и 

содержание 

деятельности 

специальной 

психологическо

й службы в 

коррекционных 

образовательных 

учреждениях для 

лиц указанных 

категорий. 

- особенности 

индивидуальног

о подхода к 

детям с 

- обследовать 

детей разного 

возраста с 

сенсорными и 

двигательными 

нарушениями; 

- составлять 

индивидуальные 

коррекционные 

программы; 

- осуществлять 

консультативну

ю, 

психокоррекцио

нную работу с 

детьми, 

имеющими 

нарушения в 

развитии; 

- оказывать 

психологическу

ю помощь 

семьям детей с 

сенсорными и 

двигательными 

нарушениями; 

- использовать 

на практике 

приемы 

коррекционной 

работы с детьми, 

имеющими 

сенсорные и 

двигательные 

нарушения  

- ставить и 

решать 

профилактическ

ие задачи; 

-

необходимыми 

знаниями и 

умениями для 

проведения 

квалифицирова

нного 

диагностическо

го 

обследования; -

системой 

знаний о 

своеобразии 

психического и 

социального 

развития детей 

с сенсорными и 

двигательными 

нарушениями;  

-

необходимыми 

знаниями и 

умениями для 

обеспечения 

психологическ

ого 

сопровождения 

детей, 

имеющих 

сенсорные и 

двигательные 

нарушения в 

образовательно

м процессе;  

-

необходимыми 

знаниями и 

умениями по 

психологическ

ой коррекции и 

профилактике 

вторичных 

личностно- 



образовательной 

деятельности в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК-20); 

 

 

 

 

 

 

сенсорными и 

двигательными 

нарушениями; 

социальных 

последствий у 

дошкольников 

с сенсорными и 

двигательными 

нарушениями; 

способностью выстроить 

менеджмент социализации 

результатов научных 

исследований (ПК-39) 

техники 

выстраивания 

менеджмента 

социализации 

результатов 

исследования 

составлять план 

выстраивания 

менеджмента 

социализации 

результатов 

исследования 

техниками 

выстраивания 

менеджмента 

социализации 

результатов 

исследования 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Психологическое сопровождение лиц с сенсорными и двигательными 

нарушениями», реализуется в 3 семестре в рамках направления 44.04.02.Психолого-

педагогическое образование, профиль Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и относится к вариативной 

части блока.  

Содержание дисциплины является необходимой составляющей в ОП, так как 

подготавливает магистранта к педагогической и производственной практике и написанию 

магистерской диссертации.  

Изучение и освоение студентами дисциплины «Психологическое сопровождение 

лиц с сенсорными и двигательными нарушениями» непосредственно связано с 

реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: «Инновационные технологии в 

образовании», «Сравнительная специальная педагогика», «Правовые основы 

специального и инклюзивного образования». 

Количество зачетных единиц:3 

Разработчик: Кафедра дефектологического образования 

  



Б1.В.ДВ.3.2 «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Педагогические условия социализации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» является содействие формированию 

профессиональной компетенции в сфере социализации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, готовности выстраивать профессиональную деятельность на 

основе организации и реализации индивидуальных образовательных и реабилитационных 

психолого-педагогических программ, оптимизации социально-средовых условий 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи дисциплины: 

 овладение магистрантами системой теоретических и практических знаний о 

педагогических условиях социализации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 снабжение магистрантов знанием теоретических и практических основ педагогики 

поддержки: основных категорий, методологических принципов и методики 

построения индивидуальных маршрутов психолого-педагогического сопровождения 

личности как носителя проблемы;  

 формирование профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к 

консультированию лиц с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

вопросам организации и реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ, оптимизации социально-

средовых условий жизнедеятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

понятия 

саморазвития, 

самореализации, 

творческого 

потенциала 

научиться искать научную 

и профессиональную 

информацию: основу 

библиографии, источники 

научной информации, 

виды психолого-

педагогической 

литературы; основные 

требования в работе с 

интернет  

опытом 

саморазвития, 

навыками 

развития 

творческого 

потенциала 

2. 

готовностью 

конструктивно 

взаимодействовать 

со специалистами 

особенности 

конструктивного 

взаимодействия со 

смежными 

конструктивно 

взаимодействовать со 

смежными специалистами 

по вопросам развития 

навыками 

конструктивного 

взаимодействия со 

смежными 



смежных 

профессий по 

вопросам развития 

способностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ПК-16) 

специалистами по 

вопросам развития 

способностей детей 

и подростков 

способностей детей и 

подростков 

специалистами по 

вопросам развития 

способностей 

детей и 

подростков 

 

способностью 

выстроить 

менеджмент 

социализации 

результатов 

научных 

исследований (ПК-

39) 

техники 

выстраивания 

менеджмента 

социализации 

результатов 

исследования 

составлять план 

выстраивания 

менеджмента 

социализации результатов 

исследования 

техниками 

выстраивания 

менеджмента 

социализации 

результатов 

исследования 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Педагогические условия социализации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», реализуемая в рамках направления подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, профиль Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, относится 

вариативной части блока «Дисциплины по выбору» (Б1.В.ДВ.3.2).  

4. Объем дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Разработчик: Кафедра дефектологического образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


