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Б1.Б.1ФИЛОСОФИЯ 

 

1.Цель дисциплины: сформировать у студентов  потребность к философскому 

осмыслению действительности для складывания научного мировоззрения 

Задачи дисциплины «Философия» сводятся к: 

- формированию представлений о ключевых понятиях и проблемах философии; 

- созданию у студентов целостного системного представления о мире и месте человека в 

нем;  

- выработке навыков  многомерной оценки философских научных течений, направлений и 

школ, пониманию места и роли философии и значения философской культуры в жизни 

человека и общества;  

- развитию навыков самостоятельного мышления, способности ориентироваться в 

процессах развития современного общества. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Философия» 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК 1 - Способностью 

использовать 

философские, 

социогуманитарные, 

естественнонаучные 

знания для 

формирования 

научного 

мировоззрения и 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

- основные 

философские 

категории; 

содержание 

основных 

философских 

проблем; 

- основные 

классические и 

современные 

философские 

концепции, 

понимать их 

отличия и условия 

возникновения; 

- основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества, 

основные 

проблемы 

человеческого 

бытия; 

- важнейшие 

отрасли и этапы 

развития 

гуманитарного 

знания, основные 

научные школы, 

направления, 

источники 

-анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы; 

-ориентироваться в 

философской 

литературе, 

вычленить главное 

в философском 

источнике; 

-обосновывать 

свою 

мировоззренческую 

и гражданскую 

позицию, а также 

применять 

полученные знания 

при решении 

профессиональных 

задач; 

-понимать смысл 

взаимоотношения 

духовного и 

телесного, 

биологического и 

социального начал 

в человеке, 

отношения 

человека к 

-технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных 

знаний; 

-навыками 

формирования 

толерантности и 

навыков поведения 

в изменяющейся 

поликультурной 

среде. 
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гуманитарного 

знания и приемы 

работы с ними; 

- условия 

формирования 

личности, ее 

свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

природы и 

культуры, 

своеобразие 

интеллектуального, 

нравственного и 

эстетического 

опыта разных 

исторических эпох. 

природе, 

возникших в 

современную эпоху 

противоречий 

технического 

развития и кризиса 

существования 

человека в 

природе; 

-понимать смысл 

отношения 

человека к 

природе, суть 

традиции 

философского 

осмысления 

исторического 

процесса, 

дискуссий о 

характере 

изменений 

происходящих с 

человеком и 

человечеством в 

начале третьего 

тысячелетия. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.1. «Философия», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.03 Дефектология (уровень бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) 

базовой части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Философия» являются 

знания, умения и владения, полученные в процессе изучения предмета «Обществознание» 

в рамках школьной программы. 

Изучение дисциплины «Философия» является предшествующей, для дисциплины 

«Логика». 

4. Объем дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Разработчик: Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук. 
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Б1.Б.2 ИСТОРИЯ 

1.Цель дисциплины: 
- сформировать знания об основных этапах и закономерностях исторического развития 

общества; 

- сформировать комплексное представление о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в европейской и мировой цивилизации. 

Задачи дисциплины «История» сводятся к формированию: 

- систематизированных знаний о закономерностях и особенностях  всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

- осмысления эволюции исторических понятий и категорий, многообразия культур и 

цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

- анализа и обобщения исторической информации. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК 3-Способностью 

анализировать 

закономерности 

исторического процесса, 

осмыслять и 

анализировать 

профессионально и 

личностно значимые 

социокультурные 

проблемы, осознавать и 

выражать собственную 

мировоззренческую и 

гражданскую позицию 

-основные 

закономерности 

историко-

культурного 

развития 

общества; 

-особенности 

формирования 

экономических и 

политических 

моделей развития 

на разных этапах 

становления 

государства; 

-этапы социально-

экономических и 

политических 

преобразований в 

истории России с 

древнейших 

времен до наших 

дней. 

 

-анализировать 

процессы и 

явления, 

происходящие 

в обществе, 

выявлять 

проблемы,  

причинно-

следственные 

связи, 

закономерности 

и главные 

тенденции 

развития 

исторического 

процесса; 

-бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия; 

-представлениями 

об основных 

событиях и 

процессах 

Отечественной 

истории, о роли и 

месте России в 

истории 

человечества и в 

современном мире; 

-историческими 

знаниями для 

понимания 

современной 

социально-

экономической и 

политической 

ситуации в мире; 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 
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Дисциплина Б1.Б.2. «История», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.03 Дефектология (уровень бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) 

базовой части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «История» являются знания, 

умения и владения, полученные в процессе изучения предмета «История» в рамках 

школьной программы. 

Изучение дисциплины «История» является предшествующей, для таких 

теоретических дисциплин как: «Этнология», «Культурология», «История и культура 

Осетии». 

4. Объем дисциплины:3 зачетные единицы 

5. Разработчик: Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук. 
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Б1.Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «Иностранный язык»  являются:  

 подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере 

педагогического образования. 

 приобретение студентами коммуникативной компетенции, позволяющей 

использовать иностранный язык практически как в профессиональной деятельности, 

так и для целей самообразования; 

 обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и языком 

специальности для активного применения иностранного языка, как в повседневном, 

так и в профессиональном общении. 

Задачи дисциплины: 

 расширение кругозора студентов, а также культуры мышления, общения и речи; 

 воспитание готовности специалистов содействовать налаживанию межкультурных и 

научных связей; 

 воспитание уважения к духовным ценностям других стран и народов, готовности к 

толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык» 

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

(Н) 

1. способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональног

о общения, 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

˗ -специфику артикуляции 

звуков, интонации, 

акцентуации и ритма 

нейтральной речи 

английского языка;  

˗ -основные особенности 

полного стиля 

произношения, 

характерные для сферы 

профессиональной  

коммуникации; чтение 

транскрипции; 

˗ -дифференциацию 

лексики по сферам 

применения (бытовая, 

терминологическая, 

общенаучная, 

официальная); 

˗ -свободные и устойчивые 

словосочетания, основные 

способы 

словообразования;  

˗ -грамматические навыки, 

обеспечивающие 

коммуникацию общего 

характера без искажения 

˗ -использовать 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на родном и 

иностранных 

языках в 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности; 

˗ -выстраивать 

социальные 

взаимодействия 

с учетом 

этнокультурны

х и 

конфессиональ

ных различий; 

˗ использовать 

знания 

иностранного 

языка для 

понимания 

˗ -навыками 

правильного 

оформления 

речи; 

˗ навыками 

правильного 

грамматическо

го оформления 

речи; 

˗ -основными 

способами, 

методами и 

средствами 

расширения 

лексического 

запаса 

изучаемого 

языка; 

˗ -широким 

спектром 

языковых 

средств, 

позволяющим 

свободно и -

различными 

способами 
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смысла при письменном и 

устном общении;  

˗ -основные 

грамматические явления, 

характерные для 

профессиональной речи; 

˗ стили английского языка: 

обиходно-литературный, 

официально-деловой, 

научный, стиль 

художественной 

литературы; 

основные особенности 

научного стиля. 

специальных 

текстов; 

˗ -понимать 

диалогическую 

и 

монологическу

ю речь в сфере 

бытовой и 

профессиональ

ной 

коммуникации; 

˗ -читать тексты 

прагматическог

о характера по 

широкому и 

узкому 

профилю 

специальности;  

-владеть 

навыками: 

аудирования, 

говорения, 

чтения и 

письма, 

написания 

аннотации, 

реферата, 

тезисов, 

сообщения, 

частного и 

делового 

письма. 

 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации

; 

˗ -навыками 

коммуникации 

в родной и 

иноязычной 

среде; 

˗ -различными 

средствами 

коммуникации

, в том числе 

на 

иностранном 

языке; 

˗ -навыками 

рефлексии, 

самооценки, 

самоконтроля; 

˗ -различными 

способами 

коммуникации 

в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

-навыками 

коммуникации 

в родной  и 

иноязычной 

среде. 

3.Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» является составляющей базовой части Б1.Б. Изучению 

курса предшествует изучение дисциплины: «Иностранный язык» в объеме школьной 

программы. Наличие необходимой коммуникативной компетенции дает возможность 

выпускнику вести плодотворную деятельность по изучению и творческому осмыслению 

зарубежного опыта в профилирующих и смежных областях науки, а так же в сфере 

профессионального общения. 

4.Объем дисциплины: 6 зачетных единиц 

5.Разработчик: Кафедра английской филологии и иностранных языков 
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Б1.Б.4 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: Формирование физической культуры личности студента и его 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

 В процессе изучения и освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

студенты получают представление о социально-гуманитарной роли физической культуры 

и спорта в профессионально-личностном развитии; приобретают знания к овладению 

основами формирования физической культуры личности и здорового образа жизни; 

овладевают системой практических умений и навыков, обеспечивающих формирование, 

сохранение и укрепление здоровья.  

Задачи дисциплины 

- формирование понимания социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- формирование мотивационно - ценностного  отношения к физической культуре, 

установка на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование  и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление 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) 

3 

готовностью 

укреплять 

здоровье, 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

(ОК-8); 

- влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек; 

- способы контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой 

направленности. 

- выполнять и 

подбирать 

комплексы 

упражнений 

атлетической, 

ритмической и 

аэробной 

гимнастики; 

- выполнять 

индивидуально 

подобранные 

комплексы 

оздоровительной  

и адаптивной 

физической 

культуры. 

- навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности; 

-  простейшими 

приемами 

самомассажа и 

релаксации; 

 

В процессе обучения студенты должен приобрести  теоретическое представление о роли 



8 

 

физической культуры и спорта в профессионально-личностном развитии; знания к 

овладению основами формирования физической культуры личности и здорового образа 

жизни; системой практических умений и навыков, обеспечивающих формирование, 

сохранение и укрепление здоровья. 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной базовой части ФГОС 

ВО по всем направлениям подготовки. Полученные знания закладывают представления о 

структуре физкультурно-спортивной деятельности, об основных закономерностях  

4.Количество зачетных единиц: 2 зачетных единицы 

5.Разработчик: кафедра физической культуры и спорта 
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Б1.Б.5 Прикладная математика  

 

Цели изучения дисциплины:  

 формирование представления о системе знаний, умений и навыков, связанных с 

особенностями математических способов представления и обработки информации;  

 умение ориентироваться в современном информационном пространстве. 

 

Задачи дисциплины «Прикладная математика» сводятся к формированию:; 

 математических знаний и умений их применять для ориентирования в современном 

информационном пространстве; 

  систематизированных знаний об информационно-коммуникационных технологиях 

и умения ориентироваться в  информационном пространстве.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

методы психолого-

педагогического 

исследования, 

основы 

математической 

обработки 

информации, 

формулировать 

выводы, 

представлять 

результаты 

исследования (ПК-

9); 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

Знать:  

основные методы 

прикладной 

математики; 

аналитические 

методы решения 

прикладных задач 

и их 

ограниченность; 

численные методы 

решения 

нелинейных 

алгебраических 

уравнений и 

систем; конечно-

разностные методы 

решения 

дифференциальных 

уравнений и 

систем; методы 

статистической 

обработки 

случайной 

выборки.  

Уметь: 

аналитически 

решать 

простейшие 

прикладные 

задачи; численным 

методом решать 

нелинейные 

алгебраические 

уравнения, 

обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения; 

находить точечные 

и интервальные 

оценки по 

случайной выборке 

Владеть:  

способами 

аналитического 

решения 

простейших 

прикладных задач; 

использовать 

компьютерные 

приложения для 

численного решения 

нелинейных 

алгебраических 

уравнений, 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений, для 

анализа случайной 

выборки. 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Прикладная математика», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (уровень 

бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) базовой части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Прикладная математика» 

являются знания, умения и навыки, полученные и сформированные при освоении 
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математических дисциплин в общеобразовательной школе «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия». 

Знания, полученные в результате изучения этой дисциплины, обеспечивают 

успешное изучение в дальнейшем естественнонаучных дисциплин. Освоение дисциплины 

«Прикладная математика» является базой для дальнейшего освоения студентами курсов 

по выбору профессионального цикла, прохождения учебной практики способствует 

развитию навыков использования основ математической обработки информации и 

вычислительных систем для решения профессиональных задач. В частности компетенции, 

сформированные при изучении дисциплины "Прикладная математика", необходимы для 

организации учебной и самостоятельной работы студентов. 

4. Объем дисциплины:3 зачетные единицы 

5. Разработчик: Кафедра математики и информатики. 
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Б1.Б.6 ПСИХОЛОГИЯ 

 

1.Пояснительная  записка 

 

Цель дисциплины:  

- ознакомить с системой психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса. 

Задачи дисциплины «Психология» сводятся к формированию: 

- сформировать у студентов целостное представление о строении и функционировании 

психики человека; 

-  дать представление о закономерностях познавательной деятельности человека, 

особенностях сознания, природе человеческих способностей, личности и 

индивидуальности, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

-  помочь в освоении методики организации образовательного процесса, учитывая 

психологические и личностные особенности участников педагогического взаимодействия; 

-  способствовать развитию умений  и навыков  применения психологических знаний в 

решении задач профессиональной деятельности. 

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. ОПК-4 - готовностью к 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- фундаментальные 

понятия из 

психологии 

личности, 

социальной, 

педагогической 

психологии, 

психодиагностики 

- общие 

закономерности 

развития 

познавательных 

процессов и 

проявления 

личностных 

свойств; 

- уровень и 

показатели 

социализации 

личности; 

- психологические 

особенности 

профессионального 

самоопределения 

- выявлять 

разнообразные 

проблемы детей, 

связанные с 

особенностями их 

развития; 

- использовать в 

практике своей 

работы 

психологические 

подходы: 

культурно-

исторический, 

деятельностный и 

развивающий; 

- осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательных 

программ 

начального и 

среднего общего 

образования, в том 

числе программ 

дополнительного 

образования; 

- приемами 

психодиагностик

и личностных 

характеристик 

обучающихся; 

психолого-

педагогическими 

технологиями (в 

том числе 

инклюзивными), 

необходимыми 

для работы с 

различными  

категориями 

учащимися 
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- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы 

развития с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся; 

- развивать 

коммуникативную 

компетентность 

обучающихся; 

- формировать 

учебную 

мотивацию. 

2. ОПК-5 - способностью 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии  

современные 

компьютерные, 

информационные и 

телекоммуникацио

нные технологии 

использовать 

компьютерные, 

информационные и 

телекоммуникацион

ные технологии, 

осуществлять 

анализ и 

систематизацию 

информации 

современными 

компьютерными, 

информационны

ми и 

телекоммуникац

ионными 

технологиями. 

3. ПК-7 - готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению семей лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и взаимодействию с 

ближайшим 

заинтересованным 

окружением 

- основы 

организации и 

особенности 

педагогического 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса; 

- психологические 

особенности семей 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

- определять цели и 

задачи, содержание 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

семей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

- навыками 

организации 

взаимодействия 

субъектов 

педагогического 

процесса в 

различных 

формах на 

основе 

личностного 

подхода с 

учетом 

особенностей 

развития 

обучающихся. 

4. ПК-8 - способностью к 

реализации 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, медико-

биологических знаний для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

профессиональной 

деятельности 

- классификацию 

методов 

психологических 

исследований; 

-сущность 

качественных и 

количественных 

методов в 

психолого-

педагогических 

исследованиях. 

- использовать 

психологические 

знания в 

соответствии с 

целью и задачами 

исследований в 

профессиональной 

деятельности. 

- навыками 

использования 

качественных и 

количественных 

методов в 

психологических 

и 

педагогических 

исследованиях 
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3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Психология», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование (уровень бакалавриат) относится к 

дисциплинам (модулям) базовой части ОП ФГОС 3+. 

4. Объем дисциплины: 7 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра психологии 
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Б1.Б.7«Педагогика» 

Дисциплина «Педагогика» реализуется в рамках образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль Дефектология. 

Целью освоения дисциплины «Педагогика» является формирование 

педагогического сознания в единстве личностной и профессиональной «Я-концепции»; 

формирование систематических представлений о теории и практике современного 

образования и педагогической деятельности. 

К задачам изучения дисциплины «Педагогика» можно отнести: 

- ознакомление с основными концепциями и направлениями развития современной 

педагогики; 

- формирование представлений о путях и способах проектирования и 

осуществления педагогических процессов, диагностики его хода и результатов; 

- развитие умений психолого-педагогического прогнозирования, анализа 

проблемных ситуаций в сфере образования; 

- ознакомление с методами развития профессионально-педагогического мышления 

и творчества.  

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Педагогика»: 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(Н) 

ОПК-4 

готовностью к 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

- закономерности 

и факторы 

социализации 

личности 

обучающегося; 

- содержание, 

форм и методов 

взаимодействия в 

системах: 

«учитель – 

ученик», «ученик 

– ученик»; 

- закономерности 

и движущие силы 

развития 

личности; 

- факторы 

развития 

личности; 

- разрабатывать 

индивидуальные 

программы 

развития с 

учетом 

личностных, 

возрастных и 

других 

особенностей 

обучающихся; 

 

- 

организовывать 

тьюторское 

сопровождение в 

учебно-

воспитательном 

процессе с 

учетом 

личностных, 

возрастных и 

других 

особенностей 

обучающихся; 

ПК-8 

способностью к 

реализации 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико-биологических 

- требования к 

планированию и 

проведению 

учебных занятий; 

- основные 

требования к 

контролю и 

- проводить 

анализ 

эффективности 

учебных занятий 

и подходов к 

обучению; 

- анализировать 

- навыками 

находить 

ценностные 

аспекты 

учебного 

занятия и 

информации, 
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знаний для постановки 

и решения 

исследовательских 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

оценке учебных 

достижений, 

текущих и 

итоговых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

обучающимися; 

 

реальное 

состояние дел в 

учебной группе, 

поддерживать в 

детском 

коллективе 

деловую, 

дружелюбную 

атмосферу; 

обеспечивающие 

развитие 

личности; 

- навыками 

управления 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

детей в процесс 

обучения, 

мотивируя их в 

учебно-

познавательную 

деятельность; 

ПК-10 

способностью 

проводить работу по 

духовно-

нравственному, 

эстетическому 

развитию лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, приобщению 

их к историческим 

ценностям и 

достижениям 

отечественной и 

мировой культуры 

- основные 

направления 

содержания 

воспитания и 

ценностные 

основы духовно-

нравственного 

развития личности 

обучающегося; 

- закономерности 

формирования и 

развития детского 

коллектива; 

- цели и задачи 

воспитания в 

современной 

школе. 

- использовать 

интерактивные 

формы и методы 

воспитательной 

работы во 

внеурочной 

деятельности; 

 

- навыками 

проектирования 

и реализации 

воспитательных 

программы; 

 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебный курс «Педагогика» относится к базовым дисциплинам (Б.1Б 7), и тесно 

связан с такими учебными курсами образовательной программы по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование как: Психология, 

Основы научно-исследовательской деятельности студентов, Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, Основы специальной педагогики и др. 

Общая трудоемкость: 7 зачетных единиц 

Разработчик: к.п.н., доцент кафедры педагогики Течиева В.З. 
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Б1.Б.8 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Цель изучения дисциплины заключается в помощи будущим специалистам 

более эффективно и профессионально использовать речь как основной инструмент 

профессиональной деятельности.  

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

1. Характеристика современных взглядов, касающихся русского языка и культуры речи в 

21 веке.   

2. Анализ понятийно-категориального аппарата дефектологии как раздела 

профессионального стиля общения.   

3. Изучение основных лингвистических и психолингвистических характеристик 

профессиональной речи дефектолога.  

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. 

Готовностью 

совершенствовать 

свою речевую 

культуру  

(ОК-2)    

 

- теоретические 

сведения о 

системе 

современного 

русского 

литературного 

языка 

  

- грамотно 

строить устные и 

письменные 

речевые 

произведения. 

- средствами 

русского 

литературного 

языка в 

соответствии с 

коммуникативными 

условиями.  

 

 

2. 

Способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессионального 

общения, 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

 

− основные 

понятия культуры 

речи как научной 

дисциплины; 

 − систему  

коммуникативных 

качеств речи; 

 − нормы 

русского 

литературного 

языка; 

 − 

закономерности 

становления  

системы русского 

языка в 

историческом 

развитии. 

 

− грамотно, 

выразительно и 

доступно излагать 

свои мысли; 

− планировать 

свое речевое 

поведение; 

 − устанавливать 

межличностную 

коммуникацию 

среди участников 

совместной 

педагогической 

деятельности, 

используя  при 

этом правильные, 

точные, 

эффективные 

языковые 

средства. 

- публичной речи и 

ведения дискуссии; 

− построения 

речевых 

высказываний в 

соответствии с 

профессиональной 

задачей общения; 

 − отбора и 

систематизации 

языкового 

материала с целью 

проведения 

лингвистического 

анализа; 

 

−структурирования 

устных и 

письменных 

высказываний для 

достижения 
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коммуникативных 

задач комфортного 

профессионального 

общения. 

 

 

 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Представленная программа по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

соответствует требованиям ФГОС ВО. Дисциплина относится к базовой части  программы 

бакалавриата. Профессиональный цикл, читается на 1 курсе, в 1-2 семестрах. Содержание 

данного курса в рамках межпредметных связей скоординировано с такими дисциплинами, 

как «Психология», «Педагогика». 

Освоение студентами дисциплины «Русский язык и культура речи» 

непосредственно связано с последующей реализацией в учебном процессе  учебной и 

производственной  педагогических практик. 

 

4.Объем дисциплины: 4 зачетных единиц 

5.Разработчик: Кафедра русской филологии 
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Б1.Б.9 Основы научно-исследовательской деятельности студентов 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности 

студентов» является подготовка будущих специалистов к проектированию и 

осуществление научно-исследовательской деятельности в условиях организации 

процессов обучения, воспитания, профессионально-личностного саморазвития, 

формирования их методологической культуры. 

Задачи дисциплины: 

 формирование методологической культуры субъектов обучения; 

 овладение инструментарием выбора и адекватного использования методов 

психолого-педагогического исследования; 

 развитие индивидуальных способностей обучающихся к поисковой, 

индивидуальной научно-педагогической деятельности; 

 приобретение опыта анализа научно-исследовательских работ. 

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. 

способностью к 

реализации 

дефектологическ

их, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико-

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в 

профессионально

й деятельности 

(ПК-8) 

основные 

профессиональные 

задачи и способы их 

решения в обучении 

выделять 

исследовательские 

профессиональные 

задачи и соотносить 

их со способом 

решения в обучении 

владеть способами 

решения 

исследовательских 

профессиональных 

задач в обучении 

2. 

способностью 

использовать 

методы 

психолого-

педагогического 

исследования, 

основы 

математической 

обработки 

информации, 

формулировать 

выводы, 

представлять 

- способы обработки 

получаемых 

эмпирических 

данных и их 

интерпретаций; 

- методы анализа и 

самоанализа, 

способствующие 

развитию личности 

научного работника 

- подбирать средства 

и методы для решения 

поставленных задач в 

научном 

исследовании, 

пользоваться 

методиками 

проведения научных 

исследований; 

- делать обоснованные 

заключения по 

результатам 

проводимых 

методы организации 

и проведения 

научно-

исследовательской 

работы в области 

специальной 

педагогики, 

психологии и 

логопедии; - 

способы обработки 

получаемых 

эмпирических 

данных и их 
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результаты 

исследования 

(ПК-9) 

исследований, в том 

числе в виде научных 

докладов и 

публикаций; 

- реферировать и 

рецензировать 

научные публикации; 

- вести научные 

дискуссии не нарушая 

законов этики, логики 

и правил 

аргументирования; 

интерпретаций; 

методы анализа и 

самоанализа для 

развития личности 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Основы научно-исследовательской деятельности студентов» относится к 

базовым дисциплинам Б1.Б.9. Изучение курса «Основы научно-исследовательской 

деятельности студентов» окажет студентам  помощь в подготовке курсовых и 

дипломных работ, докладов на научных конференциях, проведении иных научных 

исследований. 

 

Общая трудоемкость: 2 зачетные единицы 

 

Разработчик: Кафедра дефектологического образования



20 

 

Б1.Б.10 АДАПТАЦИОННЫЙ ТРЕНИНГ. ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Адаптационный тренинг. Введение в специальность» 

является освоение знаний о сущности наиболее часто встречающихся нарушений детского 

развития, причинах их возникновения, типичных проявлениях того или иного дефекта, его 

структуре, а также о подходах к проблеме организации и проведения диагностической и 

коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии, в 

условиях специального образования. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать целостное представление о дефектологии как составной части 

педагогического научного знания, ее объекте и предмете, цели и задачах, научных 

основаниях, принципах; 

 раскрыть социокультурную сущность дефектологии, познакомить с теорией его 

становления и развития, показать его роль в социализации ребенка с ограниченными 

возможностями; 

 дать представление об особых (специальных) образовательных потребностях человека 

с ограниченными возможностями жизнедеятельности и о содержании педагогической 

деятельности в сфере специального образования; 

 познакомить с общими теоретическими основами специального обучения и 

воспитания различных категорий лиц с особыми образовательными потребностями; 

дать представление о современной системе специальных образовательных услуг, 

педагогических системах и формах организации специального образования. 

 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн

ой программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей 

профессии, 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональ

ной 

деятельности 

(ОПК-1); 

1. содержание и 

основную 

терминологию 

дисциплины;  

2. особенности 

строения психики 

и закономерности 

ее развития в 

онтогенезе;  

3. варианты развития 

при различных 

видах 

дизонтогенеза, 

классификацию 

дизонтогенетическ

ого развития;  

4. специфические 

закономерности 

аномального 

развития;  

1. использовать 

рекомендуемые 

методы и приемы для 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей; 

2. применять в 

образовательном 

процессе знания 

индивидуальных 

особенностях 

учащихся и 

воспитанников; 

3. определять тип 

дизонтогенетического 

развития и его 

основные 

психологические 

характеристики, 

1. методами 

исследований в 

области 

педагогики и 

психологии;  

2. современными 

технологиями 

педагогической 

деятельности; 

3. методами 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов; 

4. конкретными 

методиками 

психолого-

педагогической 
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5. методы 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов;  

6. закономерности 

образовательного 

процесса, 

развивающие 

функции обучения 

и воспитания 

структуру нарушений; 

4. дифференцировать 

типы отклоняющегося 

развития; 

5. учитывать особенности 

личности в 

определении 

направлений 

психокоррекционной 

работы. 

диагностики; 

техниками 

психокоррекци

онной работы. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Адаптационный тренинг. Введение в специальность», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль Дефектология относится к базовой части блока «Дисциплины». (Б1.Б.10) 

4. Объем дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Разработчик: Кафедра Дефектологического образования. 
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Б1.Б.11 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

1. Цель дисциплины: на основе системного подхода ознакомить учащихся с 

основами научных знаний о целостности организма человека, сформировать понимание 

общих и наиболее важных закономерностей функционирования организма и различные 

возрастные периоды жизнедеятельности. 

Задачи: 

- изучение строения организма человека и функционирования его органов и 

систем; 

- знакомство с основными понятиями и закономерностями роста и развития 

организма; 

- овладение знаниями об особенностях строения и функционирования  систем 

организма у детей; 

- овладение умениями и навыками использования знаний основ анатомии, 

физиологии и гигиены в процессе обучения. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена»: 

 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. 

способностью к 

реализации 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико-

биологических знаний 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в 

профессиональной 

деятельности (ПК-8); 

общие закономерности 

роста и развития 

организма; 

 

общие принципы 

строения и 

функционирования 

организма как целостной 

биологической системы; 

анатом 

- физиологические 

особенности 

висцеральных, сенсорных 

и моторных систем 

организма; 

 

основные санитарно- 

гигиенические 

требования, 

предъявляемые к 

условиям 

образовательной среды и 

организации учебно- 

воспитательного 

процесса; терминологию 

основных понятий 

возрастной анатомии и 

физиологии 

применять 

полученные 

теоретические 

знания как 

базовые при 

освоении 

последующих 

медико- 

биологических и 

дефектологическ

их дисциплин; 

проводить анализ 

антропометричес

ких данных 

ребенка; 

организовывать 

режим дня и 

рассчитывать 

рационы 

питания; 

проводить 

комплексную 

диагностику 

уровня 

функциональног

о развития 

ребенка. 

категориальным 

аппаратом 

анатомии и 

возрастной 

физиологии, 

навыками 

использования 

физиологических 

знаний в 

различных 

отраслях 

дефектологии 

 

3. Место дисциплины  в структуре ООП  
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Дисциплина «Возрастная анатомия и физиология и гигиена» Б1.Б.11  относится к 

базовым дисциплинам. Освоение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» является основой для последующего изучения курсов «Основы специальной 

педагогики», «Основы специальной психологии», «Анатомия, физиологи, патология 

органов слуха, речи и зрения». 

4. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы 

 

5. Разработчик: кафедра дефектологического образования 
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Б1.Б.12 Безопасность жизнедеятельности 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование 

готовности бакалавров к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся, 

способности использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, развитие у них качеств личности безопасного типа поведения 

Задачи дисциплины: 

- формирование способности использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- формирование готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

- формирование у студентов мотивации к коррекции образа жизни в целях укрепления 

здоровья и сознательного отношения к вопросам личной безопасности и безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

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) 

 ОК-9 

способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

- приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций; 

- основные 

методы защиты 

работников, 

обучающихся и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

-применять 

основные методы 

защиты работников, 

обучающихся и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий;  

- оказать первую 

помощь в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

-правилами 

поведения и 

действия во время 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера; 

- методами 

защиты и 

действий 

педагогического 

персонала и 

учащихся по 

снижению рис- 

ка и последствий 

ЧС. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.Б.12 «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть блока 

учебного плана.  

Условием успешного овладения «Безопасность жизнедеятельности» дисциплины 

являются знания по основам безопасности жизнедеятельности, полученные в процессе 

школьного обучения.  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» готовит бакалавра к ведению здорового 

образа жизни и созданию безопасной образовательной среды с учетом требований 
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гигиены и охраны труда. Вооружает обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками по предупреждению, идентификации негативных воздействий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также методами и приемами защиты от их 

последствий. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» имеет органическую взаимосвязь с 

дисциплинами подготовки бакалавра педагогического образования, обеспечивает цикл 

специальной подготовки для ведения научно-исследовательской деятельности, готовит 

педагога к проведению самостоятельных исследований. Изучение предмета создает базу 

для последующего изучения дисциплин «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту», «Педагогика». 

4.Объем дисциплины: 2 зачетные единицы 

5.Разработчик: кафедра физической культуры и спорта 
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Б1.Б.13 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Цель дисциплины: сформировать знания  в области правого обеспечения и их 

основ в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений у студентов о правовой системе Российской Федерации в 

области профессиональной деятельности; 

- понимание значения и функций права в укреплении законности и правопорядка в стране; 

- умение разбираться в законах, подзаконных актах и в специальной литературе, 

обеспечивать соблюдение законодательства в области профессиональной деятельности, 

-умение  принимать решения в соответствии с законом. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК 4- Способностью 

использовать базовые 

экономические и 

правовые знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах. 

-законодательные 

акты и другие 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

области 

профессиональной 

деятельности;  

- основные 

положения 

законодательства, 

регулирующего 

трудовые 

отношения; 

 - права и 

обязанности 

работников в 

области 

профессиональной 

деятельности;  

- организационно 

– правовые формы 

организаций;  

- формы оплаты 

труда. 

 

 

-применять 

правовые знания 

при освоении 

профессиональных 

модулей и 

профессиональной 

деятельности;  

- соблюдать 

требования 

действующего 

законодательства;  

- защищать свои 

трудовые права в 

рамках 

действующего 

законодательства.  

 

 

-навыки работы с 

актами в области 

правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности. 

 

2 

ОПК 2-Готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

-законодательные 

акты и другие 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

-применять 

правовые знания 

при освоении 

профессиональных 

модулей и 

-навыки работы с 

актами в области 

правового 

обеспечения 

профессиональной 
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нормативно-

правовыми 

документами 

правоотношения в 

области 

профессиональной 

деятельности;  

- основные 

положения 

законодательства, 

регулирующего 

трудовые 

отношения; 

 - права и 

обязанности 

работников в 

области 

профессиональной 

деятельности;  

- организационно 

– правовые формы 

организаций;  

- формы оплаты 

труда. 

 

 

профессиональной 

деятельности;  

- соблюдать 

требования 

действующего 

законодательства;  

- защищать свои 

трудовые права в 

рамках 

действующего 

законодательства.  

 

 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.13. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.03 Дефектология(уровень 

бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) базовой части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Правоведение» являются 

знания, умения и владения, полученные в процессе изучения предмета «Обществознание» 

в рамках школьной программы. 

Изучение дисциплины «Правоведение» является предшествующей для дисциплин 

общегуманитарного характера. 

4. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Разработчик: Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук. 
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Б1.Б.14 ЛОГИКА 

 

1.Цель дисциплины: сформировать у будущих специалистов правильное 

логическое мышление. 

Задачи дисциплины «Логика»:  

-усвоить основной теоретический материал формальной логики; 

-научить связывать полученные знания со своими профессиональными интересами и 

применять их на практике.  

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Логика» 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК 1 - Способностью 

использовать 

философские, 

социогуманитарные, 

естественнонаучные 

знания для 

формирования 

научного 

мировоззрения и 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

- роль и значение 

абстрактного 

(логического) 

мышления  в  

научном познании;  

- связь мышления с 

языком и роль 

последнего в 

мыслительных 

процессах; 

- основное 

содержание 

классической 

дедуктивной 

логики;  

- познавательные 

приемы 

правдоподобных 

рассуждений;  

- особенности 

аргументационного 

процесса, приемы 

и способы ведения 

дискуссий и 

полемики;  

- формы развития 

знания (проблема, 

гипотеза, теория). 

 

- давать 

определения 

понятиям и 

правильно строить 

классификации; 

- логически 

грамотно 

оформлять 

суждения и 

анализировать 

отношения между 

ними; 

- формулировать 

вопросы и отвечать 

на них; 

- доказывать свою 

точку зрения и 

опровергать 

чужую; 

- профессионально 

вести дискуссию и 

полемику. 

 

 

 

- навыками анализа 

процессов и форм 

человеческого 

мышления и 

практического 

применения 

полученных 

логических знаний 

в общении с 

людьми и своей 

интеллектуальной 

профессиональной  

деятельности. 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.14. «Логика», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (уровень бакалавриат) относится 

к дисциплинам (модулям) базовой части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Логика» являются знания, 

умения и владения, полученные в процессе изучения дисциплины «Философия». 
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Изучение дисциплины «Логика» является предшествующей, для последующих 

дисциплин социально-гуманитарного характера. 

 

4. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Разработчик: Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук. 
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Б1.Б.15  Социально-педагогическое сопровождение семей, имеющих детей с ОВЗ 

 

1.Целью освоения дисциплины «Социально-педагогическое сопровождение семей, 

имеющих детей с ОВЗ» является формирование общетеоретических представлений и 

практических навыков по организации психолого-педагогического сопровождения семьи, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

Задачи дисциплины: 

- формирование специальной коррекционно-развивающей  среды 

 – внутрисемейных условий, которые создаются родителями с целью обеспечения 

оптимального развития ребенка с ОВЗ; 

-формирование ценностного отношения к личности человека с ограниченными 

возможностями здоровья и позитивного к нему отношения; 

-формирование культурно-нравственных ценностей  и устоев семьи, повышение 

морально-этических норм общения и поведения членов семьи, включая ребенка, 

подростка, молодого человека с ОВЗ,    повышение   качества   досуговой сферы  семьи, 

профилактика ведения здорового образа жизни; 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Социально-педагогическое 

сопровождение семей, имеющих детей с ОВЗ» 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

семей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

взаимодействию с 

ближайшим 

заинтересованным 

окружением 

 (ПК-7); 

-психолого-

педагогические 

особенности 

психофизического 

развития и 

образовательных 

возможностей лиц 

с ОВЗ; 

 

-особенности 

внутрисемейных 

взаимоотношений 

и моделей 

семейного 

воспитания. 

-выявление и преодоление  

факторов, оказывающих 

негативное воздействие на 

внутрисемейную 

атмосферу и развитие 

ребенка с ОВЗ; 

-консультирование 

лиц с ОВЗ, членов их 

семей и педагогов по 

проблемам обучения, 

развития и 

профессионального 

самоопределения на 

основе комплексного 

подхода к 

реабилитационному 

процессу 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социально-педагогическое сопровождение семей, имеющих детей с 

ОВЗ», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль Дефектология относится к базовой части 

(Б1.Б.15) 

Освоение данной дисциплины создает базу для  последующего прохождения 

практики. 

Курс «Социально-педагогическое сопровождение семей, имеющих детей с ОВЗ» 

изучается после изучения дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Основы 

специальной педагогики», «Основы специальной психологии». 

4.Объем дисциплины: 2 зачетные единицы 

5.Разработчик : Кафедра дефектологического образования  
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Б1.Б.16 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

современных информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

формирование четкого представления о технологических процессах сбора, хранения, 

передачи и обработки информации;  

развитие представлений о сферах применения информационных технологий: обработка 

текстовой, числовой и графической информации, особенности обработки экономической 

и статистической информации;  

знакомство с профессиональным программным обеспечением - системами обработки 

текстов, графики, электронными таблицами, автоматизированными информационными 

системами;  

приобретение практических навыков по обработке текстовой и числовой информации;  

использованию мультимедийных технологий; по поиску,  анализу, разработке и созданию 

информационных ресурсов, а также навыков в использовании инструментальных средств 

в  работе психолога; 

ознакомление с технологиями поиска, анализа,  оценки и создания различных классов 

информационных ресурсов. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

способностью 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии (ОПК-5) 

основные понятия и 

определения 

информатики;  

структуру 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров;  

основные 

современные и 

перспективные 

системы обработки 

данных; 

возможности и 

средства  

современных 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач в области 

психологии. 

 

использовать 

современные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

работать на 

персональном 

компьютере в 

операционной 

системе, 

пользоваться 

офисными 

приложениями; 

 пользоваться 

стандартными  

статистическими  

пакетами для 

обработки данных, 

полученных при 

решении различных 

профессиональных 

задач; 

учитывать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности. 

 

современными 

компьютерными и 

информационными 

технологиями; 

навыками 

оформления научных 

текстов 

(редактирование, 

создание таблиц, 

рисунков, формул, 

графиков), создания 

презентаций; 

процедурами 

статистических 

расчетов с 

использованием 

стандартных 

статистических 

пакетов; 

навыками 

использования 

вычислительной 

техники для решения 

профессиональных 

задач в области 

психодиагностики; 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина  относится к базовой части ОП. 

4.Объем дисциплины: 2 зачетные единицы 

5.Разработчик: Кафедра математики и информатики 
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Б1.Б.17  ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний в области 

специальной  педагогики, знакомство с основными закономерностями психического 

развития детей с проблемами в развитии и поведении, с педагогическими возможностями 

образовательной системы в области их обучения и воспитания. 

Задачи дисциплины:  

- содействовать формированию гуманистически ориентированного профессионального 

мировоззрения будущего педагога, понимающего и принимающего проблемы детей с 

ограниченными возможностями; 

- расширить систему знаний обучающихся в области специальной педагогики; 

- знакомство со спецификой, с содержанием и основными направлениями 

коррекционно-развивающей деятельности учителя начальных классов в условиях 

интеграции детей с ограниченными возможностями и здоровья в массовую школу; 

- сформировать необходимые компетенции у обучающихся, оказать необходимую 

помощь, психологическую поддержку и определение индивидуального пути развития в 

обучении детям с проблемами в развитии. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы специальной 

педагогики» 

 

№ 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. 

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей 

и индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 (ОПК-3); 

-основы 

психофизического 

развития ребенка и 

ограниченных 

возможностей его 

здоровья в разные 

периоды 

возрастного 

развития; 

 

-общие 

закономерности 

развития человека в 

норме и аномалии; 

 

-психофизические, 

возрастные 

особенности лиц с 

ОВЗ; 

 

-теоретические 

основы организации 

образовательно- 

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных 

 

-использовать 

знания 

медицинских, 

психологических, 

педагогических 

дисциплин для 

обоснования 

особенностей 

коррекционно-

образовательного 

процесса, 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ОВЗ; 

 

-определять 

индивидуальные 

образовательные 

потребности 

воспитанников и 

обучающихся с 

ОВЗ; 

 

-осуществлять 

Навыками 

соотнесения 

информации, 

полученной в ходе 

изучения 

клинических, 

психологических и 

общепедагогических 

дисциплин с 

информаций об 

обучающихся с ОВЗ, 

соотнесения сведения  

об 

определенном типе 

ОВЗ, детей с 

образовательными 

потребностями и 

подбирает 

(разрабатывает) 

коррекционно-

развивающие 

(психокоррекционные) 

мероприятия на 

основе всей 

совокупности 

сведений. 
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особенностей лиц с 

ОВЗ; 

-особенности 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей лиц с 

ОВЗ 

 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

-методами выявления 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей детей с 

ОВЗ; 

 

- навыками анализа 

образовательно-

коррекционного 

процесса. 

2. 

готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ПК-3); 

-особенности 

организации 

педагогического 

процесса с учетом 

имеющихся вида и 

степени отклонений 

 

-основы 

специальной и 

общей педагогики, 

включая 

классические 

системы воспитания; 

 

-специфику 

образования и 

особенности 

организации работы 

с детьми разного 

возраста; 

 

- структуру 

нарушения и 

потенциальные 

возможности лиц с 

различными видами 

дизонтогенеза; 

 

-теоретические 

основы 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

-организовать 

педагогические 

условия и 

образовательный 

процесс для детей 

с проблемами в 

развитии с 

учетом 

имеющихся вида 

и степени 

отклонений. 

- планировать 

образовательно-

коррекционную 

работу с лицами с 

ОВЗ с учетом 

структуры 

нарушения; 

 - организовывать 

виды - применять 

методы 

физического, 

познавательного 

и личностного 

развития детей в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

организации. 

-навыками 

проектирования и 

организации 

образовательно - 

коррекционной 

работы с лицами с 

ОВЗ;  



34 

 

 

-современные 

подходы 

планирования 

образовательно- 

коррекционной 

работы при разных 

видах дизонтогенеза. 

3. 

способностью к 

организации, 

совершенствованию и 

анализу собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности  

(ПК-4); 

- Роль специального 

образования в 

становлении 

самостоятельного, 

независимого образа 

жизни людей с ОВЗ, 

их социальной и 

трудовой адаптации. 

-Осознавать 

мотивы обучения 

и своей будущей 

профессио- 

нальной 

деятельности. 

-владеть принципами, 

, методами обучения и 

воспитания, формами 

организации 

деятельности 

обучающихся с ОВЗ 

4. 

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); 

 знать формы, 

методы и средства 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ. 

 определять 

педагогические 

возможности 

различных 

методов, 

приемов, 

методик, форм 

организации 

обучения и 

воспитания детей 

с ОВЗ; 

-навыками 

соотнесения 

информации, 

полученной в ходе 

психологического  и 

общепедагогического  

обследования. 

 

-соотносит сведения 

об определенном типе 

ОВЗ с 

образовательными 

потребностями детей 

и подбирает 

(разрабатывает) 

коррекционно-

развивающие 

(психокоррекционные) 

мероприятия на 

основе всей 

совокупности 

сведений. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Основы специальной 

педагогики» относится к базовой части ОП (Б1.Б.17 )  

«Основы специальной педагогики» опирается на знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена».  

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. 

4.Общая трудоемкость: 6зачетных единиц 

5.Разработчик:кафедра дефектологического образования  
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Б1.Б.18 ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний в области 

специальной психологии, знакомство с основными закономерностями психического 

развития детей с проблемами в развитии и поведении, с педагогическими возможностями 

образовательной системы в области их обучения и воспитания. 

Задачи дисциплины:  

- содействовать формированию гуманистически ориентированного профессионального 

мировоззрения будущего педагога, понимающего и принимающего проблемы детей с 

ограниченными возможностями; 

- расширить систему знаний обучающихся в области специальной психологии; 

- знакомство со спецификой, с содержанием и основными направлениями 

коррекционно-развивающей деятельности учителя начальных классов в условиях 

интеграции детей с ограниченными возможностями и здоровья в массовую школу; 

- сформировать необходимые компетенции у обучающихся, оказать необходимую 

помощь, психологическую поддержку и определение индивидуального пути развития в 

обучении детям с проблемами в развитии. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы специальной 

психологии» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. 

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

(ОПК-3); 

-основы 

психофизического 

развития ребенка 

и ограниченных 

возможностей его 

здоровья в разные 

периоды 

возрастного 

развития;  

 

-общие 

закономерности 

психического 

развития человека 

в норме и 

аномалии; 

 

-

психофизические, 

возрастные 

особенности лиц с 

ОВЗ; 

 

-теоретические 

основы 

организации 

образовательно- 

коррекционного 

процесса с учетом 

 

-использовать 

знания 

медицинских, 

психологических, 

педагогических 

дисциплин для 

обоснования 

особенностей 

коррекционно-

образовательного 

процесса, 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ОВЗ; 

 

-определять 

индивидуальные 

образовательные 

потребности 

воспитанников и 

обучающихся с 

ОВЗ; 

 

-осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

Навыками 

соотнесения 

информации, 

полученной в ходе 

изучения 

клинических, 

психологических и 

общепедагогических 

дисциплин с 

информаций об 

обучающихся с ОВЗ, 

соотнесения сведения  

об 

определенном типе 

ОВЗ, детей с 

образовательными 

потребностями и 

подбирает 

(разрабатывает) 

коррекционно-

развивающие 

(психокоррекционные) 

мероприятия на 

основе всей 

совокупности 

сведений. 

 

-методами выявления 

индивидуальных 
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психофизических, 

возрастных 

особенностей лиц 

с ОВЗ; 

-особенности 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей лиц 

с ОВЗ 

 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

образовательных 

потребностей детей с 

ОВЗ; 

 

- навыками анализа 

образовательно-

коррекционного 

процесса. 

2. 

готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ПК-3); 

-особенности 

организации 

педагогического 

процесса с учетом 

имеющихся вида 

и степени 

отклонений 

 

-основы 

специальной и 

общей 

педагогики, 

включая 

классические 

системы 

воспитания; 

 

-специфику 

образования и 

особенности 

организации 

работы с детьми 

разного возраста; 

 

- структуру 

нарушения и 

потенциальные 

возможности лиц 

с различными 

видами 

дизонтогенеза; 

 

-теоретические 

основы 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

-организовать 

педагогические 

условия и 

образовательный 

процесс для детей 

с проблемами в 

развитии с 

учетом 

имеющихся вида 

и степени 

отклонений. 

- планировать 

образовательно-

коррекционную 

работу с лицами с 

ОВЗ с учетом 

структуры 

нарушения; 

- организовывать 

виды - применять 

методы 

физического, 

познавательного 

и личностного 

развития детей в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

организации. 

-навыками 

проектирования и 

организации 

образовательно - 

коррекционной 

работы с лицами с 

ОВЗ; 
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возможностей лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 

-современные 

подходы 

планирования 

образовательно- 

коррекционной 

работы при 

разных видах 

дизонтогенеза. 

3. 

способностью к 

организации, 

совершенствованию 

и анализу 

собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности  

(ПК-4); 

- роль 

специального 

образования в 

становлении 

самостоятельного, 

независимого 

образа жизни 

людей с ОВЗ, их 

социальной и 

трудовой 

адаптации. 

-осознавать 

мотивы обучения 

и своей будущей 

профессио- 

нальной 

деятельности. 

-владеть методами 

обучения и 

воспитания, формами 

организации 

деятельности 

обучающихся с ОВЗ 

4. 

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); 

 знать формы, 

методы и 

средства 

психолого-

педагогического 

обследования лиц 

с ОВЗ. 

 определять 

педагогические 

возможности 

различных 

методов, 

приемов, 

методик, форм 

организации 

обучения и 

воспитания детей 

с ОВЗ; 

-навыками 

соотнесения 

информации, 

полученной в ходе 

психологического  и 

общепедагогического  

обследования. 

 

соотносит сведения об 

определенном типе 

ОВЗ с 

образовательными 

потребностями детей 

и подбирает 

(разрабатывает) 

коррекционно-

развивающие 

(психокоррекционные) 

мероприятия на 

основе всей 

совокупности 

сведений. 

3.Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Основы специальной 

психологии» относится к базовой части ОП (Б1.Б.18)  

«Основы специальной психологии» опирается на знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Психология», «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена».  



38 

 

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 

4.Объем дисциплины: 6 зачетных единиц 

5.Разработчик: Кафедра Дефектологического образования 
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Б1.Б.19 НЕВРОПАТОЛОГИЯ 

1. Целью дисциплины является формирование системы знаний о строении и принципе 

функционирования нервной системы; о структуре дефекта, его локализации, 

многообразии и степени выраженности патологических проявлений,  создание у 

студента представления о характере работы нервной системы при неврологических 

заболеваниях. 

2. Задачи дисциплины 

Научить студентов методам клинической диагностики неврологической патологии 

детского возраста, необходимой логопеду/дефектологу.  

Изучить основы клинического течения неврологических заболеваний детского возраста, 

современных методов диагностики и лечения.  

Уметь оказать неотложную помощь больным с неотложными состояниями нервной 

системы. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к 

реализации 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико-

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

(ПК-8); 

 

 

 

 

 

 

 

-особенности 

развития нервной 

системы в 

филогенезе и 

онтогенезе; 

-строение 

нервной системы 

человека; 

-основные 

физиологические 

процессы, 

происходящие в 

нервной системе; 

-этапы 

психомоторного и 

речевого развития 

ребенка; 

-причины 

возникновения и 

клинические 

проявления 

основных 

неврологических 

заболеваний; 

-неврологические 

основы 

нарушения речи. 

 

 рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно- 

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ; 

 осуществлять 

коррекционно-

педагогическую 

деятельность как в 

специальных 

(коррекционных), так и в 

общеобразовательных 

учреждениях; 

  использовать 

данные медицинской 

документации для 

осуществления 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми при различных 

неврологических 

заболеваниях. 

 

 Психолого-

педагогического 

обследования 

детей с 

различными 

типами нарушений 

высшей нервной 

деятельности с 

целью выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории; 

 развития 

памяти как основы 

письма и 

мышления; 

 обследования 

больных с 

речевыми 

нарушениями;  

-совместно с 

невропатологом 

составлять 

программы 

реабилитации 

детей с 

различными 

нарушениями в 

развитии слуха, 

зрения, моторики 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Невропатология», реализуемая  в рамках направления 44.03.03. 

Специальное (дефектологическое) образование, относится к базовой части блока 

«Дисциплины» (Б1.Б.19).  

Изучение и освоение студентами дисциплины «Невропатология» непосредственно связано 

с реализацией в учебном процессе следующих дисциплины: «Патопсихология», 

«Клиническая психология». 

 

Общая трудоемкость: 2 зачетные единицы 

Разработчик : Кафедра дефектологического образования 
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Б1.Б.20 ПСИХОПАТОЛОГИЯ 

1.Целью преподавания дисциплины является получение будущими дефектологами общих 

знаний по основным проявлениям психических нарушений как отдельных симптомов и 

синдромов, так и самостоятельных психических заболеваний.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

1. Сформировать у студентов знания о биологических и социальных факторах в 

возникновении психических нарушений;  

2. Дать характеристику влияния возраста и критических периодов в возникновении и 

развитии заболевания;  

3. Охарактеризовать формирование исходных состояний и вариантов дефекта;  

4. Расширить знания о применяемых в психиатрии методических приемах и 

использовании их в психолого-педагогической работе с помощью методов обследования 

детей с дизонтогенезом и больных с психическими расстройствами.  

5. Дать определение роли и значения дефектолога в системе медико-педагогической 

реабилитации лиц, нуждающихся в его помощи. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к 

реализации 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико-

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

(ПК-8); 

 

 

 

 

 

 

 

- психическую 

норму и 

психическую 

патологию, 

психического 

здоровья и 

психической 

болезни;  

-механизмы 

возникновения 

психических 

расстройств;   

-характеристику 

психопатологичес

ких симптомов и 

синдромов;  

- классификацию 

психических 

расстройств, а 

также виды 

психических 

заболеваний;  

- современную 

профилактику и 

терапию 

психических 

расстройств. 

 

-использовать знания в 

области психопатологии 

при разработке 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- методами 

диагностики 

психических 

заболеваний у 

детей и подростков 

-навыками учета 

медицинских 

рекомендаций при 

разработке 

программы 

психолого-

педагогической 

работы с лицами с 

ограниченными 

возможностями; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
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Дисциплина «Психопатология», реализуемая  в рамках направления 44.03.03. 

Специальное (дефектологическое) образование, относится к базовой части блока 

«Дисциплины» (Б1.Б.20).  

Изучение и освоение студентами дисциплины «Психопатология» непосредственно 

связано с реализацией в учебном процессе дисциплины  «Основы дефектологии». 

 

4.Общая трудоемкость: 2 зачетные единицы 

5.Разработчик : Кафедра дефектологического образования 
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Б1.Б.21 АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ СЛУХА, 

ЗРЕНИЯ, РЕЧИ 

Цель дисциплины – познакомить студентов с анатомо-физиологическими 

особенностями слухового, зрительного и речевого анализаторов, с причинами и 

основными симптомами нарушений слуха, зрения и речи у детей, лечением и 

профилактикой данной патологии, использование  методов коррекции и компенсации 

слуха в зависимости от наличия слухового восприятия, развития речи и общего развития 

человека. 

Задачи дисциплины  
-сформировать представления у студентов по теоретическим и практическим 

вопросам оториноларингологии в объеме, необходимом бакалавру для плодотворного 

воспитания и обучения детей в специализированных дошкольных и школьных 

учреждениях на основе индивидуального подхода, используя методы коррекции и 

компенсации слуха в зависимости от наличия слухового восприятия, развития речи и 

общего развития ребенка. 

-дифференциальная диагностика для определения типа нарушений и выбора 

эффективных методов их коррекции с учетом состояния слухового, зрительного, речевого 

анализатора и особенностей психофизического развития лиц с нарушениями слуха, зрения 

и речи; 

-формирование представлений и знаний об особенностях развития, патологии, 

гигиены и охраны органов слуха, речи и зрения; 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Анатомия, 

физиология и патология органов слуха, зрения, речи» 

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к 

реализации 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико-

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

 (ПК-8); 

 

1.основные 

анатомические 

структуры 

органов слуха, 

зрения и речи у 

детей; 

2.основные 

физиологические 

функции органов 

слуха, зрения и 

речи у детей; 

 

3.значимость 

состояния 

слухового и 

речевого аппарата  

и соответственно 

слухового, 

зрительно и 

речевого 

восприятия и всей 

распознавать те или 

иные отклонения в 

развитии, типизировать 

и классифицировать их, 

определять степень 

выраженности 

нарушений речи, слуха, 

зрения; 

определять цели, задачи, 

этапы и направления 

коррекционной работы, 

обосновывать выбор 

форм методов и приемов 

коррекционного 

воздействия при 

различных видах 

патологии. 

применением 

различных методов 

психолого-

педагогической 

диагностики; 

анализом данных 

обследования; 

отбором методов и 

приемов коррекции 

различных 

нарушений речи, 

зрения ,слуха; 
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 сигнальной 

системы в целом 

для развития 

ребенка; 

 

4.возрастные 

особенности 

органов слуха, 

зрения и речи у 

детей; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.21 Анатомия, физиология и патология органов слуха, зрения, 

речи, реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль Дефектология (уровень бакалавриат) 

относится к дисциплинам (модулям) базовой части. 

Изучение дисциплины «Анатомия, физиология и патология органов слуха, 

зрения, речи» опирается на знания, умения и навыки, полученные во время изучения 

дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена». 

4. Объем дисциплины:3 зачетные единицы 

5. Разработчик: Кафедра Дефектологического образования 
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Б1.Б.22 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» является подготовка  будущих бакалавров  

специального дефектологического образования к осуществлению психолого-

педагогического изучения  детей с ОВЗ. 

Задачи:  

 обеспечить студентов теоретической подготовкой по вопросам психодиагностики 

нарушений развития; 

 сформировать у студентов практические навыки своевременного выявления 

нарушений развития у детей; 

 сформировать навыки психологического и педагогического изучения детей с 

учетом имеющихся нарушений; 

 обеспечить усвоение нормативных и практических материалов по вопросам 

комплектования специальных образовательных учреждений (дошкольных и 

школьных). 

 2. Результаты обучения по дисциплине: 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Психолого-

педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

-методику 

организации и 

проведения 

психологическ

их наблюдений 

и диагностики, 

способы 

фиксации, 

первичной 

обработки 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- анализировать 

медицинскую 

документацию о 

состоянии здоровья, 

наблюдать и 

анализировать 

поведение, его виды 

деятельности, вести 

психологические 

наблюдения; 

- использовать методы 

тестирования, 

анкетирования, бесед и 

другие виды 

диагностики при 

изучении 

психофизического 

развития; 

- подбирать, 

модифицировать и 

адаптировать 

диагностический 

материал для 

обследования ребенка; 

- навыками 

проведения 

квалифицированног

о диагностического 

обследования с 

целью выявления 

психофизического 

состояния детей и 

подростков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к 

реализации 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико-

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в 

профессиональной 

деятельности (ПК-

8); 

 

 

способностью 

использовать 

методы психолого-

педагогического 

исследования, 

основы 

математической 

обработки 

информации, 

формулировать 

выводы, 

представлять 

результаты 

исследования (ПК-

9); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

закономерности 

психического 

развития; 

содержание 

основных этапов 

онтогенеза 

психофизического 

развития 

индивида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

качественные и 

количественные 

методы 

психологических 

и педагогических 

исследований, 

возможности их 

использования 

при проведении 

психолого-педаго- 

гических 

исследований 

 

- психолого-

педагогическую 

характеристику. 

 

 

 

 

 

Работать со специальной 

медицинской и 

психолого-

педагогической литера- 

турой, с медицинскими 

картами лиц с ОВЗ, 

сопроводительной 

психолого-медико- 

педагогической 

документацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 оперировать 

психодиагностическими 

понятиями и 

категориями; 

анализировать 

литературу по разделам 

данной науки, выделять 

и обобщать 

необходимые сведения 

 

 

 

 

 

 

 

- необходимыми 

навыками по 

психологической 

коррекции и 

профилактике 

вторичных 

личностно-

социальных 

последствий в 

развитии личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

навыками работы 

тестами и 

диагностическими 

методиками, 

навыками анализа и 

интерпретации 

результатов. 

 

3.Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Учебный курс «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» относится к базовым дисциплинам 

(Б1.Б.22), и тесно связан с такими учебными курсами образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование как: 

«Психология», «Основы специальной педагогики», «Основы специальной психологии». 

4. Объем дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Разработчик: Кафедра Дефектологического образования  
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Б1.Б.23 ОСНОВЫ ДЕФЕКТОЛОГИИ 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Основы дефектологии» является освоение знаний о 

сущности наиболее часто встречающихся нарушений детского развития, причинах их 

возникновения, типичных проявлениях того или иного дефекта, его структуре, а также о 

подходах к проблеме организации и проведения диагностической и коррекционно-

воспитательной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии, в условиях 

специального образования. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать целостное представление о дефектологии как составной части 

педагогического научного знания, ее объекте и предмете, цели и задачах, научных 

основаниях, принципах; 

 раскрыть социокультурную сущность дефектологии, познакомить с теорией его 

становления и развития, показать его роль в социализации ребенка с ограниченными 

возможностями; 

 дать представление об особых (специальных) образовательных потребностях человека 

с ограниченными возможностями жизнедеятельности и о содержании педагогической 

деятельности в сфере специального образования; 

 познакомить с общими теоретическими основами специального обучения и 

воспитания различных категорий лиц с особыми образовательными потребностями;  

 дать представление о современной системе специальных образовательных услуг, 

педагогических системах и формах организации специального образования. 

 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн

ой программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

способностью к 

реализации 

дефектологичес

ких, 

педагогических, 

психологически

х, 

лингвистически

х, медико-

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

профессиональн

ой деятельности 

(ПК-8); 

 содержание и 

основную 

терминологию 

дисциплины;  

 особенности 

строения психики и 

закономерности ее 

развития в 

онтогенезе;  

 варианты развития 

при различных 

видах 

дизонтогенеза, 

классификацию 

дизонтогенетическо

го развития;  

 специфические 

закономерности 

аномального 

развития;  

 взаимодействовать с 

детьми и подростками;  

 использовать 

рекомендуемые методы 

и приемы для 

организации совместной 

и индивидуальной 

деятельности детей; 

 применять в 

образовательном 

процессе знания 

индивидуальных 

особенностях учащихся 

и воспитанников; 

 определять тип 

дизонтогенетического 

развития и его основные 

психологические 

характеристики, 

структуру нарушений; 

 методами 

исследований в 

области 

педагогики и 

психологии;  

 современными 

технологиями 

педагогической 

деятельности; 

 методами 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов; 

 конкретными 

методиками 

психолого-

педагогической 
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 методы 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов;  

 закономерности 

образовательного 

процесса, 

развивающие 

функции обучения и 

воспитания; 

 дифференцировать 

типы отклоняющегося 

развития; 

 учитывать особенности 

личности в определении 

направлений 

психокоррекционной 

работы. 

 

диагностики; 

техниками 

психокоррекционн

ой работы. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Основы дефектологии» относится к базовой части ОП (Б1. Б.23)  

Дисциплина «Основы дефектологии» опирается на знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Психология», «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена».  «Основы специальной педагогики», «Основы специальной 

психологии». 

 

4. Объем дисциплины:5 зачетных единиц 

5. Разработчик: Кафедра Дефектологического образования 
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ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» (волейбол) 

реализуется в рамках образовательной программы по направлению подготовки 44.03.03. 

Специальное (дефектологическое) образование 

Целью освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

(Волейбол) является формирование физической культуры личности студента и его 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

В процессе изучения и освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту» (Волейбол) студенты получают представление о социально-гуманитарной роли 

физической культуры и спорта в профессионально-личностном развитии; приобретают 

знания к овладению основами формирования физической культуры личности и здорового 

образа жизни; овладевают системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

формирование, сохранение и укрепление здоровья.  

К задачам изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

(Волейбол) можно отнести: 

- формирование понимания социальной роли физической культуры и спорта в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре и спорту, 

установка на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья. 

 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 

 

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы(компет

енция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности 

(Н) 

1. ОК-8 - 

готовностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знать: методы 

физического 

воспитания и 

укрепления 

здоровья; 

требования к 

уровню 

физической 

подготовленно

сти для 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Уметь: 

самостоятельно, 

методически 

правильно 

использовать методы 

физического 

воспитания и 

укрепления здоровья; 

самостоятельно 

достигать 

определенного уровня 

Владеть: средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

использования методов 

физического 

воспитания и 

укрепления здоровья, 

готовностью к 

достижению должного 

уровня физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 
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профессиональной 

деятельности 

 

3. Место дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» (Волейбол) 

в структуре образовательной программы 

Дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» реализуются в 

рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом образовательной 

программы подготовки бакалавров. «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» составляют 328 академических часов. 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» формируют у бакалавров 

набор специальных знаний умений, навыков и компетенций, необходимых для решения 

образовательных, оздоровительных и воспитательных задач и связаны с дисциплиной 

«Физическая культура и спорт». Элективные курсы по физической культуре и спорту  

являются важнейшим компонентом целостного развития личности и тесно связаны не 

только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем 

организма студента, но и с формированием средствами физического воспитания жизненно 

необходимых морально- психических качеств, свойств и черт личности. 

В соответствии с учебным планом образовательной программы подготовки 

бакалавров. «Элективные курсы по физической культуре и спорту» составляют 328 

академических часов. Указанные академические часы являются обязательными для 

освоения и в зачетные единицы не переводятся 
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Б1.В.ОД.1 ЛОГОПЕДИЯ 

1.Целью освоения дисциплины «Логопедия» является формирование у студентов знаний, 

умений и навыков определения и анализа структуры речевого дефекта при каждой форме 

речевой патологии, причин и механизмов речевых расстройств, осуществления 

коррекционно-педагогической (логопедической) деятельности в условиях как 

специальных, так и общеобразовательных учреждений. 

Задачи дисциплины: 

 формирование теоретических знаний о патологии речи и методах ее профилактики, 

диагностики, коррекции и компенсации; 

 формирование умения квалификационного анализа патологии речи у лиц разного 

возраста; 

 формирование навыков логопедического обследования лиц с патологией речи; 

 формирование умения планирования логопедической работы с разным контингентом 

лиц с патологией речи в разных типах образовательных учреждений; 

 формирование умения адаптировать методики логопедической работы с учетом 

индивидуальных особенностей  пациентов. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Логопедия» 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-3); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-специфику 

психолого-

педагогического 

изучения лиц с 

речевыми 

нарушениями с 

учетом их 

индивидуальных 

особенностей. 

 

- особенности 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей лиц с 

нарушениями речи 

 

-теоретические 

основы организации 

образовательно- 

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей лиц с 

-обследовать ребенка, 

подростка, взрослого 

с нарушениями речи; 

 

-проводить 

дифференциальную 

диагностику 

различных форм 

речевой патологии; 

 

-определять 

индивидуальные 

образовательные 

потребности 

воспитанников и 

обучающихся с 

нарушениями слуха; 

 

-осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс 

с учетом 

психофизических, 

возрастных 

-навыками 

соотнесения 

сведений о детях с 

нарушениями речи 

и их 

образовательными 

потребностями; 

 

-подбора 

коррекционно- 

развивающих 

мероприятия на 

основе всей 

совокупности 

сведений 

 

-методами 

выявления 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей лиц 

с нарушениями 

речи; 

-навыками анализа 



52 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной работы 

с учетом структуры 

нарушения, 

актуального состояния 

и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ПК-3); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нарушениями речи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-этиологию, 

механизм, структуру 

речевых нарушений у 

разных категорий 

аномальных детей и 

взрослых, а также 

потенциальные 

возможности лиц с 

нарушениями речи; 

 

-основы 

логопедические 

термины; 

 

-специфику 

образования и 

особенности 

организации работы с 

лицами разного 

возраста с 

нарушениями зрения; 

 

структуру нарушения 

и потенциальные 

возможности лиц с 

различными видами 

нарушений речи; 

 

- теоретические 

основы 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

нарушениями речи; 

 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

нарушениями речи 

 

 

 

 

 

 

–осуществлять 

планирование 

работы с лицами, 

имеющими речевые 

нарушения с учетом их 

актуального состояния 

и потенциальных 

возможностей; 

 

-планировать 

образовательно-

коррекционную работу 

с лицами с 

нарушениями речи с 

учетом структуры 

нарушения; 

 

-организовывать виды 

деятельности лиц с 

нарушениями речи; 

-применять методы 

физического, 

познавательного и 

личностного развития 

лиц с нарушениями 

речи в соответствии с 

образовательной 

программой 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательно-

коррекционного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-навыками выбора 

коррекционных 

методик и 

проводить 

коррекционную 

психолого-

педагогическую 

работу с лицами с 

речевыми 

нарушениями с 

учетом 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 
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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). 

 

 

 

современные подходы 

планирования 

образовательно- 

коррекционной 

работы при разных 

речевых нарушений. 

 

 

-современные 

классификации 

речевых нарушений 

 

-основные параметры 

дифференциальной 

диагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

-включаться в 

комплексную медико - 

психолого-

педагогическую работу 

с детьми, страдающими 

различными речевыми 

нарушениями разного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

навыками 

проектирования и 

организации 

образовательно- 

коррекционной 

работы с лицами с 

ОВЗ; 

 

-навыками 

составления 

протоколов 

обследования речи 

и моторных 

функций, анализа 

материалов 

обследования 

различных сторон 

речи; 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Логопедия», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование , профиль Дефектология относится к 

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

4.Объем дисциплины: 16 зачетных единиц. 

5.Разработчик: Кафедра дефектологического образования 

  



54 

 

Б1.В.ОД.2 ТИФЛОПЕДАГОГИКА 

1. Цели освоения дисциплины Формирование у студентов необходимых знаний, 

представлений об особенностях и закономерностях психофизическог развития детей с 

нарушениями зрения, об особенностях организации и содержания психокоррекционной 

работы и прогнозировании ее результатов.  

Задачи: 

-Сформировать у студентов представления о сущности и специфике деятельности 

тифлопедагога. 

-Вызвать у студентов интерес и творческое отношение к данному предмету.  

-Сформировать знание психологических закономерностей и факторов формирования 

личности детей с нарушениями зрения.  

-Сформировать общие представления о психолого-педагогических технологиях, 

используемых в коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими нарушения 

зрения.  

-Познакомить с основными принципами организации и содержанием целостного 

психолого-педагогического процесса и особенностями его реализации в отношении детей 

с нарушениями зрения. 

-Познакомить с основными этапами, тенденциями развития и достижениями 

отечественной и зарубежной теории и практики изучения, обучения и воспитания лиц с 

нарушениями зрения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. 

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-

3); 

 

-психофизические, 

возрастные 

особенности лиц с 

нарушениями 

зрения;  

 

-теоретические 

основы 

организации 

образовательно- 

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей лиц 

с нарушениями 

зрения;  

 

- особенности 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей лиц 

с нарушениями 

- уметь определять 

основные формы и 

методы 

коррекционно-

воспитательной 

работы, 

направленные на 

разностороннее 

физическое и 

психическое 

развитие лиц с 

нарушениями 

зрения 

 

-определять 

индивидуальные 

образовательные 

потребности 

воспитанников и 

обучающихся с 

нарушениями 

зрения ; 

 

-осуществлять 

-владеть 

навыками учета 

индивидуальных 

особенностей лиц 

с нарушениями 

зрения; 

 

-методами 

выявления 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

детей с 

нарушениями 

зрения;  

 

-навыками 

анализа 

образовательно-

коррекционного 

процесса 
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зрения. 

 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

нарушениями 

зрения. 

 

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); 

систему 

учреждений для 

воспитания, 

обучения и 

реабилитации 

инвалидов по 

зрению;  

изучать и 

оценивать 

педагогическую 

эффективность 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

реализуемого в 

отношении детей с 

нарушением 

зрения;  

анализа 

специальной 

литературы 

2. 

готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры нарушения, 

актуального состояния 

и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ПК-3); 

-основные 

термины 

тифлопедагогики; 

 

-специфику 

образования и 

особенности 

организации 

работы с лицами  

разного возраста с 

нарушениями 

зрения; 

 

-структуру 

нарушения  и 

потенциальные 

возможности лиц с 

нарушениями 

зрения; 

 

- понимать, какие 

условия влияют на 

формирование 

личности лиц с 

дефектами зрения 

 

планировать 

образовательно-

коррекционную 

работу с лицами с 

нарушениями 

зрения с учетом 

структуры 

нарушения; 

 

 -организовывать 

виды деятельности 

лиц с 

нарушениями 

зрения; 

-владеть 

навыками учета 

индивидуальных 

особенностей лиц 

с нарушением 

зрения в ходе 

коррекционно-

педагогического 

воздействия. 

 

-навыками 

проектирования и 

организации 

образовательно - 

коррекционной 

работы с лицами с 

нарушениями; 
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-теоретические 

основы 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с нарушениями 

зрения; 

 

- современные 

подходы 

планирования 

образовательно- 

коррекционной 

работы при 

нарушении зрения. 

 

 

 -применять 

методы 

физического, 

познавательного и 

личностного 

развития лиц с 

нарушениями 

зрения в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

организации. 

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) 

-классификацию 

нарушений 

зрения 

 

-основные 

параметры 

дифференциальной 

диагностики. 

 

- анализировать 

литературу по 

предмету, 

результаты 

экспериментально-

психологического 

обследования лиц 

с нарушением 

зрения. 

- определением 

содержания 

психолого-

педагогического 

обследования лиц 

с нарушениями 

зрения 

3.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Тифлопедагогика» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплина «Тифлопедагогика» непосредственно связана с дисциплиной 

«Педагогика». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения практики, 

подготовки к итоговой государственной аттестации  

4.Объем дисциплины:12 зачетных единиц 
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5.Разработчик: Кафедра дефектологического образования 
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Б1.В.ОД.3   Олигофренопедагогика 

1.Целью освоения дисциплины «Олигофренопедагогика» является формирование 

у студентов необходимых представлений о закономерностях психического развития детей 

с интеллектуальным недоразвитием, правильного понимания сущности искажений 

нормального хода развития при органических поражениях ЦНС, а также на знакомство с 

содержанием и методами обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта и с 

системой помощи умственно отсталым, воспитание у студентов внутренней мотивации к 

изучению профессиональных знаний, формированию у себя профессиональных и 

личностных качеств и компетенций, необходимых для оказания квалифицированной 

помощи детям с умственной отсталостью и их родителям. 

Задачи дисциплины «Олигофренопедагогика»: 

 дать студентам научно и практически обоснованные представления об 

общих и специфических закономерностях психического развития при умственной 

отсталости; 

 выработать у них умения проводить обследование детей с умственной 

отсталостью; 

 выработать у студентов первичные умения в использовании методов 

дифференциальной диагностики умственной отсталости от сходных состояний (ЗПР, 

речевого недоразвития); 

– обучение студентов основам разработки коррекционно-развивающих программ 

для индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий для детей с умственной 

отсталостью; 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование, профиль Дефектология 

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

(ОПК-3);  

 

-особенности 

организации 

процесса 

обучения и 

воспитания детей 

с нарушениями 

интеллекта  в 

системе 

специального 

образования; 

 

-общие 

закономерности 

развития человека 

в норме и 

аномалии; 

 

-осуществлять 

коррекционно-

развивающую работу в 

учебно-воспитательном 

процессе с учетом 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов; 

 

-осуществлять 

социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 

нарушениями 

интеллекта  

 

-определять 

 

- навыками анализа 

образовательно- 

коррекционного 

процесса. 

 

-методами 

выявления 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей детей 

с нарушениями 

интеллекта;  

 

- навыками анализа 

образовательно-

коррекционного 
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-

психофизические, 

возрастные 

особенности лиц с 

нарушениями 

интеллекта;  

 

 

-теоретические 

основы 

организации 

образовательно- 

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей лиц 

с нарушениями 

интеллекта;  

 

- особенности 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей лиц 

с 

интеллектуальны

ми нарушениями. 

 

индивидуальные 

образовательные 

потребности 

воспитанников и 

обучающихся с 

нарушениями 

интеллекта; 

 

-осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс 

с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

процесса 

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-2) 

 общие 

методические 

аспекты обучения 

лиц с 

интеллектуальным

и нарушениями: 

цели, задачи, 

принципы, 

методы, приемы 

организационные 

формы, 

коррекционную 

направленность. 

 

-создавать 

благоприятную 

мотивацию, комфортный 

микроклимат в 

коррекционно-

воспитательном 

процессе и 

организовывать 

досуговую деятельность  

лиц с нарушениями в 

интеллектуальном 

развитии; 

 

-навыками 

проведения 

индивидуальной 

коррекционно-

воспитательной 

работы с детьми с 

нарушением 

интеллекта в 

условиях 

специального 

учреждения. 

 

3. готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

-структуру 

нарушения и 

потенциальные 

возможности лиц 

с нарушениями 

 

-планировать 

образовательно-

коррекционную работу с 

лицами с нарушениями 

 

-навыками 

проектирования и 

организации 

образовательно- 
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структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ПК-3) 

интеллекта; 

 

 

-специфику 

образования и 

особенности 

организации 

работы с лицами с 

нарушениями 

интеллекта 

разного возраста; 

 

-структуру 

нарушения и 

потенциальные 

возможности лиц 

с нарушениями 

интеллекта;  

 

- теоретические 

основы 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с нарушениями 

интеллекта;  

 

-современные 

подходы 

планирования 

образовательно- 

коррекционной 

работы с лицами 

,имеющими 

интеллектуальные 

нарушения. 

интеллекта, с учетом 

структуры нарушения;       

 

-организовывать виды 

деятельности лиц с 

нарушениями 

интеллектуальной 

сферы; 

 

коррекционной 

работы с лицами с 

нарушениями 

интеллекта; 

4. способностью к 

проведению 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, анализу 

результатов 

комплексного 

- методы научного 

исследования, 

применяемые в 

олигофренопедаго

гике; 

-осуществлять 

коррекционно-

образовательный 

процесс на основе  

использования 

специфических 

педагогических и 

воспитательных 

технологий с лицами, 

имеющими  нарушения 

- практическими 

прикладными 

умениями по 

изучению, 

диагностике 

(констатации) и 

прогнозированию 

развития детей с 

умственной 

отсталостью в 
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медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на основе 

использования 

клинико-психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений 

развития (ПК-5); 

интеллекта; 

 

онтогенезе 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Олигофренопедагогика», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, относится к вариативной части 

программы бакалавриата 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Олигофренопедагогика» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Практикум по 

специальной психологии» и последующего прохождения практики. 

4.Объем дисциплины: 12 зачетных единиц 

 

5.Разработчик: Кафедра дефектологического образования 
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Б1.В.ОД.4    Сурдопедагогика 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины – содействие формированию профессиональной компетентности 

будущих специалистов в вопросах коррекционно-педагогического сопровождения 

процессов воспитания, обучения и образования детей с первичными нарушениями слуха. 

Изучаемая дисциплина ориентирована на освоение диагностической, коррекционной, 

просветительской функций при работе с детьми, имеющими вторичные нарушения речи, 

обусловленные первичной слуховой недостаточностью. 

Задачи дисциплины: 

- Создать у студентов целостное представление о сурдопедагогики как о науке; 

- Раскрыть методологические, научно-теоретические основы обучения и воспитания 

детей с недостатками слуха; 

- Познакомить студентов с современной аудиолого-педагогической классификацией 

детей с недостатками слуха, с особенностями развития глухих и слабослышащих 

детей. 

- 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 

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-

3); 

 

-психофизические 

и возрастные 

особенности лиц 

с нарушениями 

слуха;  

 

-теоретические 

основы 

организации 

образовательно- 

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей лиц 

с нарушениями 

слуха;  

 

- особенности 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей лиц 

с нарушениями 

слуха. 

 

 

-определять 

индивидуальные 

образовательные 

потребности 

воспитанников и 

обучающихся с 

нарушениями 

слуха; 

 

-осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

нарушениями 

слуха. 

- методами 

выявления 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

нарушениями 

слуха;  

 

-навыками 

анализа 

образовательно-

коррекционного 

процесса 
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2 

использованию 

методического и 

технического 

обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

(ПК-2); 

- методы и 

приемы работы, 

профессионально-

трудовой 

подготовки, 

социальной 

адаптации, 

социальной 

интеграции, 

социальной 

реабилитации; 

- самостоятельно 

анализировать и 

извлекать 

необходимую 

научную 

информацию из 

библиографических 

источников; 

- приемами 

теоретического 

анализа явлений и 

состояний, 

характеризующих 

понятие 

сенсорный дефект 

и сходных с ним 

состояний 

3 

готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ПК-3); 

 

-специфику 

образования и 

особенности 

организации 

работы с лицами 

разного возраста 

с нарушениями 

слуха; 

 

-структуру 

нарушения и 

потенциальные 

возможности лиц 

с нарушениями 

слуха; 

 

- теоретические 

основы 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с 

нарушениями 

слуха 

 

-современные 

подходы 

планирования 

образовательно - 

коррекционной 

работы при 

нарушениях 

-осуществлять 

динамическое 

наблюдение за 

ходом 

коррекционно-

развивающего 

воздействия с 

целью оценки его 

эффективности; 

 

-планировать 

образовательно-

коррекционную 

работу с лицами с 

нарушениями слуха 

с учетом структуры 

нарушения;  

 

-организовывать 

виды деятельности 

лиц с нарушениями 

слуха; 

 

- применять 

методы 

физического, 

познавательного и 

личностного 

развития лиц с 

нарушениями в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

организации. 

- практическими 

прикладными 

умениями по 

изучению, 

диагностике 

(констатации) и 

прогнозированию 

развития детей с 

нарушениями 

слуха в онтогенезе 

 

-навыками 

проектирования и 

организации 

образовательно- 

коррекционной 

работы с лицами с 

нарушениями 

слуха; 
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слуха 

4 

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) 

типологию 

специальных 

(коррекционных) 

учреждений I-II 

вида, содержание 

обучения в них; 

Уметь 

анализировать  и 

систематизировать 

информацию в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

-использовать 

данные 

медицинской 

документации в 

процессе 

организации и 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 

работы с лицами с 

ОВЗ 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Сурдопедагогика», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль Дефектология относится к 

вариативной части блока «Обязательные дисциплины» (Б1.В.ОД.4). 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами в рамках дисциплин: 

"Адаптационный тренинг. Введение в специальность», «Основы специальной 

педагогики». 

Объем дисциплины:12 зачетных единиц 

Разработчик: Кафедра дефектологического образования 
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Б1.В.ОД.5 Онтогенез речевой деятельности 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Онтогенез речевой деятельности» является: 

– формирование профессиональные знания об основных закономерностях и 

последовательности этапов онтогенетического развития речи;  

– формирование систематизировать и уточнить имеющиеся у студентов знания о 

возможных стратегиях овладения ребенком системой родного языка и способами 

осуществления речевой деятельности;  

– формирование профессиональных компетенций в определении уровня речевого 

развития, диагностики и коррекции речевых нарушений; овладение студентами 

технологиями диагностического логопедического обследования. 

Задачи дисциплины: 

          Сформировать у обучающихся четкие представления: 

   об общих закономерностях формирования речевой деятельности и усвоения языка 

в ходе онтогенеза; 

   закономерностях формирования различных компонентов речевой (языковой) 

системы, навыков речевой коммуникации в ходе речевого онтогенеза; 

   о речевой и языковой способности как важнейшего условиях осуществления 

речемыслительной деятельности и социальной коммуникации; 

    систематизировать и обобщить знания студентов о закономерностях и 

особенностях формирования речевой и языковой способности в онтогенезе; 

   познакомить студентов с физиологическими, психологическими и 

лингвистическими параметрами онтогенеза устной и письменной речи; 

   дать представление о периодизации речевого развития ребенка; 

   определить роль социальных, психофизиологических и психологических 

факторов в развитии всех механизмов детской речи; 

   сформировать представление о значении «сензитивных» фаз развития речевой и 

моторной функций у детей первых лет жизни; 

   познакомить обучающихся с диагностическими критериями разграничения 

речевой нормы и патологии.  

 2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательно

й программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

осуществлять 

образовательно

-

коррекционны

й процесс с 

учетом 

психофизическ

их, возрастных 

особенностей и 

индивидуальн

ых 

образовательн

-основных этапов 

онтогенеза речевой 

деятельности; 

возрастной 

динамики 

становления 

психофизиологичес

кого и «языкового» 

механизмов речевой 

деятельности 

- лингвистические, 

психологические и 

психолингвистическ

-владеть приемами и 

методами 

онтопсихолингвистичес

кого изучения речевой 

продукции детей 

дошкольного возраста; 

технологиями 

использования 

диагностических и 

прогностических 

показателей речевого 

развития ребенка; 

-составлять 

навыками -

психолого-

педагогического 

обследования и 

психолингвистичес

кого исследования 

детей с целью 

выявления 

особенностей их 

речевого развития, 

приемами 

дифференциальной 

диагностики 
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ых 

потребностей 

обучающихся 

(ОПК-3); 

ие основы развития 

речи детей. 

- теоретические и 

методические 

аспекты развития 

речи у детей с 

нормальной и 

нарушенной 

речевой 

деятельностью 

- основные этапы 

речевого онтогенеза 

 

характеристики 

речевого развития; 

- видеть и понимать 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности речевого 

онтогенеза на разных 

возрастных этапах. 

-отслеживать 

нормальный речевой 

онтогенез ребенка 

- анализировать и 

критически оценивать 

опыт работы других, 

проводить экспертизу 

программ развития 

детей 

 

«нормы речевого 

развития» и 

патологии речи. 

-навыками 

оперирования 

основными 

понятиями курса 

- навыками анализа 

педагогических 

ситуаций и 

применения 

теоретических 

знаний на практике 

- навыками отбора 

и систематизации 

речевого и 

дидактического 

материала для детей 

разных возрастных 

групп 

- навыками ведения 

документации по 

результатам 

обследования речи 

детей 

-навыками 

дифференциальной 

диагностики 

развития речи в 

норма и при 

патологии. 

 

2. 

готовностью к 

планированию 

образовательно

-

коррекционной 

работы с 

учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ПК-3); 

-особенности 

организации 

педагогического 

процесса с учетом 

имеющихся вида и 

степени отклонений 

 

-основы 

специальной и 

общей педагогики, 

включая 

классические 

системы 

воспитания; 

 

-специфику 

образования и 

особенности 

организации работы 

с детьми разного 

-организовать 

педагогические условия 

и образовательный 

процесс для детей с 

проблемами в развитии 

с учетом имеющихся 

вида и степени 

отклонений. 

- планировать 

образовательно-

коррекционную работу 

с лицами с ОВЗ с 

учетом структуры 

нарушения; 

- организовывать виды - 

применять методы 

-навыками 

проектирования и 

организации 

образовательно - 

коррекционной 

работы с лицами с 

ОВЗ; 
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возраста; 

 

- структуру 

нарушения и 

потенциальные 

возможности лиц с 

различными видами 

дизонтогенеза; 

 

-теоретические 

основы 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 

-современные 

подходы 

планирования 

образовательно- 

коррекционной 

работы при разных 

видах 

дизонтогенеза. 

физического, 

познавательного и 

личностного развития 

детей в соответствии с 

образовательной 

программой 

организации. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Онтогенез речевой деятельности», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль 

Дефектология  (Б1.В.ОД.5) относится к обязательным дисциплинам ОП. 

4.Объем дисциплины:4 зачетные единицы. 

5.Разработчик: Кафедра дефектологического образования. 
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Б1.В.ОД.6 Методика преподавания математики (специальная) 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Методика преподавания математики (специальная)» 

является формирование у обучающихся теоретических и практических умений и навыков 

в области обучения математике детей с ОВЗ.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомить обучающихся с теоретическими основами усвоения детьми начальной 

математики, особенностями освоения математических знаний детьми с ОВЗ; 

 -изучение организации речевой функциональной системы.  

− сформировать у студентов творческий подход к решению образовательных, 

коррекционно-развивающих, воспитательных задач обучения математике, как на уроках, 

так и во внеурочное время;  

− изучение научных трудов ведущих ученых по вопросам методики преподавания 

математики.  

- обучить обучающихся практическим умениям и навыкам использования знаний в работе 

с учащимися школы для детей с ОВЗ. 

 

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 

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 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам, 

адаптированным 

образовательным 

программам. 

-организовывать 

урок математики в 

коррекционной 

школе, учитывая 

разные 

возможности 

усвоения 

математических 

знаний в 

зависимости от 

тяжести и степени 

дефекта у детей. 

-навыками отбора 

и систематизации 

речевого и 

дидактического 

материала для 

занятий по 

математике; 

 

 -анализа научно- 

методической 

литературы по 

математическому 

развитию детей;  

 

-планирования и 

анализа 

педагогической 

деятельности в 

области 

формирования 

математических 

представлений у 

детей с ОВЗ. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Методика преподавания математики (специальная)», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
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профиль Дефектология относится к вариативной части блока «Обязательные 

дисциплины» (Б1.В.ОД.6) 

 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: « Прикладная математика», «Адаптационный тренинг. Введение в 

специальность». 

4. Объем дисциплины-2  зачетные единицы 

5.Разработчик: Кафедра дефектологического образования 
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Б1.В.ОД.7 Методика преподавания русского языка (специальная) 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Методика  преподавания русского языка (специальная)» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций в области методики 

обучения русскому языку в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

К задачам изучения дисциплины «Методика  преподавания русского языка 

(специальная)»» можно отнести: 

- формирование представления о методике преподавания русского языка (специальной) 

как разделе специальной педагогики; 

- формирование представления о сущности, содержании и структуре процесса обучения и 

изучения русского языка в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях;  

– обучение студентов основам разработки коррекционно-развивающих программ для 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий по русскому языку. 

 

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. 

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) 

1. закономерносте

й усвоения родного 

языка, особенности 

его развития у 

детей с речевыми 

нарушениями;  

2. сущность, 

содержание и 

структуру процесса 

обучения и 

изучения русского 

языка специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях V 

вида;  

3. формы и методы 

обучения русскому 

языку;  

4. закономерносте

й планирования, 

организации, 

контроля процесса 

обучения русскому 

языку в 

1. планировать 

учебно-

воспитательную 

работу учителя 

русского языка в 

соответствии с 

требованиями 

программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях V вида 

и основными 

педагогическими 

принципами и 

закономерностями; 

2. - применять на 

практике методы и 

приемы обучения 

русскому языку, 

выбирать 

оптимальное их 

сочетание для 

конкретных 

педагогических 

1. - анализа 

материалов 

обследования 

детей, 

формулировки 

речевого 

заключения, 

составления 

психолого-

педагогической 

характеристики и 

определения 

речевого профиля 

класса;  

2. - оценки 

результатов 

индивидуальной 

или групповой 

деятельности 

учащихся;  

3. - навыки 

анализа занятий 

по развитию речи 

с методической, 

коррекционно-
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коррекционной 

школе;  

5. тенденции 

развития 

теоретической и 

практической 

специальной 

методики 

преподавания 

русского языка.  

 

ситуаций;  

3. - подбирать 

содержание, методы 

и приемы, средства 

обучения, формы 

работы в 

зависимости от 

ступени обучения и 

типа урока с учетом 

дифференцированно

го и 

индивидуального 

подхода к учащимся;  

4.  -применять 

педагогические 

технологии в 

преподавании 

русского языка;  

 

педагогической, 

психологической, 

лингвистической 

точки зрения;  

4. -использования 

результатов 

диагностического 

обследования для 

составления 

индивидуальных 

программ 

коррекции 

нарушенных 

функций  

в соответствии с 

видом, формой, 

степенью речевых 

расстройств;  

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Методика  преподавания русского языка (специальная)», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

относится к вариативной части программы бакалавриата «Обязательные дисциплины». 

Для успешного освоения дисциплины «Методика  преподавания русского языка 

(специальная)» обучающийся должен успешно освоить предшествующие дисциплины 

«Онтогенез речевой деятельности», «Основы специальной педагогики», «Основы 

специальной психологии», «Русский язык и культура речи». 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Методика  преподавания русского языка 

(специальная)» непосредственно связано с прохождением  практики и подготовки 

студентов к итоговой государственной аттестации 

Объем дисциплины:3 зачетные единиц. 

Разработчик: Кафедра дефектологического образования. 
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Б1.В.ОД.8  Методика преподавания литературы(специальная) 

Цель освоения дисциплины «Методика преподавания литературы (специальная)» - 

ознакомление со спецификой изучения литературы в коррекционных школах и пути ее 

реализации в задачах, методах, приемах и формах работы над программными 

художественными произведениями; 

- углубление и конкретизация знаний по технологии современного урока, форм и 

приемов обучения в специальных (коррекционных) школах; 

- формирование представлений о коррекционно-образовательном значении литературы в 

обучении детей с ОВЗ. 

К задачам изучения дисциплины «Методика преподавания литературы (специальная)» 

можно отнести: 

вооружить будущих дефектологов методологическими основами преподавания 

литературы в коррекционных школах 

- помочь им овладеть знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

практической деятельности в качестве учителя литературы в коррекционных школах. 

 

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) 

 

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) 

6. - типичных и 

индивидуальных 

проявлений 

нарушений речевого 

развития детей, 

обучающихся в 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях;  

7. - понятийного 

аппарата 

специальной 

методики обучения 

литературе;  

8. - структуры и 

содержания 

программы по 

литературе;  

9. - особенностей 

восприятия и 

понимания 

учащимися 

художественных 

произведений;  

5. - подбирать 

содержание, 

методы, приемы, 

средства 

обучения, формы 

работы в 

соответствии с 

целями и задачами 

урока; 

6. - использовать 

лингвометодическ

ие и 

литературоведческ

ие знания при 

проведении 

учебной и 

внеучебной 

работы со 

школьниками, 

имеющими 

нарушения речи;  

7. - разрабатывать 

планы уроков 

литературы 

различных типов;  

5. - навыки 

планирования и 

проведения 

учебной и 

коррекционной 

работы в 

области 

технологии;  

6. - навыки 

школьного 

анализа текста 

изучаемых 

произведений в 

их жанрово-

родовой 

специфике;  

7. - навыки 

разработки, 

проведения и 

анализа уроков 

по литературе и 

индивидуальных 

занятий в 

условиях 

специального и 
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10. - ступеней 

познавательной 

деятельности при 

изучении 

произведений и 

соответствующих им 

видов учебных 

занятий; типов 

уроков по 

литературе;  

11. - значения и 

видов внеклассной 

работы по 

литературе, 

особенностей 

подготовки к ее 

организации и 

проведению; 

12. - теории и 

методики 

разработки, анализа 

и апробации моделей 

уроков и 

индивидуальных 

занятий.  

8. - анализировать 

уроки литературы 

по определенным 

критериям;  

9. - планировать, 

проводить уроки, 

индивидуальные 

занятия, 

внеклассные 

мероприятия, в 

том числе с 

использованием 

инновационных 

технологий;  

10. - создавать 

условия для 

развития разных 

сторон речи и 

реализовывать 

задачи развития 

устной и 

письменной речи.  

 

инклюзивного 

обучения;  

8. - навыки 

осуществления 

образовательно-

коррекционного 

процесса на 

уроках 

литературы с 

использованием 

современных 

технологий и 

специфических 

вербальных и 

невербальных 

средств 

коммуникации в 

системе 

специального и 

инклюзивного 

образования. 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Методика преподавания литературы (специальная)», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

относится к вариативной части программы бакалавриата «Обязательные дисциплины». 

Для успешного освоения дисциплины «Методика преподавания литературы 

(специальная)» обучающийся должен успешно освоить предшествующие дисциплины 

«Основы специальной педагогики», «Основы специальной психологии», «Русский язык и 

культура речи». 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Методика преподавания литературы 

(специальная)» непосредственно связано с прохождением практики и подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

 Объем дисциплины:3 зачетные единицы. 

 Разработчик: Кафедра дефектологического образования.  
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 Б1.В.ОД.9 Методика развития речи (специальная). 

 1. Целью освоения дисциплины «Методика развития речи (специальная)» является 

формирование у студентов многоаспектного видения проблем речевого развития у 

дошкольников с общим недоразвитием речи  и развитие у них представлений о 

моделировании процесса логопедической помощи детям в условиях коррекционно-

образовательной деятельности. 

 К задачам изучения дисциплины «Методика развития речи (специальная)» можно 

отнести: 

 - формирование представления о методике развития речи (специальной) как 

разделе специальной педагогики; 

 – создание условий для усвоения понятийного аппарата специальной методики 

развития   речи (методы, принципы, частные методики, способы и приемы работы 

и др.); 

 – обучение студентов основам разработки коррекционно-развивающих программ 

для индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий по развитию речи; 

 – обучение студентов анализировать (с методической, коррекционно-

педагогической,  психологической, лингвистической и других точек зрения) 

модели занятий и занятия по развитию речи.  

 2. Результаты обучения по дисциплине: 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Методика 

развития речи (специальная).» 

  

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(Н) 

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) 

-возрастную 

динамику 

становления 

речеязыкового 

механизма 

ребенка; 

типичные и -

индивидуальн

ые проявления 

нарушений 

речевого 

развития 

детей 

дошкольного 

возраста; 

-понятийный 

аппарат 

специальной 

методики 

развития речи 

дошкольников

. 

-задачи, 

содержание и 

-анализировать и 

определять 

специфику 

содержания 

методики 

развития речи 

дошкольников 

(специальной) в 

сравнении с 

методикой 

развития речи 

дошкольников 

(общей); 

-применять приемы 

логопедического 

обследования 

дошкольников, 

определять 

диагностические и 

прогностические 

показатели 

речевого развития 

ребенка; 

анализировать и 

-навыками 

анализа 

материалов 

обследования 

детей, 

формулировки 

речевого 

заключения, 

составления 

психолого-

педагогическо

й 

характеристик

и и 

определения 

речевого 

профиля 

класса; 

-навыками 

реализации в 

профессионал

ьной 

деятельности 

современных 
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формы работы 

по развитию 

произноситель

ной, 

лексической, 

грамматическ

ой сторон 

речи, а также 

навыков 

текстообразов

ания; 

-методические 

основы 

реализации 

задач 

коррекционно

го обучения 

математике; 

теорию и 

методику 

разработки, 

анализа и 

апробации 

моделей 

фронтальных 

и 

индивидуальн

ых занятий в 

дошкольном 

образовательн

ом 

учреждении 

квалифицировать 

результаты 

обследования; 

-разрабатывать 

коррекционно-

развивающие 

программы для 

индивидуальных, 

подгрупповых и 

фронтальных 

занятий по 

развитию речи; 

проводить работу 

по профилактике 

вторичных 

нарушений 

речеязыкового, 

сенсомоторного и 

когнитивного 

развития; 

-  планировать, 

проводить 

фронтальные и 

индивидуальные 

занятия, в том 

числе с 

использованием 

инновационных 

технологий; 

-разрабатывать 

планы занятий по 

формированию и 

коррекции 

различных 

компонентов речи; 

-анализировать 

занятии по 

развитию речи по 

определенным 

критериям; 

 

логопедически

х технологий, 

перспективног

о и текущего 

планирования 

учебной и 

коррекционно

й работы; 

-оценки 

результатов 

индивидуальн

ой или 

групповой 

деятельности 

учащихся; 

-навыками 

анализа 

занятий по 

развитию речи 

с 

методической, 

коррекционно-

педагогическо

й, 

психологическ

ой, 

лингвистическ

ой точки 

зрения; 

-навыками 

использования 

результатов 

диагностическ

ого 

обследования 

для 

составления 

индивидуальн

ых программ 

коррекции 

нарушенных 

функций в 

соответствии с 

видом, 

формой, 

степенью 

речевых 

расстройств; 

  

 3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Методика развития речи дошкольников с ОНР», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
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образование,  относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

программы бакалавриата «Обязательные дисциплины». 

 В результате обучения студент должен приобрести теоретические представления о 

теоретических и дидактико-методических подходах к проблеме речевого развития 

ребенка при нарушенном речевом онтогенезе в современных психолого-

педагогических и коррекционно-логопедических исследованиях; практические 

навыки планирования и проведения коррекционно-развивающих занятий по 

развитию всех компонентов речевой системы.  

 Для успешного освоения дисциплины «Методика развития речи(специальная)» 

обучающийся должен успешно освоить предшествующие дисциплины «Онтогенез 

речевой деятельности»  «Основы специальной педагогики», «Основы специальной 

психологии», «Русский  язык и культура речи».  

 4.Объем дисциплины:3 зачетные единицы. 

 5.Разработчик: Кафедра дефектологического образования. 

  



77 

 

Б1В.ОД.10 Методика преподавания ИЗО (специальная) 
1.Цель дисциплины  – формирование у студентов профессиональных знаний, умений и 

навыков в области изобразительной деятельности детей с ОВЗ.  

Задачи изучения дисциплины:  

 овладеть приемами и методами коррекционной работы, направленной на 

устранение или ослабление психофизических недостатков детей с ОВЗ в процессе занятий 

изобразительной деятельностью, на формирование у них положительных личностных 

качеств, социальной компетентности, профессиональной независимости. 

 определить образовательные, воспитательные и коррекционно - 

развивающие возможности данной учебной   дисциплины  в  структуре общих  задач 

социального развития  и адаптации; 

 познакомить с особенностями изобразительной деятельности детей с ОВЗ; 

 познакомить с методами и приемами коррекционной работы в процессе 

занятий по изобразительной деятельности. 

 познакомить с методиками обучения рисованию детей с ОВЗ. 

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 

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). 

-основные 

коррекционно-

образовательные 

программы 

обучения 

изобразительному 

искусству ; 

-основные 

принципы 

построения 

коррекционно-

развивающей среды 

для успешного 

обучения детей с 

ОВЗ 

изобразительному 

искусству; 

-особенности 

формы 

планирования, 

организации 

коррекционно-

педагогической 

деятельности; 

-проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности; 

-осуществлять выбор и 

реализацию 

коррекционно-

образовательных 

программ в процессе 

обучения детей с ОВЗ 

изобразительному 

искусству; 

 

-избирательного 

использования 

изученного 

зарубежного опыта 

образования 

приемами 

личностно-

ориентированного 

и индивидуально-

ориентированного 

подходов на 

занятиях 

изобразительного 

искусства и в ходе 

внеурочной 

деятельности детей 

с ОВЗ. 

 

-навыками 

составления 

планов-конспектов 

уроков ИЗО.  

 

 

 
способностью 

проводить работу 

-освоенные базовые 

понятий теории и 

- организовывать 

индивидуальную 

- владеть навыком 

формирования у 
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по духовно-

нравственному, 

эстетическому 

развитию лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

приобщению их к 

историческим 

ценностям и 

достижениям 

отечественной и 

мировой культуры 

 (ПК-10) 

истории 

изобразительного 

искусства; 

-изучение 

теоретических 

основ 

изобразительной 

грамоты и общих 

закономерностей 

функционирования 

языка 

изобразительного 

искусства; 

-развитие 

эстетического 

вкуса, 

эстетического 

отношения к 

явлениям 

художественной 

культуры, 

народным 

традициям и 

предметно-

пространственной 

среде; 

деятельность и 

творческое 

взаимодействие детей с 

ОВЗ. 

- формировать у них 

навыки культурного 

поведения и гуманные 

взаимоотношения;  

детей с ОВЗ 

целостного 

представления об 

окружающем мире, 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностях, 

природных 

явлениях и 

общественных 

процессах. 

 

  

3.Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина  «Методика преподавания ИЗО (специальная)» относится к 

обязательным дисциплинам (Б1.В.ОД.10) вариативной части ОП и связан с такими 

учебными курсами образовательной программы по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование как «Нетрадиционные методики в 

коррекционной педагогике». 

Объем дисциплины:3 зачетные единицы 

Разработчик: Кафедра дефектологического образования 
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Б1.В.ОД.11 Нетрадиционные методики в коррекционной педагогике 

1.Цели и задачи дисциплины. 

      1. Цель данной дисциплины состоит в ознакомлении студентов с некоторыми 

нетрадиционными аспектами коррекционного воздействия, с новыми технологиями в этой 

сфере, а также правильного планирования коррекционно-оздоровительной работы для 

каждого ребенка. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с основными нетрадиционными аспектами коррекционного 

воздействия; 

-   вызвать интерес и стремление глубже овладеть знаниями, навыками необходимыми при 

работе с детьми. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

готовностью к 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОПК-4). 

знать общие 

основы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса; знать 

особенности 

социализации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

уметь эффективно 

решать 

профессиональные 

задачи в ходе 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса; 

уметь создавать 

условия для 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

владеть навыками 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

процесса 

социализации 

обучающихся, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2 

готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ПК-3); 

- основные 

нетрадиционные 

аспекты 

коррекционного 

воздействия; 

- показания к 

применению 

данных методов 

и использование 

их в 

коррекционно-

оздоровительной 

работе. 

- планировать 

систему занятий и 

включать в них 

нетрадиционные 

аспекты 

коррекционного 

воздействия. 

- практически 

применять данные 

методики и 

использовать их в 

коррекционно-

оздоровительной 

работе. 

 

 

3. . Место дисциплины в структуре ОП: 

       Дисциплина «Нетрадиционные методики в коррекционной педагогике» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части ОП. 
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      Для освоения дисциплины «Нетрадиционные методики в коррекционной педагогике» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

полученные и сформированные в ходе изучения дисциплины «Основы специальной 

психологии», «Основы специальной педагогики».  

     Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Олигофренопедагогика», 

«Основы дефектологии».  

4.Объем дисциплины:3 зачетные единицы 

5.Разработчик: Кафедра дефектологического образования 
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Б1.В.ОД.12 Психология лиц с нарушениями развития и поведения 

Цель дисциплины – формирование у студентов интереса к будущей профессии, 

развитие профессиональных умений и навыков , расширение представлений об 

особенностях психологического развития лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Задачи дисциплины: в процессе изучения курса студент должен овладеть 

системой знаний об особенностях психического развития детей с расстройствами 

эмоционально-волевой сферы поведения, познакомиться особенностями 

психодиагностической  и психокоррекционной работы психолога с данной категорией 

детей. 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

(ОПК-3); 

закономерности 

психического 

развития; 

индивидуально-

типологические, 

психологические 

особенности и 

различия лиц с 

проблемами в 

развитии. 

 

уметь:  

определять 

диагностические и 

прогностические 

показатели 

психического и 

психофизического 

развития лиц с ОВЗ; 

анализировать 

результаты 

психологического 

обследования 

оценивать 

индивидуально-

типологические 

особенности 

ребенка  

 

Владеть навыками 

постановки 

психологического 

диагноза с учетом 

современных 

подходов  и 

классификаций 

отклоняющегося 

развития 

4. 

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 

 знать формы, 

методы и 

средства 

психолого-

педагогическог

о обследования 

лиц с ОВЗ. 

 определять 

педагогические 

возможности 

различных 

методов, 

приемов, 

методик, форм 

организации 

обучения и 

воспитания детей 

с ОВЗ; 

-навыками 

соотнесения 

информации, 

полученной в ходе 

психологического  и 

общепедагогического  

обследования. 

 

-соотносит сведения 

об определенном 

типе ОВЗ с 

образовательными 

потребностями детей 

и подбирает 

(разрабатывает) 

коррекционно-

развивающие 
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клинико-

психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений 

развития (ПК-5); 

(психокоррекционны

е) мероприятия на 

основе всей 

совокупности 

сведений. 

 

способностью к 

реализации 

дефектологически

х, педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико-

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в 

профессиональной 

деятельности (ПК-

8); 

 

особенности 

возрастного 

развития 

человека 

в  

конкретных 

видах 

деятельности. 

условия и 

факторы, 

определяющие 

особенности 

развития 

человека 

в  

каждый 

возрастной 

период; законы 

периодизации 

и кризисы 

развития; 

 

Анализировать 

психологическое 

содержание 

различных этапов 

онтогенетическог

о развития; 

Определять 

уровень 

психического 

развития детей на 

основании 

критериев 

возраста, 

принятых в 

основных 

теориях 

отечественной и 

зарубежной 

психологии; 

выделять 

закономерности 

развития за 

внешней 

картиной 

поведения 

владеть навыками 

психолого 

педагогических 

исследовании 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП 

«Психология лиц с нарушениями развития и поведения» является обязательной 

дисциплиной (Б1.В.ОД.12) ОП по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль – Дефектология. 

Для освоения содержания дисциплины «Психология лиц с нарушениями 

развития и поведения» необходимо владеть знаниями, умениями и навыками, 

приобретенными в процессе изучения дисциплины «Педагогика»,  «Психология», 

«Основы специальной педагогики», «Основы специальной психологии. 

 

4.Общая трудоемкость: 3 зачетные единицы 

5.Разработчик: кафедра дефектологического образования 
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Б1.В.ОД.13 Воспитание детей дошкольного возраста с нарушениями зрения 

1.Цели и задачи дисциплины. 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Воспитание детей дошкольного возраста с нарушениями 

зрения» является формирование профессиональной компетентности будущих 

специалистов в вопросах воспитания детей дошкольного возраста с нарушениями зрения. 

Задачи дисциплины: 

 Изучение закономерностей и особенностей развития лиц с недостатками зрения. 

 Подготовка будущего специалиста к практическому решению задач 

дифференциальной диагностики и психологической коррекции данного отклонения 

в развитии. 

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 

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-

3) 

общие 

закономерности 

развития ребенка в 

дошкольном 

возрасте с 

нарушениями 

зрения; 

  

особенности 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с 

нарушениями 

зрения; 

  

структуру 

нарушения и 

потенциальные 

возможности лиц с 

нарушениями 

зрения.  

определять 

актуальное 

состояние и 

потенциальные 

возможности детей 

с нарушениями 

зрения.  

методами анализа 

структуры 

нарушения, 

выявления 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с нарушениями 

зрения.  

2. 

способностью 

проводить работу по 

духовно-

нравственному, 

эстетическому 

развитию лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

приобщению их к 

историческим 

ценностям и 

достижениям 

-освоенные 

базовые понятий 

теории и истории 

изобразительного 

искусства; 

-изучение 

теоретических 

основ 

изобразительной 

грамоты и общих 

закономерностей 

функционирования 

языка 

- организовывать 

индивидуальную 

деятельность и 

творческое 

взаимодействие 

детей с ОВЗ. 

- формировать у 

них навыки 

культурного 

поведения и 

гуманные 

взаимоотношения;  

- владеть навыком 

формирования у 

детей с ОВЗ 

целостного 

представления об 

окружающем 

мире, 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностях, 

природных 

явлениях и 

общественных 
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отечественной и 

мировой культуры 

 (ПК-10) 

изобразительного 

искусства; 

-развитие 

эстетического 

вкуса, 

эстетического 

отношения к 

явлениям 

художественной 

культуры, 

народным 

традициям и 

предметно-

пространственной 

среде; 

процессах. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Воспитание детей дошкольного возраста с нарушениями зрения», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль Дефектология относится к вариативной части блока «Обязательные 

дисциплины» (Б1.В.ОД.15). 

Для освоения содержания дисциплины «Воспитание детей дошкольного 

возраста с нарушениями зрения» необходимо владеть знаниями, умениями и навыками, 

приобретенными в процессе изучения дисциплины «Педагогика», «Тифлопедагогика», 

«Основы специальной педагогики». 

4.Общая трудоемкость: 3 зачетные единицы 

5.Разработчик: кафедра дефектологического образования  
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Б1.В.ОД.13 Воспитание детей дошкольного возраста с нарушениями слуха 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Воспитание детей дошкольного возраста с нарушениями 

слуха» является формирование профессиональной компетентности будущих специалистов 

в вопросах воспитания детей дошкольного возраста с нарушениями слуха. 

Задачи дисциплины: 

 Изучение закономерностей и особенностей развития лиц с недостатками слуха. 

 Подготовка будущего специалиста к практическому решению задач 

дифференциальной диагностики и психологической коррекции данного отклонения 

в развитии. 

 

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 

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-

3) 

общие 

закономерности 

развития ребенка 

в дошкольном 

возрасте с 

нарушением 

слуха;  

особенности 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с 

нарушением 

слуха;  

структуру 

нарушения и 

потенциальные 

возможности лиц 

с нарушением 

слуха.  

определять 

актуальное состояние 

и потенциальные 

возможности детей с 

нарушением слуха.  

методами анализа 

структуры 

нарушения, 

выявления 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с нарушением 

слуха.  

2. 

способностью 

проводить работу по 

духовно-

нравственному, 

эстетическому 

развитию лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

приобщению их к 

историческим 

ценностям и 

достижениям 

отечественной и 

-освоенные 

базовые понятий 

теории и истории 

изобразительного 

искусства; 

-изучение 

теоретических 

основ 

изобразительной 

грамоты и общих 

закономерностей 

функционировани

я языка 

изобразительного 

- организовывать 

индивидуальную 

деятельность и 

творческое 

взаимодействие детей 

с ОВЗ. 

- формировать у них 

навыки культурного 

поведения и гуманные 

взаимоотношения;  

- владеть навыком 

формирования у 

детей с ОВЗ 

целостного 

представления об 

окружающем мире, 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностях, 

природных 

явлениях и 

общественных 

процессах. 
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мировой культуры 

 (ПК-10) 

искусства; 

-развитие 

эстетического 

вкуса, 

эстетического 

отношения к 

явлениям 

художественной 

культуры, 

народным 

традициям и 

предметно-

пространственной 

среде; 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Воспитание детей дошкольного возраста с нарушениями слуха», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль Дефектология относится к вариативной части блока «Обязательные 

дисциплины» (Б1.В.ОД.13). 

4.Общая трудоемкость: 3 зачетные единицы 

5.Разработчик: кафедра дефектологического образования 
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Б1.В.ОД 14 ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Цель дисциплины: повышение профессиональной компетенции 

обучающихся через формирование научных представлений об основных 

теоретических подходах к объяснению процесса психического развития, о 

развитии человека с выявлением его потенциальных возможностей и реализацией 

их в конкретных видах деятельности, о возрастных закономерностях и фактах 

психического развития. 

Задачи дисциплины: 

1.  сформировать знания о психологических механизмах перехода 

человека с одной возрастной стадии на другую, об условиях и факторах, 

определяющих особенности развития человека в каждый возрастной период, о 

психических новообразованиях каждого возрастного периода; 

2.  научить осуществлять психологический анализ проблем развития человека; 

3.  научить понимать возрастные особенности детей и их проблемы 

для осуществления индивидуального образовательно-коррекционного 

процесса. 

Планируемые результаты обучения: 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности (Н) 

 способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей 

и индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-3) 

-основные 

теоретические 

подходы к 

объяснению 

процесса 

психического 

развития: 

-возрастные 

закономерности и 

факты 

психического 

развития; -

психологические 

механизмы 

перехода человека 

с одной возрастной 

стадии на другую; 

-анализировать и 

сопоставлять 

психологические 

теории в 

динамике 

развития 

психологической 

науки; 

-анализировать 

факторы 

развития; -

различать 

стратегии, методы 

и методики 

исследования 

развития; 

-системой базовых 

понятий и 

категорий 

возрастной 

психологии; 

-критериями 

анализа 

психологического 

возраста. 
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 способностью к 

реализации 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, медико-

биологических знаний для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

профессиональной 

деятельности (ПК-8); 

 

особенности 

возрастного 

развития человека 

в  

конкретных видах 

деятельности. 

условия и факторы, 

определяющие 

особенности 

развития человека 

в  

каждый возрастной 

период; законы 

периодизации и 

кризисы развития; 

 

Анализировать 

психологическое 

содержание 

различных этапов 

онтогенетическог

о развития; 

Определять 

уровень 

психического 

развития детей на 

основании 

критериев 

возраста, 

принятых в 

основных теориях 

отечественной и 

зарубежной 

психологии; 

выделять 

закономерности 

развития за 

внешней картиной 

поведения 

владеть навыками 

психолого 

педагогических 

исследовании 

 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); 

 знать формы, 

методы и средства 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ. 

 определять 

педагогические 

возможности 

различных 

методов, приемов, 

методик, форм 

организации 

обучения и 

воспитания детей 

с ОВЗ; 

-навыками 

соотнесения 

информации, 

полученной в 

ходе 

психологического  

и 

общепедагогическ

ого  

обследования. 

 

-соотносит 

сведения об 

определенном 

типе ОВЗ с 

образовательным

и потребностями 

детей и подбирает 

(разрабатывает) 

коррекционно-

развивающие 

(психокоррекцион

ные) мероприятия 

на основе всей 

совокупности 

сведений. 
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 способностью использовать 

методы психолого-

педагогического 

исследования, основы 

математической обработки 

информации, 

формулировать выводы, 

представлять результаты 

исследования (ПК-9) 

- способы 

обработки 

получаемых 

эмпирических 

данных и их 

интерпретаций; 

- методы анализа и 

самоанализа, 

способствующие 

развитию личности 

научного 

работника 

- подбирать 

средства и методы 

для решения 

поставленных 

задач в научном 

исследовании, 

пользоваться 

методиками 

проведения 

научных 

исследований; 

- делать 

обоснованные 

заключения по 

результатам 

проводимых 

исследований, в 

том числе в виде 

научных докладов 

и публикаций; 

- реферировать и 

рецензировать 

научные 

публикации; 

- вести научные 

дискуссии не 

нарушая законов 

этики, логики и 

правил 

аргументирования

; 

методы 

организации и 

проведения 

научно-

исследовательско

й работы в 

области 

специальной 

педагогики, 

психологии и 

логопедии; - 

способы 

обработки 

получаемых 

эмпирических 

данных и их 

интерпретаций; 

методы анализа и 

самоанализа для 

развития 

личности 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология развития» является обязательной дисциплиной 

вариативной части базовой части ООП ФГОС 3+: Б1 .В.ОД 14. 
 

4.Объем дисциплины:3 зет 

5.Разработчик: кафедра психологии 
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Б1.В.ОД.15Сурдопсихология 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Сурдопсихология» является содействие формированию 

профессиональной компетентности будущих специалистов в вопросах психологического 

сопровождения процессов развития, воспитания, обучения и коррекции нарушений 

психического и личностного развития детей и подростков с нарушениями слуха. 

Задачи дисциплины: 

 Изучение закономерностей и особенностей психического развития лиц с 

недостатками слуха для оказания им психолого-педагогической поддержки 

 Подготовка будущего специалиста к практическому решению задач 

дифференциальной диагностики и психологической коррекции данного отклонения 

в развитии. 

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 

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-

3); 

общие 

теоретические 

основы 

сурдопсихологии 

как науки; 

составлять 

характеристики 

психических 

процессов у детей с 

нарушениями 

слуха; 

необходимыми 

знаниями и 

умениями для 

обеспечения 

психологического 

сопровождения 

лиц с 

нарушениями 

слуха в 

образовательном 

процессе; 

2 

готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

общие 

закономерности 

развития ребенка 

в раннем и 

дошкольном 

возрасте с 

нарушением 

слуха; 

особенности 

становления и 

развития 

определять 

актуальное 

состояние и 

потенциальные 

возможности детей 

с нарушением 

слуха. 

методами анализа 

структуры 

нарушения, 

выявления 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с нарушением 

слуха. 
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ограниченными 

возможностями 

здоровья (ПК-3) 

деятельностей 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста с 

нарушением 

слуха; 

структуру 

нарушения и 

потенциальные 

возможности лиц 

с нарушением 

слуха. 

 

способностью 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии (ОПК-5) 

основные понятия 

и определения 

информатики;  

структуру 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров;  

основные 

современные и 

перспективные 

системы 

обработки данных; 

возможности и 

средства  

современных 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач в области 

психологии. 

 

использовать 

современные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

работать на 

персональном 

компьютере в 

операционной 

системе, 

пользоваться 

офисными 

приложениями; 

 пользоваться 

стандартными  

статистическими  

пакетами для 

обработки данных, 

полученных при 

решении 

различных 

профессиональных 

задач; 

учитывать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности. 

 

современными 

компьютерными и 

информационными 

технологиями; 

навыками 

оформления 

научных текстов 

(редактирование, 

создание таблиц, 

рисунков, формул, 

графиков), 

создания 

презентаций; 

процедурами 

статистических 

расчетов с 

использованием 

стандартных 

статистических 

пакетов; 

навыками 

использования 

вычислительной 

техники для 

решения 

профессиональных 

задач в области 

психодиагностики; 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Сурдопсихология», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль Дефектология относится к 

вариативной части блока «Обязательные дисциплины» (Б1.В.ОД.15). 

Количество зачетных единиц: 5 

Разработчик :кафедра дефектологического образования 
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Б1.В.ОД.15 Тифлопсихология 

 

Целью дисциплины «Тифлопсихология » является формирование 

профессионально подготовленного, адаптивного в современных условиях педагога, с 

основами психологических знаний по психологии лиц с нарушением зрения, имеющего 

представление о причинах и механизмах формирования вторичного дефекта у лиц с 

нарушениями зрения и возможностями его коррекции в образовательном и 

воспитательном процессах.  

 

Задачи дисциплины: 
- сформировать у будущих педагогов умения по психологическому 

сопровождению лиц с проблемами в развитии, систему знаний о психологии лиц с 

нарушениями зрения;   

-дать полное представление о психических процессах слепых и слабовидящих, о 

психическом развитии ребёнка с нарушениями зрения, а так же об особенностях личности 

и деятельности лиц с нарушениями зрения; 

-интеграция полученных теоретических знаний и практических навыков и 

формирование умения применять их в ходе коррекционно-развивающей, 

профилактической и сопроводительной работы. 

 

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 

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-

3); 

общие 

теоретические 

основы 

тифлопсихологии 

как науки; 

составлять 

характеристики 

психических 

процессов у детей с 

нарушениями 

зрения; 

необходимыми 

знаниями и 

умениями для 

обеспечения 

психологического 

сопровождения 

лиц с 

нарушениями 

зрения в 

образовательном 

процессе; 

2 

готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

-общие 

закономерности 

развития ребенка в 

раннем и 

дошкольном 

возрасте с 

нарушением 

зрения;   

 

-особенности 

становления и 

развития 

-определять 

актуальное 

состояние и 

потенциальные 

возможности детей 

с нарушением 

зрения.  

-методами анализа 

структуры 

нарушения, 

выявления 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с нарушением 

зрения.  

http://psihdocs.ru/psihoanaliz-frejd.html
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возможностями 

здоровья (ПК-3) 

деятельностей 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста с 

нарушением 

зрения;  

- структуру 

нарушения и 

потенциальные 

возможности лиц с 

нарушением 

зрения.  

1 

способностью 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии (ОПК-5) 

основные понятия 

и определения 

информатики;  

структуру 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров;  

основные 

современные и 

перспективные 

системы 

обработки данных; 

возможности и 

средства  

современных 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач в области 

психологии. 

 

использовать 

современные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

работать на 

персональном 

компьютере в 

операционной 

системе, 

пользоваться 

офисными 

приложениями; 

 пользоваться 

стандартными  

статистическими  

пакетами для 

обработки данных, 

полученных при 

решении 

различных 

профессиональных 

задач; 

учитывать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности. 

 

современными 

компьютерными и 

информационными 

технологиями; 

навыками 

оформления 

научных текстов 

(редактирование, 

создание таблиц, 

рисунков, формул, 

графиков), 

создания 

презентаций; 

процедурами 

статистических 

расчетов с 

использованием 

стандартных 

статистических 

пакетов; 

навыками 

использования 

вычислительной 

техники для 

решения 

профессиональных 

задач в области 

психодиагностики; 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Тифлопсихология», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль Дефектология относится к 

вариативной части блока «Обязательные дисциплины» (Б1.В.ОД.15). 

Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках  полученных во время изучения 

дисциплины «Тифлопедагогика» 

 

Количество зачетных единиц: 5 зачетных единиц 

Разработчик :кафедра дефектологического образования 
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Б1.В.ДВ.1.1 Практикум по коррекционно-педагогическому сопровождению детей с 

ОВЗ 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины: формирование представлений о психолого-педагогическом 

сопровождении обучающихся с ОВЗ на основе использования современных 

образовательных концепций, технологий, моделей обучения. 

 

Задачи дисциплины: 

- освоить систему ключевых понятий курса как основание для проектирования моделей по 

психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ.  

-овладеть методами и приемами психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

с ОВЗ 

- рассмотреть концептуальные модели обучения детей с ОВЗ;  

- познакомить с методиками по исследованию творческого и интеллектуального 

потенциала личности.  

- сформировать элементы собственной профессиональной позиции в отношении проблем 

психологического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

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 

способностью к 

самообразованию и 

социально-

профессиональной 

мобильности (ОК-7); 

- знать основные 

понятия курса 

(психолого-

педагогическое 

сопровождение, 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, 

концепция, 

технология, 

педагогическое 

проектирование); 

разрабатывать, 

выбирать, 

применять 

инструментарий 

психолого- 

педагогической 

диагностики и 

вести 

соответствующую 

документацию, 

взаимодействовать 

с другими 

субъектами 

сопровождения 

ребенка (родители, 

психологи) 

владеть не только 

традиционными , но 

и современными 

методами 

самообразования и 

социально- 

профессиональной 

мобильности 

2 

готовностью к 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

- сущность, цель, 

задачи, 

особенности, 

структуру и 

содержание 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ в 

- осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

- способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся с 

ОВЗ. 
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обучающихся, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОПК-4) 

образовательном 

процессе, 

факторы риска 

нарушения 

психологического 

здоровья ребенка, 

уровни и 

критерии 

психологического 

здоровья ребенка, 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

деятельность 

психологической 

службы в 

образовании.; 

 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

- 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);  

 

- психофизио-

логические и 

психолигвисти-

ческие основы 

речевой 

реабилитации  

лиц после 

кохлеарной 

имплантации; 

 

 

 

 

 

 

- разрабатывать 

коррекционно-

развивающие 

программы для 

индивидуальных, 

подгрупповых и 

фронтальных 

занятий по 

развитию речи с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей детей 

разного возраста с 

КИ; 

 

 

 

-приемами и 

навыками 

планирования, 

организации и 

проведения работы 

в области 

слухоречевой 

реабилитации детей 

разного возраста 

после КИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Практикум по коррекционно-педагогическому сопровождению детей с 

ОВЗ», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль Дефектология относится к вариативной части 

блока «Дисциплины по выбору» (Б1.В.ДВ.1.1). 

Количество зачетных единиц:4 зачетные единицы 

Разработчик :кафедра дефектологического образования 

  



96 

 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Нормативно-правовое обеспечение специального образования 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является теоретическая подготовка студентов к пониманию 

нормативных норм, обеспечивающих реализацию, сопровождение и контроль над 

специальным  образованием. 

Задачи дисциплины: 

 изучение нормативной базы современного образования в РФ;  

 анализ и понимание современной нормативной 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 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами (ОПК-

2) 

содержание 

федерального 

законодательства 

в сфере 

образования; 

международные 

нормативные 

акты в сфере 

специального 

образования. 

применять на 

практике нормы 

федерального 

законодательства в 

ходе реализации 

специального 

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; 

аналитическими 

навыками в сфере 

защиты прав и 

свобод 

обучающихся. 

2 

способностью к 

взаимодействию с 

общественными и 

социальными 

организациями, 

учреждениями 

образования, 

здравоохранения, 

культуры, с целью 

формирования и 

-

особенности 

организации 

психолого-

педагогического 

взаимодействия в 

практической 

профессионально

й деятельности; 

-планировать и 

проводить 

индивидуальную и 

коллективную форму 

психолого-

педагогической 

деятельности с детьми 

подростками с 

ограниченными 

возможностями 

-навыками 

целесообразного 

построения 

профессиональной 

деятельности 
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укрепления 

толерантного 

сознания и поведения 

по отношению к 

лицам с 

ограниченные 

возможности 

здоровья (ПК-11) 

здоровья; 

практически 

осуществлять анализ 

и разрешать 

педагогические 

ситуации с 

использованием 

методов 

психодиагностики. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение специального образования», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль Дефектология относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.1.2) 

вариативной части ОПОП.  

 

Количество зачетных  единиц:4 зачетные единицы 

Разработчи: кафедра  дефектологического образования 
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Б1.В.ДВ.2.1 Коррекционно-развивающая и логопедическая работа с детьми после 

кохлеарной имплантации  

1. Целью освоения дисциплины «Коррекционно-развивающая и логопедическая работа с 

детьми после кохлеарной имплантации» является изучение особенностей логопедического 

воздействия и формирование готовности к организации логопедической работы с детьми 

после кохлеарной имплантации.  

Задачи изучения дисциплины «Коррекционно-развивающая и логопедическая работа с 

детьми после кохлеарной имплантации»: 

-  дать представление об особенностях формирования и развития речи при наличии 

слуховой депривации; 

– раскрыть сущность кохлеарной имплантации и ее влияния на речевое развитие детей; 

– способствовать формированию умений оказания логопедической помощи детям и 

взрослым после кохлеарной имплантации. 

 

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) 

 

- способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс 

с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-3);  

 

 

-  о психолого-

педагогических 

особенностях 

детей после 

кохлеарной 

имплантации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- анализировать и 

определять 

специфику 

содержания 

логопедической 

работы с детьми 

после КИ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-навыками 

проведения 

логопедического 

обследования 

слуха и речи детей 

разного возраста с 

КИ; 
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- 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);  

 

- психофизио-

логические и 

психолигвисти-

ческие основы 

речевой 

реабилитации  

лиц после 

кохлеарной 

имплантации; 

 

 

 

 

 

 

- разрабатывать 

коррекционно-

развивающие 

программы для 

индивидуальных, 

подгрупповых и 

фронтальных 

занятий по развитию 

речи с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей 

разного возраста с 

КИ; 

 

 

 

-приемами и 

навыками 

планирования, 

организации и 

проведения работы 

в области 

слухоречевой 

реабилитации 

детей разного 

возраста после КИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

- методики 

логопедической 

работы с детьми 

после 

кохлеарной 

имплантации 

-   планировать, 

проводить 

фронтальные и 

индивидуальные 

занятия, в том числе 

с использованием 

инновационных 

технологий.  

 

- навыки 

определения путей 

совершенствования 

образовательно-

коррекционного 

процесса 

в условиях 

выполнения 

научно-

методической 

работы.  

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Коррекционно-развивающая и логопедическая работа с детьми после 

кохлеарной имплантации», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, относится к вариативной части 

программы бакалавриата к дисциплинам по выбору(Б1.В.ДВ.2.1). 

Для успешного освоения дисциплины «Коррекционно-развивающая и логопедическая 

работа с детьми после кохлеарной имплантации» обучающийся должен успешно освоить 

предшествующую дисциплину «Адаптационный тренинг. Введение в специальность». 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы 

Разработчик: кафедра дефектологического образования  
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Б1.В.ДВ.2.2 «Формирование коммуникативной деятельности детей с нарушениями 

зрения» 

1.Цель дисциплины – формирование у студентов профессиональных знаний в области 

коммуникативной деятельности детей с нарушениями зрения, знаний педагогических 

технологий по формированию коммуникативной деятельности детей с нарушениями 

зрения. 

Задачи дисциплины:  

 – вооружение будущих специалистов знаниями о вербальных и невербальных средств 

общения (мимика, жесты, пантомимика). 

 – развитие способностей анализа и отбора методов, приемов и средств формирования 

коммуникативной деятельности детей с нарушениями зрения. 

– ознакомление с работой различных служб социальной, медицинской, психолого-

педагогической помощи и реабилитации лиц с нарушением зрения. 

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 

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) 

-знать методы, 

развивающие 

психофизическое 

развитие ребенка с 

нарушениями зрения в 

разные периоды 

возрастного развития. 

-определять 

актуальное 

состояние и 

потенциальные 

возможности детей 

с нарушением 

зрения. 

 

-использовать 

методы 

формирование 

коммуникативной 

деятельности детей 

с нарушениями 

зрения 

-методами 

комплексного 

обследования лиц 

с нарушением 

зрения на основе 

учета принципа 

онтогенетического 

развития. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Формирование коммуникативной деятельности детей с нарушениями 

зрения», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль Дефектология относится к вариативной части 

блока «Дисциплины по выбору» (Б1.В.ДВ.2.2). 

Для освоения содержания дисциплины «Формирование коммуникативной 

деятельности детей с нарушениями зрения» необходимо владеть знаниями, умениями и 

навыками, приобретенными в процессе изучения дисциплины «Основы специальной 

педагогики»,«Тифлопедагогика». 

Разработчик:кафедра дефектологического образования 

Объем дициплины:3 зачетные единицы 
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Б1.В.ДВ.3.1 Психолого-педагогические особенности детей с аутизмом 
1.Цель дисциплины – формирование системы научных представлений, 

общетеоретических знаний и практических навыков о психолого-педагогических 

особенностях детей с аутизмом. 

Задачи дисциплины:  

- дать представление об основных направлениях и формах взаимодействия специалистов с  

детьми с аутизмом; 

 - познакомить с различными принципами, программами и системой педагогического 

сопровождения детей с аутизмом. 

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) 

 

- способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс 

с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

(ОПК-3) 

 

 

-понятия 

«аутизм» и 

«расстройства 

аутистического 

спектра»; 

 

-закономерности 

психического 

развития детей с 

аутизмом; 

 

- группы причин 

возникновения 

аутизма, варианты 

аутизма; 

 

-психологические 

особенности 

детей с аутизмом 

на разных 

возрастных 

этапах; 

-выявлять 

поведенческие 

особенности детей 

с аутизмом, 

отграничивать 

аутизм от сходных 

состояний; 

 

-подбирать, 

модифицировать и 

адаптировать 

диагностический 

материал для 

обследования 

ребенка; 

 

-составлять 

программы 

психологического 

сопровождения 

детей с аутизмом; 

-навыками 

проведения 

квалифицированно

го 

диагностического 

обследования с 

целью выявления 

признаков аутизма 

у детей; 

 

-необходимыми 

знаниями и 

умениями для 

обеспечения 

психологического 

сопровождения 

детей с аутизмом. 
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2. 

готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной работы 

с учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ПК-3); 

-особенности 

организации 

педагогического 

процесса с учетом 

имеющихся вида 

и степени 

отклонений 

 

-основы 

специальной и 

общей 

педагогики, 

включая 

классические 

системы 

воспитания; 

 

-специфику 

образования и 

особенности 

организации 

работы с детьми 

разного возраста; 

 

- структуру 

нарушения и 

потенциальные 

возможности лиц 

с различными 

видами 

дизонтогенеза; 

 

-теоретические 

основы 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

-организовать 

педагогические 

условия и 

образовательный 

процесс для детей с 

проблемами в 

развитии с учетом 

имеющихся вида и 

степени 

отклонений. 

- планировать 

образовательно-

коррекционную 

работу с лицами с 

ОВЗ с учетом 

структуры 

нарушения; 

 - организовывать 

виды - применять 

методы 

физического, 

познавательного и 

личностного 

развития детей в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

организации. 

-навыками 

проектирования и 

организации 

образовательно - 

коррекционной 

работы с лицами с 

ОВЗ;  
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состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 

-современные 

подходы 

планирования 

образовательно- 

коррекционной 

работы при 

разных видах 

дизонтогенеза. 

3. 

способностью к 

организации, 

совершенствованию и 

анализу собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности  

(ПК-4); 

- Роль 

специального 

образования в 

становлении 

самостоятельного, 

независимого 

образа жизни 

людей с ОВЗ, их 

социальной и 

трудовой 

адаптации. 

-Осознавать 

мотивы обучения и 

своей будущей 

профессио- 

нальной 

деятельности. 

-владеть 

принципами, , 

методами обучения 

и воспитания, 

формами 

организации 

деятельности 

обучающихся с 

ОВЗ 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Психолого-педагогические особенности детей с аутизмом», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль Дефектология относится к вариативной части блока «Дисциплины по выбору» 

(Б1.В.ДВ.3.1). 

Для освоения содержания дисциплины «Психолого-педагогические особенности 

детей с аутизмом» необходимо владеть знаниями, умениями и навыками, 

приобретенными в процессе изучения дисциплины «Основы специальной педагогики», 

«Основы специальной психологии», «Основы дефектологии». 

Количество зачетных единиц: 3 

Разработчик :кафедра дефектологического образования  
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Б1.В.ДВ.3.2  Реализация тифлотехнических средства для инвалидов по зрению 

1.Цель дисциплины – формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области  комплексной помощи детям и взрослым с дефектами зрения. 

Задачи дисциплины:  

– вооружение будущих специалистов знаниями о современных технических средств для 

незрячих. 

 -ознакомление со специальными технологиями и инновациями в специальном 

образовании лиц с дефектом зрения;  

– развитие способностей анализа и отбора методов, приемов и средств коррекции и 

компенсации дефекта зрения. 

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) 

 

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); 

 

 

 

 

-знать 

современные 

тифлотехнические 

средства 

реабилитации 

инвалидов по 

зрению 

 

 

 

 

-использовать 

применение 

тифлотехнических 

средств 

 

 

-методами 

комплексного 

обследования лиц 

с нарушением 

зрения на основе 

учета принципа 

онтогенетическог

о развития. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Тифлотехнические средства реализации инвалидов по зрению», реализуемая 

в рамках направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль Дефектология относится к вариативной части блока «Дисциплины 

по выбору» (Б1.В.ДВ.2.2). 

Для освоения содержания дисциплины «Тифлотехнические средства реализации 

инвалидов по зрению» необходимо владеть знаниями, умениями и навыками, 

приобретенными в процессе изучения дисциплины «Тифлопедагогика», «Воспитание 

детей дошкольного возраста с нарушениями зрения». 

Объем дисциплины:3 зачетные единицы 

Разработчик:кафедра дефектологического образования  
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Б1.В.ДВ.4.1 Патопсихология 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Патопсихология» является теоретическая  

подготовка будущих дефектологов в  области патопсихологии, формирование 

научного мировоззрения и прикладных знаний. 

Задачи курса;  

- познакомить студентов с основными теоретическими и методологическими 

положениями патопсихологии, основными принципами и задачами 

патопсихологического исследования и диагностики;  

- сформировать представления о патопсихологических синдромах и механизмах 

психических расстройств;  

- познакомить  с диагностическими методами патопсихологии. 

 

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

1. 

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-3); 

-

закономерности в 

развитии личности 

детей в норме и 

детей с 

отклонениями в 

психическом 

развитии; 

 

-цель и 

содержание 

изучаемого курса. 

-устанавливать 

контакт с детьми, 

имеющими 

отклонения в 

психофизическом 

развитии с учетом их 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей; 

 

-навыками анализа 

изменений и 

динамики развития и 

функционирования 

различных 

составляющих 

психики в норме, 

акцентуации и при 

психических 

отклонениях 

2. 

готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной работы 

с учетом структуры 

нарушения, 

актуального состояния 

и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ПК-3); 

-

особенности 

организации 

педагогического 

процесса с учетом 

имеющихся вида и 

степени 

отклонений 

 

-основы 

специальной и 

общей педагогики, 

включая 

классические 

системы 

воспитания; 

 

-

специфику 

образования и 

-организовать 

педагогические 

условия и 

образовательный 

процесс для детей с 

проблемами в 

развитии с учетом 

имеющихся вида и 

степени отклонений. 

- планировать 

образовательно-

коррекционную 

работу с лицами с 

ОВЗ с учетом 

структуры нарушения; 

- организовывать 

-навыками 

проектирования и 

организации 

образовательно - 

коррекционной 

работы с лицами с 

ОВЗ; 
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особенности 

организации 

работы с детьми 

разного возраста; 

 

- 

структуру 

нарушения и 

потенциальные 

возможности лиц с 

различными 

видами 

дизонтогенеза; 

 

-

теоретические 

основы 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 

-

современные 

подходы 

планирования 

образовательно- 

коррекционной 

работы при разных 

видах 

дизонтогенеза. 

виды - применять 

методы физического, 

познавательного и 

личностного развития 

детей в соответствии с 

образовательной 

программой 

организации. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Патопсихология», реализуемая рамках направления подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование относится к дисциплинам по выбору 

(Б1.В.ДВ.7). 

«Патопсихология» опирается на знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин: «Основы специальной психологии», «Психология».  

 

Количество зачетных единиц: 3  

Разработчик: кафедра дефектологического образования 
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Б1.В.ДВ.4.2 Психолого-педагогический практикум 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогический практикум» является 

формирование профессиональной исследовательской позиции, позволяющей продуктивно 

решать широкий круг профессиональных задач. 

Задачи изучения дисциплины «Психолого-педагогический практикум»: 

- приобретение теоретических и практических основ системного анализа, моделирования 

и конструктивного разрешения профессионально-педагогических ситуаций; 

- формирование и совершенствование профессиональных психолого-

педагогических умений (аналитических, проектировочных, конструктивных, 

организаторских, коммуникативных); 

- активизация мотивационно-профессионального, интеллектуально-творческого, 

коммуникационного потенциала будущего логопеда; 

- приобщение студентов к самопознанию, саморазвитию, пониманию собственного 

предназначения и способности к самоактуализации и творческому поиску. 

 

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 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в 

том числе с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОПК-4) 

 

Знать: 

- методы решения 

профессиональных 

задач; 

- способы 

оценивания 

эффективности и 

качества решения 

профессиональных 

задач; 

- способы 

профессионального 

и личностного 

развития; 

- способы поиска, 

анализа и оценки 

информации; 

- способами 

мотивации и 

контроля 

деятельности 

обучающихся 

 

 

Уметь: 

- анализировать 

педагогическую 

деятельность,  

педагогические 

факты и явления; 

- осуществлять 

самоанализ, 

самоконтроль 

собственной 

педагогической 

деятельности; 

- моделировать и 

анализировать 

педагогические 

ситуации; 

- оперировать 

знаниями в 

практической 

ситуации; 

- мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

качество 

Владеть: 

- навыками анализа 

собственной 

педагогической 

деятельности и 

работы всего 

коллектива; 

- навыками 

проектирования 

профессионального 

самообразования; 

- навыками анализа, 

планирования  и 

оценивания 

образовательного 

процесса и его 

результатов 

- способами 

моделирования  и 

анализа 

педагогических 

ситуаций 

 



108 

 

образовательного 

процесса 

 

 

2. способностью к 

организации, 

совершенствованию 

и анализу 

собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности  

(ПК-4); 

- Роль 

специального 

образования в 

становлении 

самостоятельного, 

независимого 

образа жизни 

людей с ОВЗ, их 

социальной и 

трудовой 

адаптации. 

-Осознавать 

мотивы обучения и 

своей будущей 

профессио- 

нальной 

деятельности. 

-владеть 

принципами, , 

методами обучения 

и воспитания, 

формами 

организации 

деятельности 

обучающихся с ОВЗ 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» (Б1.В.ДВ.4), реализуемая в рамках 

направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, является 

«Дисциплиной по выбору» и относится к вариативной части. 

Содержание дисциплины является составляющей ОП, так как способствует 

формированию и совершенствованию профессиональных психолого-педагогических 

умений (аналитических, проектировочных, конструктивных, организаторских, 

коммуникативных); активизации мотивационно-профессионального, интеллектуально-

творческого, коммуникационного потенциала будущего педагога-дефектолога. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Психолого-педагогический 

практикум» непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих 

дисциплин: 

 с дисциплинами базовой части блока «Дисциплины»: «Педагогика», «Психология», 

«Основы научно-исследовательской деятельности студентов»; 

 с дисциплинами вариативной части блока «Дисциплины по выбору»: 

«Профессиональная этика». 

 

3. Объем дисциплины: 3 зачетные единицы  

4.Разработчик: кафедра педагогики 
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Б1.В.ДВ.5.1 Технологии психокоррекции и развития детей с задержкой 

психического развития» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Технологии психокоррекции и развития детей с задержкой 

психического развития» является воспитание у студентов внутренней мотивации к 

изучению профессиональных знаний, формированию у себя профессиональных и 

личностных качеств и компетенций, необходимых для оказания квалифицированной 

помощи детям с ЗПР и их родителям. 

Задачи дисциплины: 

 дать студентам научно и практически обоснованные представления об общих и 

специфических закономерностях психического развития при варианте 

задержанного дизонтогенеза; 

 выработать у них умения проводить психологическое обследование детей с 

задержкой психического развития с целью определения профиля и уровня их 

психического развития; 

 выработать у студентов первичные умения в использовании методов 

дифференциальной диагностики задержки психического развития от сходных 

состояний (умственной отсталости, речевого недоразвития); 

 выработать у студентов первичные умения в организации и проведении 

логопедической коррекции и профилактики задержки психического развития в 

детском возрасте. 

 

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 

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-

3); 

 

готовностью к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды, выбору и 

7. теорию и 

историю общей 

и специальной 

педагогики и 

психологии; 

8. содержание и 

основную 

терминологию 

дисциплины;  

9. методы 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей с ЗПР;  

10. закономерн

ости 

образовательног

о процесса, 

развивающие 

1. взаимодействовать с 

детьми с ЗПР;  

2. использовать 

рекомендуемые 

методы и приемы 

для организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей; 

3. применять в 

образовательном 

процессе знания о 

индивидуальных 

особенностях 

учащихся и 

воспитанников; 

4. учитывать 

особенности 

личности в 

определении 

1. методами 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей с ЗПР; 

2. конкретными 

методиками 

психолого-

педагогической 

диагностики; 

техниками 

психокоррекцион

ной работы; 

3. навыками 

межличностных 

отношений; 

4. организацией 

профессионально

й деятельности с 
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использованию 

методического и 

технического 

обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

(ПК-2) 

функции 

обучения и 

воспитания. 

направлений 

психокоррекционно

й работы; 

5. проводить анализ 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

учетом 

современных 

методов 

оздоровления лиц 

с ЗПР. 

3. 

способностью 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы (ПК-6) 

основные понятия 

образовательно-

коррекционной 

деятельности 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы 

навыками 

осуществления 

мониторинга 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Технологии психокоррекции и развития детей с задержкой психического 

развития», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль Дефектология относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин (Б1.В.ДВ.3.) 

 

Количество зачетных единиц: 3 

Разработчик : кафедра дефектологического образования 
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Б1.В.ДВ.5.2 Процессы модернизации Российского образования  

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: ознакомление будущих бакалавров с изменениями, происходящими в 

системе российского образования, направленными на его развитие и совершенствование; 

с нормативно-правовыми документами, регламентирующими профессионально-

педагогическую деятельность в новых условиях образовательной среды. 

Задачи: 

 вооружение студентов знаниями об основных этапах реформирования 

современного образования;  

 знакомство с основными мероприятиями по обеспечению качества 

российского образования;  

 развитие навыков в решении образовательных и исследовательских задач в 

условиях обновления содержания образования; 

 формирование навыков работы с нормативно-правовой документацией в 

сфере образования; 

 подготовка к проектированию собственной профессиональной деятельности 

в соответствии с новыми требованиями. 

 

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) 

ОПК-

2 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами 

 

- основные 

направления 

развития 

современного 

образования, 

представленные 

в федеральных 

программах и 

других 

нормативных 

документах в 

сфере 

образования;  

- обновленные 

функциональные 

обязанности 

педагога; 

- основные 

мероприятиями 

по обеспечению 

качества 

образования;  

 

- решать 

образовательные и 

исследовательские 

задачи в 

соответствии с 

новыми 

требованиями; 

- 

взаимодействовать 

с 

социокультурной 

и 

профессиональной 

средой. 

владеть навыками 

проектирования 

собственной 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

 



112 

 

ПК-6 

способностью 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы  

основные 

понятия 

образовательно-

коррекционной 

деятельности 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы 

навыками 

осуществления 

мониторинга 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

«Процессы модернизации российского образования» является дисциплиной по 

выбору (Б1.В.ДВ.5) ООП по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль – дефектология. 

Для освоения содержания дисциплины «Процессы модернизации российского 

образования» необходимо владеть знаниями, умениями и навыками, приобретенными в 

процессе изучения дисциплины «Педагогика», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности». 

Планируемые результаты обучения курса «Процессы модернизации российского 

образования» обеспечивают расширение профессиональных знаний в ходе изучения таких 

дисциплин как: Теория и методика воспитательной работы в специальной школе. 

 

Общая трудоемкость: 3 зачетные единицы 

Разработчик: к.п.н., доцент кафедры педагогики Течиева В.З. 
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Б1.В.ДВ.6.1 Практикум по специальной психологии 

Целью освоения дисциплины «Практикум по специальной психологии» является 

овладение студентами практическими умениями и навыками целесообразного построения 

профессиональной деятельности, формирование профессионально значимых качеств. 

Задачи дисциплины: 

- формирование и развитие прочных знаний, навыков и умений использования методик 

подготовки и проведения психолого-педагогических процедур с детьми и подростками с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- приобретение теоретических и практических основ системного анализа, моделирования 

и конструирования разрешения профессионально-значимых ситуаций; 

- овладение содержанием и методикой развития профессиональной компетентности: 

проектирования, прогнозирования, конструирования и осуществления различных форм 

психолого-педагогической деятельности относительно детей и подростков 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 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

(ОПК-3); 

-закономерности 

в развитии 

личности детей в 

норме и детей с 

отклонениями в 

психофизическо

м развитии; 

-социально-

педагогический 

статус личности ; 

-цель и 

содержание 

изучаемого курса. 

-планировать 

деятельность, 

осуществлять ее 

контроль, вносить 

коррективы; 

-стимулировать 

участие в социально-

педагогической 

деятельности 

родителей и других 

участников 

воспитания; 

-устанавливать 

контакт с детьми, 

имеющими 

отклонения в 

психофизическом 

развитии; 

-организовать 

педагогически 

целесообразное 

взаимодействие с 

разными категориями 

населения (родители, 

общественность, 

учителя и т. д.); 

-аргументировано 

объяснять, убеждать 

в ситуациях 

-правильно 

подбирать 

диагностический 

инструментарий в 

соответствии с 

целью и задачами 

исследования; 

адекватно 

оценивать 

поведение 

учащихся при 

проведении 

диагностических 

занятий; грамотно 

интерпретировать 

результаты 

диагностики. 
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педагогического 

общения; 

конструктивно 

действовать в 

ситуациях конфликта 

 

готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной 

работы 

с учетом структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с ОВЗ (ПК-3) 

- основные 

категории 

специальной 

психологии и 

педагогики, ее 

объект, предмет, 

цель и 

задачи; 

систематику; 

предметные 

области, научные 

основания; 

- основные виды 

дефектов, 

психофизические 

особенности и 

категории детей с 

нарушениями 

развития; 

- виды 

специальных 

(коррекционных) 

учреждений для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

- особенности 

организации 

образовательно-

коррекционной 

работы в условиях 

разных типов 

образовательных 

учреждений. 

-оперировать 

основными 

категориями 

специальной 

психологии 

-анализировать 

информацию и 

самостоятельно  

работать с 

литературными 

источниками в 

рамках 

социально-

психологической 

проблематики 

современную 

систему специальных 

образовательных 

услуг; 

-педагогические 

системы 

специального 

образования; 

-особенности 

организации 

образовательно-

коррекционной 

работы в условиях 

разных типов 

образовательных 

учреждений 

 

способами 

обеспечения 

условий для 

наиболее полного 

устранения 

ограничений 

жизнедеятельности

, вызванных 

нарушением или 

временной утратой 

функций организма 

человека 

- классификацией 

специальных 

образовательных 

учреждений для 

лиц с различными  

отклонениями в 

развитии 

- профессионально 

воздействовать со 

специалистами и 

родителями для 

обеспечения 

координации 

педагогического 

взаимодействия на 

маленького 

ребенка и 

подростка в 

рамках целостного 

педагогического 

процесса. 

- культурой 

взаимоотношений 

с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

 

способностью к 

организации, 

совершенствовани

ю и анализу 

собственной 

образовательно-

коррекционной 

-  должностные 

обязанности 

дефектолога; 

требования к 

основным формам 

его 

образовательно-

-  выполнять учебные 

задания, связанные с 

вопросами 

организации и 

анализа 

образовательно-

коррекционной 

-  

первоначальными 

навыками 

самостоятельной 

организации и 

анализа 

собственной 
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деятельности (ПК-

4) 

коррекционной 

деятельности  

деятельности образовательно-

коррекционной 

деятельности в 

условиях учебно-

педагогической 

практики 

 

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) 

 -методику 

организации и 

проведения 

психологических 

наблюдений и 

диагностики, 

способы 

фиксации, 

первичной 

обработки 

информации. 

 

-знать 

качественные и 

количественные 

методы 

психологических 

и педагогических 

исследований, 

возможности их 

использования 

при проведении 

психолого-

педагогических 

исследований 

- методы 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов 

-изучение, 

образование, 

развитие, 

абилитация, 

реабилитация и 

социальная 

адаптация с 

недостатками 

речевого развития 

как в специальных 

(коррекционных) 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях и 

общеобразовательны

х учреждениях, так и 

в условиях структур 

здравоохранения, 

социальных структур, 

в том числе и в 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

программы 

совместного 

(интегрированного) 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

нормально 

развивающихся 

детей; 

 

компенсация и 

коррекция 

нарушений в 

развитии в 

условиях 

личностно-

ориентированного 

подхода к 

образованию и 

развитию детей с 

ОВЗ 

способностью 

организовывать 

процесс 

диагностического 

изучения в 

специальных 

образовательных 

учреждениях, а 

также в 

учреждениях 

здравоохранения  и 

социальной 

защиты, 

осуществлять 

мониторинг и 

оценивать 

результативность 

коррекционной 

работы. 

 

способностью к 

взаимодействию с 

общественными и 

социальными 

организациями, 

учреждениями 

образования, 

здравоохранения, 

культуры, с целью 

формирования и 

укрепления 

толерантного 

-особенности 

организации 

психолого-

педагогического 

взаимодействия в 

практической 

профессионально

й деятельности; 

-планировать и 

проводить 

индивидуальную и 

коллективную форму 

психолого-

педагогической 

деятельности с 

детьми подростками 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

практически 

-навыками 

целесообразного 

построения 

профессиональной 

деятельности 
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сознания и 

поведения по 

отношению к 

лицам с 

ограниченные 

возможности 

здоровья (ПК-11) 

осуществлять анализ 

и разрешать 

педагогические 

ситуации с 

использованием 

методов 

психодиагностики. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

дисциплина «Практикум по специальной психологии» относится к блоку дисциплин 

по выбору (Б1.В.ДВ.6.1). 

«Практикум по специальной психологии» опирается на знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Основы 

специальной педагогики», «Основы специальной психологии».  

Эти дисциплины формируют у студентов систему знаний о различных аспектах 

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

практических знаний о закономерностях и принципах работы с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности.  

Освоение данной дисциплины создает базу для  последующего прохождения практики.  

4.Объем дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5.Разработчик: кафедра дефектологического образования 
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Б1.В.ДВ.6.2 Практикум по решению коррекционно-развивающих задач  

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Практикум по решению коррекционно - 

развивающих задач» является: формирование у бакалавров основ теоретических 

знаний об особенностях коррекционно-развивающих задач, обеспечивающих 
развитие практических умений и навыков в их постановке и решении в процессе 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины «Практикум по решению коррекционно -развивающих задач»: 

- формирование представления у обучающихся о коррекционно-развивающей  задаче, ее 

специфике и способах решения; 

- вооружить студентов умениями и навыками успешного решения задач, что обеспечит 

качество профессиональной деятельности; 

- обосновать научные подходы методики решения коррекционно-развивающих задач и 

механизмы контроля и самоконтроля ее усвоения. 

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) 

(ОПК-3) 

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

- виды 

коррекционно-

развивающих задач 

задач; 

 

- алгоритм 

решения 

коррекционно-

развивающей 

задачи; 

 

- диагностические 

методики изучения 

детей с ОВЗ; 

- анализировать 

способы решения 

разнообразных 

видов 

коррекционно-

развивающих 

задач; 

 

-определять 

коррекционно-

развивающие 

задачи и пути их 

решения; 

-подбирать, 

проводить и 

анализировать 

различные 

коррекционные 

методики 

диагностики, 

прогнозирования, 

проектирования и 

поддержки; 

(ОПК-4) 

готовностью к 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

- технологии 

оценки 

достижений детей 

с ОВЗ; 

- формы и 

технологии 

взаимодействия с 

другими 

субъектами 

образовательного 

процесса. 

- подбирать, 

разрабатывать и 

организовывать 

различные формы 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса и 

средства 

коммуникации; 

 

- анализа 

организации 

образовательной 

среды для решения 

конкретной 

образовательной 

задачи. 
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здоровья  

(ПК-4) 

способностью к 

организации, 

совершенствованию 

и анализу 

собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности 

 сущность и 

специфику 

коррекционно-

развивающей 

деятельности;  

 

-создавать 

развивающую 

коррекционно-

образовательную 

среду 

-навыками 

эффективного 

взаимодействия со 

всеми субъектами 

образовательного 

процесса, 

навыками 

применения и 

оценки 

эффективности 

педагогических и 

психолого-

педагогических 

технологий в 

решении 

различных типов 

коррекционно-

развивающих 

задач. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Практикум по решению профессиональных задач», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

относится к дисциплинам по выбору. 

Содержание дисциплины является составляющей ОП, так как способствует 

формированию и совершенствованию профессиональных психолого-педагогических 

умений (аналитических, проектировочных, конструктивных, организаторских, 

коммуникативных); активизации мотивационно-профессионального, интеллектуально-

творческого, коммуникационного потенциала будущего педагога-дефектолога. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Практикум по решению 

коррекционно-развивающих» непосредственно связано с реализацией в учебном процессе 

следующих дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Основы специальной педагогики», 

«Основы специальной психологии». 

Количество зачетных единиц: 3. 

Разработчик: кафедра дефектологического образования 
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Б1.В.ДВ.7.1 Технические средства и информационные технологии в образовании лиц 

с нарушениями слуха» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины – дать студентам достаточный объем научно-практических знаний и 

умений по современным сурдотехническим и информационным средствам. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать практические умения и навыки использования звукоусиливающей 

аппаратурой и компьютерной техникой, научить применять их в учебно-воспитательном 

процессе в специальных и образовательных учреждениях. 

- обеспечить у студентов четкие представления о технических средствах обучения и 

информационных технологиях; 

- раскрыть для студентов спектр возможностей, предоставляемых 

информационными технологиями для учебного процесса; 

- ознакомить студентов с основными программами, их возможностями и опытом 

применения в специальном образовании; 

- вооружить студентов знаниями о новых подходах к специальному образованию 

при изучении и с использованием информационных технологий; 

- помочь студентам в овладении практическими навыками использования НИТ как 

обучающего и коррекционного средства. 

 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательно

й программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

 

способностью 

использовать в 

профессионально

й деятельности 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии 

(ОПК-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- правила техники 

безопасности работы 

на компьютере и с 

другими 

техническими 

средствами 

обучения; 

- методические пути 

использования 

изученных программ 

в обучении лиц с 

нарушениями слуха; 

- методологию 

школьной 

информатики 

применительно к 

обучению глухих и 

слабослышащих 

детей; 

- возможности и 

методику 

использования 

информационных 

технологий в 

- пользоваться 

сурдотехническими 

средствами, 

определять и 

устранять простейшие 

неисправности 

аппаратуры и 

производить ее 

профилактический 

осмотр; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-навыками работы с 

компьютером: 

программами 

Microsoft Office, 

Видимая речь, 

Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/kompmzyuternaya_tehnika_i_rashodnie_materiali/
http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://pandia.ru/text/category/microsoft/
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коррекционных 

целях 

 

 

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) 

-знать методы, 

развивающие 

психофизическое 

развитие ребенка с 

нарушениями зрения 

в разные периоды 

возрастного 

развития. 

-определять 

актуальное состояние 

и потенциальные 

возможности детей с 

нарушением зрения. 

 

-использовать методы 

формирование 

коммуникативной 

деятельности детей с 

нарушениями зрения 

-методами 

комплексного 

обследования лиц с 

нарушением зрения на 

основе учета 

принципа 

онтогенетического 

развития. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Технические средства и информационные технологии в образовании лиц с 

нарушениями слуха», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль Дефектология относится к 

дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.7.1) вариативной части ОПОП.  

Количество зачетных единиц: 4 

Разработчик: кафедра дефектологического образования 
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Б1.В.ДВ.7.2 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

 

Дисциплина «Профессиональная этика» реализуется в рамках образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование. 
Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика» является содействие 

развитию социально-педагогической компетентности и совершенствованию уровня 

профессиональной и коммуникативной культуры будущего педагога, обладающего 

чувством долга и ответственности за результаты своей деятельности. 

К задачам изучения дисциплины «Профессиональная этика» можно отнести: 

 формирование целостного представления об этических основах профессиональной 

деятельности и профессиональной морали педагога; 

 раскрытие сущности этического подхода к осмыслению профессиональной 

деятельности, ответственности, долга; 

 формирование личностно-нравственного облика и профессионально-личностных 

качеств педагога; 

 развитие коммуникативной культуры и конфликтологической компетентности, 

подготовка студентов к реализации социально-коммуникативных функций в 

профессиональной педагогической среде; 

 развитие способностей к рефлексии, самоанализу, самооценке, самопознанию и 

саморазвитию. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн

ой программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

(ОК

-6) 

способностью к 

социальному 

взаимодействи

ю и 

сотрудничеству 

в социальной и 

профессиональн

ой сферах с 

соблюдением 

этических и 

социальных 

норм 

- этические основы 

профессиональной 

деятельности и 

профессиональной 

морали педагога; 

требования 

профессиональн

ого стандарта 

педагога; 

ценностные 

основы и 

социальную 

значимость 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности. 

- общаться с 

детьми, 

признавать их 

достоинство, 

понимая и 

принимая их; 

- сотрудничать с 

другими 

педагогическими 

работниками и 

другими 

специалистами в 

решении 

воспитательных 

задач; 

- давать 

этическую и 

эстетическую 

оценку языковых 

проявлений в 

правовыми, 

нравственными 

и этическими 

нормами, 

требованиями 

профессиональ

ной этики; 

- 

профессиональ

ной установкой 

на оказание 

помощи 

любому 

ребенку вне 

зависимости от 

его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 
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повседневной 

жизни: интернет-

языка, языка 

субкультур, языка 

СМИ, 

ненормативной 

лексики. 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья; 

- языковой 

культурой и  

навыком 

поликультурно

го общения; 

- формирование 

культуры 

диалога через 

организацию 

устных и 

письменных 

дискуссий по 

проблемам, 

требующим 

принятия 

решений и 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций. 

 способностью к 

самообразовани

ю и социально-

профессиональн

ой мобильности 

(ОК-7); 

- знать основные 

понятия курса 

(психолого-

педагогическое 

сопровождение, 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, 

концепция, 

технология, 

педагогическое 

проектирование); 

разрабатывать, 

выбирать, 

применять 

инструментарий 

психолого- 

педагогической 

диагностики и 

вести 

соответствующую 

документацию, 

взаимодействоват

ь с другими 

субъектами 

сопровождения 

ребенка 

(родители, 

психологи) 

владеть не 

только 

традиционным

и , но и 

современными 

методами 

самообразован

ия и социально- 

профессиональ

ной 

мобильности 

 готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей 

профессии, 

мотивацией к 

11. содержание 

и основную 

терминологию 

дисциплины;  

12. особенности 

строения психики 

и закономерности 

ее развития в 

6. использовать 

рекомендуемые 

методы и приемы 

для организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей; 

7. применять в 

5. методами 

исследований в 

области 

педагогики и 

психологии;  

6. современными 

технологиями 

педагогической 
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осуществлению 

профессиональн

ой деятельности 

(ОПК-1); 

онтогенезе;  

13. варианты 

развития при 

различных видах 

дизонтогенеза, 

классификацию 

дизонтогенетичес

кого развития;  

14. специфическ

ие 

закономерности 

аномального 

развития;  

15. методы 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов;  

16. закономерно

сти 

образовательного 

процесса, 

развивающие 

функции 

обучения и 

воспитания 

образовательном 

процессе знания 

индивидуальных 

особенностях 

учащихся и 

воспитанников; 

8. определять тип 

дизонтогенетическо

го развития и его 

основные 

психологические 

характеристики, 

структуру 

нарушений; 

9. дифференцировать 

типы 

отклоняющегося 

развития; 

10. учитывать 

особенности 

личности в 

определении 

направлений 

психокоррекционно

й работы. 

деятельности; 

7. методами 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов; 

8. конкретными 

методиками 

психолого-

педагогической 

диагностики; 

техниками 

психокоррекцио

нной работы. 

 

2 ПК-11 

способностью к 

взаимодействи

ю с 

общественными 

и социальными 

организациями, 

учреждениями 

образования, 

здравоохранени

я, культуры, с 

целью 

формирования 

и укрепления 

толерантного 

сознания и 

поведения по 

отношению к 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

- законов и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующи

х 

образовательную 

деятельность в 

Российской 

Федерации в 

области 

межнациональных 

отношений 

- учитывать 

этнокультурные и 

конфессиональные 

различия 

участников 

образовательного 

процесса при 

построении 

социальных 

взаимодействий 

- формирования 

толерантности 

и навыков 

поведения в 

изменяющейся 

поликультурной 

среде 
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здоровья 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Профессиональная этика», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование относится к 

дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.7.2). 

 

Общая трудоемкость: 4 зачетные единицы 

Разработчик: преподаватель кафедры педагогики  
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Б1.В.ДВ.8.1 Педагогика межнационального общения в поликультурном 

пространстве 

1. Цели и задачи дисциплины. 

2.  

Цель: обеспечение студентов научно обоснованными знаниями об особенностях общения 

с представителями различных этносов, особенностях национального самосознания, 

формирование мировоззренческих установок у студентов в духе толерантности к 

инонациональным представителям и их культурам. 

 

Задачи: формирование у студентов представлений о культуре межэтнического 

взаимодействия в условиях поликультурной образовательной среды; обучение 

элементарным способам психологической, педагогической защиты при 

националистических, шовинистических действиях, явлениях; обеспечение знаниями о 

педагогических методах, приемах воспитания у детей толерантного поведения в условиях 

полинационального и поликультурного детского коллектива, приобщение студентов к 

историческим ценностям и достижениям отечественной и мировой культуры. 

 

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-10 способностью проводить 

работу по духовно-

нравственному, эстетическому 

развитию лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

приобщению их к 

историческим ценностям и 

достижениям отечественной и 

мировой культуры 

 

- основ 

методики 

воспитательной 

работы, 

основных 

принципов 

деятельностног

о подхода с 

учетом 

культурных 

различий детей 

- 

использовать 

в практике 

педагогическо

й 

деятельности 

культурно-

исторический, 

деятельностн

ый и 

развивающий 

подходы к 

организации 

взаимодейств

ия участников 

образовательн

ого процесса 

- развития 

чувства 

понимания и 

уважения 

других 

культур, 

умения жить в 

мире и 

согласии с 

людьми 

разных 

национальност

ей, рас, 

верований 

2 

ПК-11 способностью к 

взаимодействию с 

общественными и социальными 

организациями, учреждениями 

образования, здравоохранения, 

культуры, с целью 

формирования и укрепления 

толерантного сознания и 

поведения по отношению к 

лицам с ограниченными 

- законов и 

нормативных 

правовых 

актов, 

регламентирую

щих 

образовательну

ю деятельность 

в Российской 

Федерации в 

- учитывать 

этнокультурн

ые и 

конфессионал

ьные 

различия 

участников 

образовательн

ого процесса 

при 

- 

формирования 

толерантности 

и навыков 

поведения в 

изменяющейся 

поликультурно

й среде 
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возможностями здоровья области 

межнациональ

ных отношений 

построении 

социальных 

взаимодейств

ий 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Педагогика межнационального общения в поликультурном пространстве», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль Дефектология относится к Б1.В.ДВ Дисциплинам по выбору 

Б1.В.ДВ.8.1. 

Освоение дисциплины «Педагогика межнационального общения в поликультурном 

пространстве» опирается на знания полученные студентами в процессе изучения таких 

дисциплин как: «Педагогика»; «Философия», «История»; «Психология». 

4.Общая трудоемкость: 4 зачетные единицы 

5.Разработчик: к.п.н., доцент кафедры педагогики – Хугаева Ф.В. 
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Б1.В.ДВ.8.2 КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины: формирование представления об основных составляющих и 

методах изучения конфликтных ситуаций,  профилактике и разрешению конфликтных 

ситуаций в образовательном процессе, а также  формирование и укрепление толерантного 

сознания и поведения по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи дисциплины:  

1. рассмотреть способы взаимодействия с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, по вопросам 

сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

2. рассмотреть структуру, динамику и причины конфликтов в межличностном 

взаимодействии; 

3. сформировать умения применять теоретические знания к анализу конкретных 

конфликтов в педагогическом взаимодействии и навыки предупреждения и 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Код  

компетенци

и 

Планируем

ые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

(Н) 

ОК-6 

способностью к 

социальному 

взаимодействию и 

сотрудничеству в 

социальной и 

профессионально

й сферах с 

соблюдением 

этических и 

социальных норм 

Знать 

приемы 

социального 

взаимодействия, 

способы 

разрешения 

конфликтов, 

способы и приемы 

определения 

проблем 

возникающих в 

ходе 

профессионально

й деятельности;: 

             

Уметь: 

анализиров

ать социально-

значимые 

проблемы и 

процессы 

 

 

 

 

 

  

Владеть: 

навыками 

социального 

взаимодействия 

и 

сотрудничества, 

примами 

разрешения 

конфликтов, 

способами 

анализа 

социально-

значимых 

проблем и 

процессов 

ПК-

11 

способност

ью к 

взаимодействию с 

общественными и 

социальными 

организациями, 

учреждениями 

образования, 

здравоохранения, 

Знать: 

Способы 

взаимодействия с 

общественными и 

социальными 

организациями, 

учреждениями 

образования, 

здравоохранения, 

Уметь:  

Диагности

ровать конфликт 

и применять  

методики  

разрешения  

конфликтов,  

направлять 

конфликт в 

Владеть: 

Методам

и 

конструктивног

о 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной 
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культуры, с целью 

формирования и 

укрепления 

толерантного 

сознания и 

поведения по 

отношению к 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

культуры, по 

вопросам 

сопровождения 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 Основные 

признаки 

конфликтных 

явлений в 

межличностном 

взаимодействии. 

Способы 

предотвращения 

возникновения 

конфликта в 

межличностном 

взаимодействии. 

конструктивное 

русло. 

Проводить 

профилактически

е мероприятия по 

предупреждению 

конфликтов в 

образовательном 

процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

среды. 

Способам

и профилактики 

и 

предупреждения 

конфликтных 

ситуаций в 

образовании. 

Навыкам

и толерантного 

общения и 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы: Дисциплина 

«Конфликтология» относится к дисциплинам  по выбору вариативной части ОП 

(Б1.В.ДВ.8.2). 

Изучение данной дисциплины требует знаний ранее осваиваемых дисциплин: 

«Психология», «Основы специальной педагогики», «Основы специальной психологии», 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

 

4.Объем дисциплины: 4 зет 

5.Разработчик: кафедра психологии 
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Б1.В.ДВ.9.1 Организация внеурочной деятельности младших школьников с ОВЗ 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является формирование гуманистического подхода к детям с 

ОВЗ, готовности к адекватному использованию технологий организация внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ в системе образования. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с современными программами и учебными пособиями по 

организации внеурочной деятельности детей с ОВЗ для обучающихся; 

- познакомить студентов с современными требованиями к организации 

внеурочной деятельности детей с ОВЗ 

- ознакомить студентов с  основными принципами, методами и приемами учебно-

воспитательной работы с обучающимися во время внеурочной деятельности. 

- познакомить студентов с современными программами и учебными пособиями по 

организации внеурочной деятельности детей с ОВЗ для обучающихся; 

- познакомить студентов с современными требованиями к организации 

внеурочной деятельности детей с ОВЗ 

- ознакомить студентов с  основными принципами, методами и приемами учебно-

воспитательной работы с обучающимися во время внеурочной деятельности. 

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 

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-

3) 

формы 

организации 

коррекционно-

педагогической 

работы во время 

внеурочной 

деятельности; 

осуществлять анализ 

эффективности 

технологий 

организация 

внеурочной 

деятельности в 

образовании детей с 

ОВЗ. 

владеть приемами 

личностно-

ориентированного 

и индивидуально-

ориентированного 

подходов во время 

внеурочной 

деятельности. 

2 

способностью к 

взаимодействию с 

общественными и 

социальными 

организациями, 

учреждениями 

образования, 

здравоохранения, 

культуры, с целью 

формирования и 

укрепления 

толерантного 

сознания и 

- законов и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующи

х 

образовательную 

деятельность в 

Российской 

Федерации в 

области 

межнациональных 

отношений 

- учитывать 

этнокультурные и 

конфессиональные 

различия участников 

образовательного 

процесса при 

построении 

социальных 

взаимодействий 

- формирования 

толерантности и 

навыков поведения 

в изменяющейся 

поликультурной 

среде 
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поведения по 

отношению к лицам 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(ПК-11) 

2. 

способностью 

проводить работу по 

духовно-

нравственному, 

эстетическому 

развитию лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

приобщению их к 

историческим 

ценностям и 

достижениям 

отечественной и 

мировой культуры 

 (ПК-10) 

-освоенные 

базовые понятий 

теории и истории 

изобразительного 

искусства; 

-изучение 

теоретических 

основ 

изобразительной 

грамоты и общих 

закономерностей 

функционировани

я языка 

изобразительного 

искусства; 

-развитие 

эстетического 

вкуса, 

эстетического 

отношения к 

явлениям 

художественной 

культуры, 

народным 

традициям и 

предметно-

пространственной 

среде; 

- организовывать 

индивидуальную 

деятельность и 

творческое 

взаимодействие детей 

с ОВЗ. 

- формировать у них 

навыки культурного 

поведения и гуманные 

взаимоотношения;  

- владеть навыком 

формирования у 

детей с ОВЗ 

целостного 

представления об 

окружающем мире, 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностях, 

природных 

явлениях и 

общественных 

процессах. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Организация внеурочной деятельности младших школьников с ОВЗ», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль Дефектология относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.9.1) 

вариативной части ОПОП.  

Количество зачетных единиц: 3 

Разработчик: кафедра дефектологического образования 
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Б1.В.ДВ.9.2 Теория и методика воспитательной работы в специальной школе 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является формирование профессионально-педагогической 

компетенции будущего педагога в области теории, методики и техники воспитательной 

работы с учащимися специальной школы. 

Задачи дисциплины: 

– вооружить студентов знаниями теоретических основ современной 

педагогической науки, знаниями о сфере воспитания, сущности, закономерностях, 

содержании, структуре процесса воспитания в специальной школе, о современных 

педагогических технологиях; 

– выработать представление студентов о целях, методах, средствах и формах 

воспитания; 

- сформировать знания об особенностях организации, путях и средствах 

воспитательной работы с детьми, обучающимися в специальных учреждениях 

образования; 

– сформировать знания о воспитательной работе педагога в специальных 

образовательных учреждениях, ее содержании, методике; 

- сформировать умения и навыки планирования и проведения воспитательной 

работы с детьми, обучающимися специальных учреждениях 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) 

1 

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-

3); 

- о сущности 

процесса 

воспитания в 

специальной 

школе, его 

закономерностях, 

принципах и 

методах 

осуществления  

 

-устанавливать 

контакт с детьми, 

имеющими 

отклонения в 

психофизическом 

развитии; 

 

-владеть навыками  

моделирования и 

конструирования 

воспитательной 

работы в классе; 

 

2 

способностью к 

организации, 

совершенствованию 

и анализу 

собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности (ПК-4) 

 - специфические 

особенности 

методик 

воспитательной 

работы в 

специальной 

школе; 

- изучать и 

анализировать 

специальную 

литературу по 

воспитанию и 

организации 

коррекционно-

воспитательной 

работы с детьми 

школьного возраста 

- анализа 

воспитательного 

процесса в 

специальной школе 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Теория и методика воспитательной работы в специальной школе», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль Дефектология относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.9.2) 

вариативной части ОПОП.  

Количество зачетных единиц: 3 

Разработчик: кафедра дефектологического образования 
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Б1.В.ДВ.10.1 Основы семейного консультирования 

 

1.Пояснительная  записка 

Цель курса: 

Изучение закономерностей формирования и развития семьи, овладение методами 

диагностики семейных проблемных зон и технологией семейного психологического 

консультирования. 

Задачи курса: 

 изучить функции, структуру, динамику и жизненный цикл семьи; 

 дать общее представление о закономерностях формирования и развития личности 

как члена семьи; 

 освоить методы диагностики семейных проблемных зон; 

 овладеть технологией семейного психологического консультирования. 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы:  

Код  

компетенци

и 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

ПК-7 

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

семей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

взаимодействию 

с ближайшим 

заинтересованны

м окружением 

основные 

подходы в 

психологическом 

консультировани

и; сущность и 

функции 

консультанта с 

учетом проблем 

клиентов; 

содержание 

основных 

методов и техник, 

процедур 

консультировани

я; 

отбирать методы 

работы с учетом 

закономерностей 

и требований к 

организации 

диагностики 

семейных 

отношений, 

психологическог

о 

консультировани

я семей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

оценивать 

возможности 

использования 

различных 

техник на 

разных этапах 

консультации 

семей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

владеть 

теоретическим и 

эмпирическим 

материалом о 

закономерностях 

становления и 

развития 

функционально-

ролевой 

структуры семьи 

различных 

стадиях ее 

жизненного 

цикла; типах 

детско-

родительских 

отношений и их 

влиянии на 

личностное 

развитие 

ребенка; типы и 

виды, стилях 

семейного 

воспитания; 
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ПК-11 

способностью к 

взаимодействию 

с 

общественными 

и социальными 

организациями, 

учреждениями 

образования, 

здравоохранения

, культуры, с 

целью 

формирования и 

укрепления 

толерантного 

сознания и 

поведения по 

отношению к 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

профессионально

-этические и 

квалификационн

ые требования к 

консультанту в 

современной 

психологии 

реализовывать 

функциональные 

роли 

консультанта; 

оценивать и 

учитывать 

соотношение 

позиций клиента 

и консультанта; 

постановкой 

целей и задач 

консультировани

я и 

психокоррекции; 

методами 

изучения, 

анализа и 

описания 

психологических 

особенностей 

семьи, детско-

родительских 

отношений, 

методов 

семейного 

воспитания; 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина «Основы 

семейного консультирования» Б1.В.ДВ.10.1 относится к дисциплинам  по выбору 

вариативной части базовой части ОП. 

 

4. Объем дисциплины: 3 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра психологии 
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Б1.В.ДВ.10.2 Технология дополнительного образования 

 

Целью освоения дисциплины «Технология дополнительного образования» 

является: формирование знаний у обучающихся о теоретических и практических аспектах 

методики дополнительного образования в условиях инновационной образовательной 

среды. 

К задачам изучения дисциплины «Технологии дополнительного образования» 

можно отнести: 

- ознакомление с нормативно-правовыми основами организации дополнительного 

образования в новых педагогических условиях; 

- ознакомление с основными нововведениями в сфере дополнительного 

образования; 

- ознакомление со структурой и содержанием технологий дополнительного 

образования; 

- формирование знаний об особенностях психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в системе дополнительного образования; 

- формирование навыков организации и проведения мониторинговых 

исследований образовательной среды; 

- формирование навыков диагностики направленности личности ребенка, его 

способностей, задатков. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

1. Виды деятельности 

- коррекционно-педагогическая;  

- диагностико-консультативная;  

- научно-исследовательская;  

- культурно-просветительская 

2. Планируемые результаты обучения: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

(ОПК-3) 

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

- теоретических 

основ педагогики 

дополнительного 

образования; 

- технологий 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования; 

 

- формулировать цели 

деятельности в области 

дополнительного 

образования и 

эффективно 

использовать ресурсы 

для их достижения 

- применения в 

профессиональной 

деятельности 

профессионально- 

этических норм; 

(ПК-11) 

способностью к 

взаимодействию с 

общественными и 

- особенностей 

взаимодействия 

субъектов 

- анализировать и 

оценивать проблемные 

ситуации, определять 

- адаптации технологий 

дополнительного 

образования к 
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социальными 

организациями, 

учреждениями 

образования, 

здравоохранения, 

культуры, с целью 

формирования и 

укрепления 

толерантного 

сознания и поведения 

по отношению к 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

деятельности в 

условиях 

дополнительного 

образования; 

- положений 

дополнительного 

образования. 

способы оптимального 

их разрешения; 

- использовать и 

самостоятельно 

проектировать 

технологии 

дополнительного 

образования. 

конкретной социально-

культурной среде. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технология дополнительного образования», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.10.2). 

 

Общая трудоемкость: 4 зачетные единицы 

Разработчик: старший преподаватель кафедры педагогики – Огоева А.Л. 
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Б1.В.ДВ.11.1 Нейропсихология 

 

Цель дисциплины: формирование представления об основах нейропсихологии, 

функциональной организации мозга и психической деятельности человека, анализе 

нарушений высших психических функций и личностной сферы при различных локальных 

поражениях мозга лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи дисциплины:  

1. рассмотреть базовые понятия и основные тенденции развития современной 

нейропсихологии; 

2. рассмотреть современные теории функциональной организации мозга и психической 

деятельности человека; 

3. сформировать умения применять теоретические знания в психодиагностической и 

психокоррекционной работе в области различных нарушений психической деятельности 

человека. 

 

Результаты обучения по дисциплине: 

 

Код  

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

ОПК-3 

Способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизически

х, возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знать: 

Основные 

принципы 

строения и 

функционировани

я мозга человека. 

Теорию 

системной 

динамической 

организации 

высших 

психических 

функций. 

 

 

 

 

 

 

Уметь:  

Оценивать 

нарушения 

эмоционально-

личностной 

сферы и 

расстройства 

сознания при 

локальных 

поражениях 

мозга. 

Выявлять 

компенсаторные 

возможности и 

основные 

возможности          

психокоррекции 

нарушений 

психической 

деятельности 

человека. 

 

 

Владеть: 

Методами оценки 

количественных и 

качественных 

изменений 

высших 

психических 

функций при 

локальных 

поражениях 

мозга. 

Навыками анализа 

нарушений 

эмоционально-

личностной сферы 

и сознания при 

локальных 

поражениях 

мозга. 

Навыками 

осуществления 

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 
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возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

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  

 знать формы, 

методы и средства 

психолого-

педагогического 

обследования лиц 

с ОВЗ. 

 определять 

педагогические 

возможности 

различных 

методов, приемов, 

методик, форм 

организации 

обучения и 

воспитания детей 

с ОВЗ; 

-навыками 

соотнесения 

информации, 

полученной в 

ходе 

психологического  

и 

общепедагогическ

ого  

обследования. 

 

-соотносит 

сведения об 

определенном 

типе ОВЗ с 

образовательными 

потребностями 

детей и подбирает 

(разрабатывает) 

коррекционно-

развивающие 

(психокоррекцион

ные) мероприятия 

на основе всей 

совокупности 

сведений. 

ПК-8 

способностью к 

реализации 

дефектологическ

их, 

педагогических, 

психологических

, 

- требования к 

планированию и 

проведению 

учебных занятий; 

- основные 

требования к 

- проводить 

анализ 

эффективности 

учебных занятий 

и подходов к 

обучению; 

- анализировать 

- навыками 

находить 

ценностные 

аспекты учебного 

занятия и 

информации, 

обеспечивающие 
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лингвистических

, медико-

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

профессиональн

ой деятельности 

контролю и 

оценке учебных 

достижений, 

текущих и 

итоговых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

обучающимися; 

 

реальное 

состояние дел в 

учебной группе, 

поддерживать в 

детском 

коллективе 

деловую, 

дружелюбную 

атмосферу; 

развитие 

личности; 

- навыками 

управления 

учебными 

группами с целью 

вовлечения детей 

в процесс 

обучения, 

мотивируя их в 

учебно-

познавательную 

деятельность; 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Нейропсихология» относится к дисциплинам  по выбору вариативной части 

ОП (Б1.В.ДВ.11.1). 

Изучение данной дисциплины требует знаний ранее осваиваемых дисциплин: 

«Психология», «Основы специальной педагогики», «Основы специальной психологии», 

«Психология развития». 

 

4.Объем дисциплины: 4 зачетные единицы  

 

5.Разработчик:кафедра психологии 
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Б1.В.ДВ.11.2 Клиническая психология 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Клиническая психология» является формирование  базовые  

знания  по теории,  методологии  и  практике  клинической  психологии,  о  возможностях 

клинической психологии  в повышении  адаптивных ресурсов человека, охране здоровья, 

преодолении недугов, диагностике, коррекции и реабилитации.   

Задачи дисциплины:  

 раскрыть структуру современной клинической психологии; 

 сформировать  представление  о  клинической  психологии  как  области современного  

научного  знания,  основных  категориях,  диагностических принципах-альтернативах,  

видах  пограничных  нервно-психических расстройств и нарушений поведения; 

 сформировать  представление о видах  пограничных  нервно-психических  

расстройств,  механизмах  и факторах риска их формирования;  

 сформировать представление о методах  исследования  в  области  клинической  

психологии: первичная  клиническая  беседа,  диагностика,  воздействие,  оценка 

эффективности оказанной психологической помощи, профилактика.  

 

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) 

ОПК

-3 

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся ( 

- Методы 

исследования, 

применяемые в 

клинической 

психологии 

 

-Провести 

клинико-

психологическу

ю диагностику 

лиц с 

различными 

заболеваниями с 

учетом их 

индивидуальных 

особенностей.  

-Методами 

проведения 

диагностического 

интервью (общие, 

специальные, 

косвенные и 

проективные 

вопросы).  

-Методом 

психологического 

наблюдения.  

-Приемами 

дифференциальной 

диагностики 

отклонения от 

нормального 

функционирования 

психики (психические 

нарушения). 

ПК-5 

способностью к 

проведению 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

 знать 

формы, методы 

и средства 

психолого-

педагогического 

обследования 

лиц с ОВЗ. 

 определять 

педагогические 

возможности 

различных 

методов, 

приемов, 

методик, форм 

-навыками 

соотнесения 

информации, 

полученной в ходе 

психологического  и 

общепедагогического  

обследования. 



141 

 

здоровья, анализу 

результатов 

комплексного 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на основе 

использования 

клинико-

психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений 

развития  

организации 

обучения и 

воспитания детей 

с ОВЗ; 

 

-соотносит сведения 

об определенном типе 

ОВЗ с 

образовательными 

потребностями детей 

и подбирает 

(разрабатывает) 

коррекционно-

развивающие 

(психокоррекционные

) мероприятия на 

основе всей 

совокупности 

сведений. 

ПК-8 

способностью к 

реализации 

дефектологических

, педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико-

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

- 

требования к 

планированию и 

проведению 

учебных 

занятий; 

- 

основные 

требования к 

контролю и 

оценке учебных 

достижений, 

текущих и 

итоговых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательно

й программы 

обучающимися; 

 

- проводить 

анализ 

эффективности 

учебных занятий 

и подходов к 

обучению; 

- анализировать 

реальное 

состояние дел в 

учебной группе, 

поддерживать в 

детском 

коллективе 

деловую, 

дружелюбную 

атмосферу; 

- навыками находить 

ценностные аспекты 

учебного занятия и 

информации, 

обеспечивающие 

развитие личности; 

- навыками 

управления учебными 

группами с целью 

вовлечения детей в 

процесс обучения, 

мотивируя их в 

учебно-

познавательную 

деятельность; 

 

 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Клиническая психология» относится к вариативной части ОП, 

дисциплинам по выбору  (Б1.В.ДВ.11.2)  

«Клиническая психология» опирается на знания, умения, навыки, сформированные в 

ходе изучения дисциплин: «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» и 

связана с дисциплинами «Патопсихология» и «Нейропсихология» 

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.  

4.Объем дисциплины: 4 зачетные единицы 
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5.Разработчик: кафедра дефектологического образования 

 


