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БЛОК 1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «История» является: 
- дать студентам базовые знания об основных этапах и содержании истории России с 

древнейших времен до начала XXI в.; 

- сформировать понимание органической связи Российской и мировой истории, 

общего и особенного; 

- освоить сущность и значение процессов общественного исторического развития; - 

повысить общекультурный, интеллектуальный, личностный и нравственный уровень 

студентов. 

Учебные задачи дисциплины: 
-.развить способность использовать в профессиональной деятельности основные 

законы общественного развития в современной социальной и культурной среде; 

-.научить овладеть историческим методом и умением его применять к оценке 

социокультурных явлений; 

-.научить использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Этнология» относится к дисциплинам базовой части учебного плана. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3: «способность анализировать закономерности исторического процесса, 

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные 

проблемы, осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую 

позицию»; 

ОК-6: «способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной 

и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм». 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетных единицы. 

5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

История как научная дисциплина. Первобытная эпоха человечества. История 

государств Древнего Востока. История античных государств. Цивилизация Древней Руси, 

Европейское средневековье. Русь в эпоху Средневековья. Государства Востока в Средние 

века. Европа: переход к Новому времени. Россия в XVI-XVII вв, Россия в XVIII веке. Россия 

в первой половине XIX в. Россия в XIX в. – в начале XX в. Участие России в Первой  

мировой войне. Россия в первой половине ХХ века. Вторая мировая война: причины, ход и 

последствия. Этапы развития мировой системы социализма. Россия во второй половине XX – 

в начале XXI вв. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Философия» является: 
-формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира; 

-освоение основных разделов современного философского знания, философских 

проблемах и методах их исследования; 

-овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

-введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами. 

Учебные задачи дисциплины: 

-развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации; 

-умение логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения; 

-овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам к базовой части учебного 
плана. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: «способностью использовать основы философских, социогуманитарных, 

естественнонаучных знаний для формирования научного мировоззрения и ориентировании в 

современном информационном пространстве». 

ОК-7 «способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности» 

Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетных единицы. 

4. Форма контроля. Экзамен. 

5. Структура дисциплины. 

Общий смысл и предназначение философии. Предмет философии, ее методология и 

круг проблем. Становление философии. Философия как система. Структура философского 

знания. Функции философии. Мировоззрение, его общественно- исторический характер. 

Исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия. Их особенности, сходства и 

различия. Философия - ядро мировоззрения. Проблема человека. Основной вопрос 

философии. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. 

Материализм и идеализм. Место и роль философии в культуре, ее роль в осмыслении 

актуальных проблем современной цивилизации. Философия Античности и Средних веков. 

Возникновение философии. Исторические типы философии в европейской культуре. 

Философия марксизма-ленинизма. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Экономика образования» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является: 
- формирование экономического образа мышления, обеспечивающего понимание 

сущности экономических процессов в образовании, рационального поведения в условиях 

рыночных отношений и эффективное использование полученных знаний в жизни и 

практической деятельности бакалавра педагогического образования. 

Учебные задачи дисциплины: 

- познакомить слушателей с понятиями «Экономика»; 

- познакомить слушателей с проблемами прикладной экономики. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Экономика образования» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3: способностью анализировать закономерности исторического процесса, 

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные 

проблемы, осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую 

позицию; 

ОК-4: «способность использовать базовые экономические и правовые знания в 

социальной и профессиональной сферах». 

ОК-6: «способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной 

и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм; 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетных единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Образование как система и отрасль экономики. Экономика образования как наука и 

учебная дисциплина. История развития экономики образования. Хозяйственный механизм в 

образовании. Отношения собственности в образовании и организационно- правовые формы 

образовательных учреждений. Финансирование образования. Внебюджетные средства в 

образовании. Налогообложение в сфере образования. Организация труда и заработной платы 

в образовании. Материально-техническая база образования. Информационные технологии в 

образовании. Маркетинг в сфере образования. Эффективность образования. Теория и 

практика определения эффективности образования. Квалиметрия и ее использование в 

образовании. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является: 
- владение иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования; 

- овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 
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зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Учебные задачи дисциплины: 
- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Иностранный язык» относитсяк дисциплинам базовой части учебного 
плана. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» 

ОПК-1: «готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 6 зачетных единиц. 

5. Форма контроля. Зачет, экзамен 

6. Структура дисциплины. 

Вводный фонетический курс. Биография. Рабочий день студента. Высшее образование 

в России. Факультеты психологии. Высшее образование в англо-говорящих странах. 

Ассоциации психологов. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются: получение 

базовых знаний, умений и навыков в использовании многообразных средств физической 

культуры для поддержания своего здоровья, продления профессионального долголетия. 

Задачи дисциплины: 

1. Понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

2. Познание научно-практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни; 

4. Физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребность в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом; 

5. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 

свойств личности; 

6. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 

7. Приобретение опыта для использования физкультурно-спортивной деятельности в 

достижении жизненных и профессиональных целей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам базовой 
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части учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-8: готовность укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

2. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

3. Формы контроля. Зачет 

2. Структура дисциплины: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа 

жизни. 

Влияние объективных и субъективных факторов на организм человека. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности. Общая физическая подготовка в 

системе физического воспитания. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. 

Индивидуальный выбор спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий 

избранным видом спорта или систем физических упражнений. Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка (ППФП) студентов. Производственная физическая культура 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Правоведение с основами семейного права и прав 

инвалидов» является: 

- овладение студентами системой знаний и практических навыков в области права, в 

частности, прав инвалидов и их семей. 

Учебные задачи дисциплины: 

- уяснение сущности и содержания нормативно-правовых актов в сфере брачно- 

семейных отношений и прав инвалидов; 

- овладение навыками анализа и обобщения литературы по проблемам семейного 

права и прав инвалидов; 

- формирование навыков защиты прав и интересов детей - инвалидов; 

- воспитание умения использовать отдельные институты других отраслей права, 

моральные нормы для защиты прав и законных интересов инвалидов и их семей. 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

- Учебная дисциплина «Правоведение   с основами семейного права и прав 

инвалидов» относится к дисциплинам базовой части учебного плана. 

Перечень планируемых результатов обучения  по  дисциплине  (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: «способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в 

современном информационном пространстве»; 

ОК-4: «способность использовать базовые экономические и правовые знания в 

социальной и профессиональной сферах» 
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ОК-7: «способностью к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности». 

Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетных единицы. 

4. Форма контроля. Зачет. 

5. Структура дисциплины. 

Основы семейного права Российской Федерации. Права и обязанности родителей и 

детей. Основы социального обеспечения различных категорий граждан в Российской 

Федерации. Правовое регулирование социальной защиты инвалидов в РФ. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Социология» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Социология» является: 
- ознакомление студентов с концептуальными основами социологии как 

современной комплексной науки о закономерностях функционирования и развития 

общества, общественных явлений, понимаемых через призму социальных отношений и 

взаимосвязей; 

- формирование социологического мышления, мировоззрения на основе знания 

особенностей сложных социальных систем; воспитание навыков социологической культуры; 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучение основных законов и концепций социологии, основных свойств 

социальных систем, формообразующей функции социального, эволюции 

социальной жизни и роли в ней человека; 

- формирование представлений о принципах функционирования и условиях 

стабильности социальных систем, о взаимодействии человека с социальной средой, о 

причинах социально-кризисных ситуаций, конфликтов и о возможностях, методах, 

технологиях их преодоления в процессе профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам базовой части учебного плана. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2: «готовностью совершенствовать свою речевую культуру»; 

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

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия». 

4. Общая трудоемкость. 4 зачетных единиц. 

5. Форма контроля. Экзамен. 

6.Структура дисциплины. 

Социология как современная научная дисциплина, основные характеристики и 

особенности. История развития социологической науки. Общество как система. Социальные 

отношения. Культура как объект изучения социологии. Человек и общество. Социализация 

личности. Социальное взаимодействие. Социальные институты. Социальные системы и 

социальные организации. Социальная структура общества и стратификация. Социальная 

мобильность; Малые группы как объект социологического исследования. Общественное 

мнение: социологические проблемы. Девиантное поведение и социальный контроль. 

Социальные конфликты и пути их урегулирования. Методология и методы  

социологического исследования. Социология и социальная работа. 
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Формирование новой мировой системы: аспект социологической науки. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является: 

- получение теоретических знаний и умений в сфере профессиональной 
деятельности, которые необходимы для организации безопасных условий 

жизнедеятельности, участия в реализации мер по защите населения и 

производственного персонала, технических объектов в условиях ЧС и при ликвидации их 

последствий. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать понятийный аппарат дисциплины; 
- изучить основные научно-практические знания в области безопасности 

жизнедеятельности человека в производственной, природной и жилой среде; 

- иметь целостное представление об организации защиты населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях; 

- иметь представление об управлении и регулирование ими, опираясь на 

современные достижения науки. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-9: «способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций» 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетных единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Объект, предмет, методология, теория и практика безопасности. Безопасность в 

различных сферах жизни. Критерии чрезмерного и приемлемого риска. Безопасность и 

теория риска. Понятие ЧС их классификация, закономерности, проявления. ГО и ее  

основные задачи. Защитные сооружения ГО. Организация ГО в общеобразовательных 

учреждений. Организация защиты населения в мирное и военное время. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. 

 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Математика и информатика» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Целью преподавания дисциплины «Математика и информатика» является 
формирование систематизированных знаний в области информационных технологий 

применяемых в образовательной деятельности логопеда. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 
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овладение основными понятиями информации, информационных процессов, 

математическое и информационное обеспечение специальной подготовки, необходимой для 

изучения специальных дисциплин, развитие у студентов творческого потенциала, 

необходимого для решения сложных прикладных задач. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина «Математика и информатика» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана. 

2.2 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Математика (вводный курс)», «Информатика и ИКТ (базовый школьный  

курс)». 

2.3. Освоение дисциплины является основой для последующего изучения курса. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОК-1: «способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в 

современном информационном пространстве» 

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

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия». 

ОК-7: «способностью к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности». 

4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: Зачѐт 

6. Содержание разделов и тем дисциплины. Основные математические понятия. 

Математические методы. Теоретические основы информатики. Основы практической 

информатики. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Концепция современного естествознания» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Концепция современного естествознания» является: 
- формирование у студентов научного мышления и материалистического 

мировоззрения, целостного представления о материальном мире, его фундаментальных 

закономерностях и принципах, современных концепциях естествознания. 

Учебные задачи дисциплины: 

-освоение основных концепций и методов, используемых при изучении природы, а 

также основных ее законов; 

-ознакомление с новейшими представлениями об эволюции Вселенной в целом и ее 

отдельных структур, формирование представления о глобальном эволюционном процессе; 

-осознание естественной самоорганизации и саморазвития любых материальных 

структур Вселенной; 

-понимание принципов преемственности в изучении природы, формирование 

представления о сущности революций в естествознании и смене научных парадигм; 

- вооружение студентов знаниями, умениями и практическими навыками, 

необходимыми для общекультурной деятельности. 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Концепция современного естествознания» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана. 
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3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: «способность использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в 

современном информационном пространстве» 

ОК-8: «готовность укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности» 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетных единицы. 

5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. Эволюция научного метода и естественнонаучной картины 

мира. Пространство, время, симметрия. Структурные уровни и системная организация 

материи. Порядок и беспорядок в природе. Биосфера и человек. Панорама современного 

естествознания. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Педагогика» является: 
- сформировать профессиональную направленность личности будущего 

педагогического работника, на основе изучения современного состояния педагогической 

науки, развивать его педагогическое мышление, готовность к инновационной 

педагогической деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучение истории воспитания и обучения, опыта становления образовательных 

организаций, современного состояние системы образования; 

- анализ развития содержания, форм, методов, технологий воспитания и обучения в 
соответствии с ФГОС; 

- формирование у студентов умения критически конструктивно анализировать, 

оценивать идеи, концепциипрактической педагогической деятельности в образовательных 

организациях; 

- ознакомление студентов с содержанием и методикой процесса обучения и 

воспитания; 

- обеспечить формирование у студентов умений и учебно-познавательной и 

профессиональной педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Педагогика» относится к дисциплинам базовой части учебного плана. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1: «готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

ОПК-2: «готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами». 

ОПК-3: «способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с  

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся». 
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3. Общая трудоемкость дисциплины. 6 зачетных единиц. 

4. Форма контроля. Экзамен. 

5. Структура дисциплины. 

Общие основы   педагогики. Теория воспитания.   Теория обучения. Управление 

образовательными системами. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Психология» является: 
- формирование у студентов современных научных представлений о механизмах и 

закономерностях психологических явлений. 

Учебные задачи дисциплины: 
-знать основные достижения, современные проблемы и тенденции развития 

психологии; 

- уметь применять полученные знания в решении профессиональных задач; 

-формировать траекторию личностного и профессионального роста студента. 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам базовой части учебного плана. 

3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1: «способностью использовать основы философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в 

современном информационном пространстве». 

ОПК-3: «способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с  

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся». 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины. 6 зачетных единиц. 

5. Форма контроля. Зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Введение в психологию. Психология познавательных процессов. Психология 

личности. Психология деятельности. Психология общения. 

 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Специальная педагогика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Специальная педагогика» является: усвоение 

студентами основных закономерностей развития социальной педагогики, осознание ими 

образования как важного фактора развития личности и общества, формирования у студентов 

знаний в области социальной педагогики. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование у студентов теоретических представлений о социальной педагогике 

как отрасли гуманитарного знания, ее объекте и предмете исследования, основных 

категориях; 
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- формирование целостного представления о факторах и закономерностях 

социализации ребенка; 

- раскрытие специфики социально-педагогической деятельности и ее гуманистической 

направленности; 

- овладение основными методами и формами социально-педагогической деятельности 

с различными категориями детей. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Специальная педагогика относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-7: «способность к самообразованию и социально профессиональной 

мобильности». 

ОПК-2: «готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами». 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 6 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля. Экзамен 

6. Структура дисциплины. Социальная педагогика как отрасль научного знания. 

Понятие социальной педагогики, ее предмет и основные категории; принципы 

социальной педагогики. Генезис социально-педагогической мысли. Специальная педагогика 

как сфера практической деятельности; назначение социального педагога. Социальная 

педагогика как отрасль знания. Социально-педагогическая виктимология. Социализация как 

социально-педагогический   феномен.   Социализация личности   как ключевая проблема 

социальной педагогики. Социология воспитания. Социализация: стадии, факторы, агенты, 

средства   и   механизмы.   Факторы  и  функции социального   воспитания. Социальное 

воспитание   в  образовательно-воспитательных организациях. Личностный, возрастной, 

гендерный, дифференцированный, индивидуальный подходы в социальном воспитании. 

Социально-педагогическая деятельность в учреждениях дополнительного образования детей. 

Социально – педагогическая  деятельность  в учреждениях   интернатного  типа. 

Социально-педагогическая деятельность с детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Социальная работа в системе образования. Основы социально-педагогической деятельности. 

Нормативно-правовые основы   социально-педагогической деятельности.  Девиации как 

социально-педагогическая проблема. Социально-педагогическая   деятельность 

несовершеннолетними  правонарушителями. Социально-педагогическая деятельность  с 

семьей. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Специальная психология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Специальная психология» является формирование у 

студентов представлений о социальной психологии, о феноменах и закономерностях 

социального поведения личности и различных социальных групп. 

Учебные задачи дисциплины: 

- раскрыть специфику и особенности социально-психологического знания; 

- научить студентов осмыслению различных социально-психологических явлений, 

опираясь на принципы научной психологии; 

- продемонстрировать студентам значимость выявления социально- 

психологических явлений для понимания современного состояния общества; 



14  

- научить студентов выявлять социально-психологические особенности личности и 

их влияние на групповые процессы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Специальная психология» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-6: «способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм»; 

ОПК-4: «готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

3. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

4. Формы контроля. Зачет. 

5. Структура дисциплины 

Предмет и виды социальной психологии. Особенности развития социальной 

психологии как науки. Методы и методология социальной психологии. Специальная 

психология общения. Социальная психология группы. Социально-психологический подход к 

личности. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» является: 

- изучение учебно-воспитательного процесса детей с ОВЗ; 

- выявление предпосылок, условий и результатов педагогического процесса в целях 

его оптимизации и обоснования его результатов для развития ребенка с ОВЗ. 

Учебные задачи дисциплины: 

- определять объект диагностического процесса, а именно: педагог, обучаемый, 

содержание, методы, средства и результаты психолого-педагогической деятельности, а также 

закономерности педагогического процесса; 

- анализировать процесс, в ходе которого, соблюдая необходимые научные 

критерии, педагог наблюдает за обучаемыми и проводит анкетирование, обрабатывает 

данные наблюдений и опросов и сообщает о полученных результатах с целью описать 

поведение, объяснить его мотивы или предсказать поведение в будущем; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития. 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» относится к дисциплинам базовой части учебного плана. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-7: «способностью к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности»; 
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ОПК-3: «способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс  с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся». 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 5 зачетных единицы. 
5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

История развития психолого-педагогических методов диагностики в специальной 

психологии. Классификация психодиагностических методов. Характеристика основных 

методов психодиагностики: наблюдение; тесты; опросники. Проективный метод в 

изучении детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Требования, 

предъявляемые к диагностическому инструментарию в психолого-педагогическом 

обследовании детей и подростков с ОВЗ. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы генетики» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Основы генетики» является: 
- формирование у студентов правильного, научного понимания наследственных и 

средовых факторов в формировании человеческой индивидуальности. 

Учебные задачи дисциплины: 

-показать перспективы генетики человека в реализации потребностей человечества; 

-раскрыть фундаментальные принципы, лежащие в основе генетики человека; 

-сформировать знания о ведущих методах исследования в генетике; 

-познакомить обучающихся с применением основных достижений генетики. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Основы генетики» относится к дисциплинам базовой части учебного плана. 

3 Перечень планируемых   результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-3: «способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с  

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся». 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетных единиц. 

5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Содержание дисциплины. 

История развития генетики. Основные термины и понятия. Генетические 

закономерности, открытые Г. Менделем. Взаимодействие генов. Генетика пола. Мутации. 

Биохимия и генетика. Цитогенетика. Методы исследования генетики  человека.  

Медицинская генетика. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Возрастная анатомия и физиология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» является: 
- получение студентами необходимых знаний в области строения и 

функционирования организма ребѐнка в разные возрастные периоды, предоставление 
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возможности студентам продемонстрировать навыки в области овладения современными 

сведениями о взаимоотношениях организма с окружающей средой. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов систему понятий и представлений о возрастных 

анатомических и физиологических закономерностях, законах функционирования высшей 

нервной деятельности, как основы психики человека; 

- выработать навыки применения современных сведений о закономерностях 

сохранения и укрепления здоровья школьников в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Возрастная анатомия и физиология» относится к базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-9: «способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций»; 

ОПК-3: «способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с  

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся» 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Общие закономерности роста и развития детей и подростков. Влияние 

наследственности и среды на рост и развитие. Возрастная периодизация. Закономерности 

онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата. Изменение  функции 

сенсорных, моторных, висцеральных систем на разных возрастных этапах. Возрастные 

особенности обмена энергии и терморегуляции. Развитие регуляторных систем (гуморальной 

и нервной). Возрастные особенности. Особенности нервной системы и высшей нервной 

деятельности. Индивидуально-типологические особенности ребенка. комплексная 

диагностика уровня функционального развития ребенка. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

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

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Анатомия, физиология и патология органов слуха , речи 

и зрения» является: 

- формирование у студентов целостной системы знаний: познакомить студентов с 

анатомо-физиологическими особенностями слухового, зрительного и 

речевогоанализаторов, 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 ребенка. 

Учебные задачи дисциплины: 

-.формирование представления у бакалавров 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; 

- проводить консультирование родителей и педагогов по проблемам раннего 



17  

выявления и коррекции нарушений слуха, зрения и речи у детей; 
- вести коррекцию психофизического развития детей в соответствии с возрастными 

нормами, проведение психопрофилактической работы, направленной на создание 

благоприятного психологического климата в семье, профилактика и коррекция привычек, 

наносящих ущерб здоровью, защита от неблагоприятного влияния социальной среды, 

профилактика вторичных и последующих отклонений в развитии детей с нарушениями 

слуха, зрения и речи. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

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

относится к дисциплинам базовой части учебного плана. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-3: «способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с  

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся». 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетных единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Анатомия слухового анализатора. Звукопроводящий аппарат. Физиология и патология 

слухового анализатора. Строение зрительного анализатора. Физиология и патология 

зрительного анализатора. Строение органа речи. Патология органа речи. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Невропатология» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Невропатология » является: 
-формирование у студентов знаний анатомии, физиологии и онтогенеза нервной 

системы, неврологических симптомов и синдромов, заболеваний нервной системы. 

Учебные задачи дисциплины: 

- знать важнейшие функциональные образования и проводящие пути нервной 

системы, основы нейрохимии; 

- освоить основы методики обследования нервной системы здоровых и больных 

людей; 

- уметь выявлять основные симптомы и синдромы поражения нервной системы; 

- выработать навыки правильной диагностики, последовательной постановки 

синдромального, топического, этиопатогенетического и клинического диагнозов; 

- изучить важнейшие аспекты этиологии, механизмов патогенеза, клиники, 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний нервной системы. 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Невропатология» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана. 

3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-3: «способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс  с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся». 
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4. Общая трудоемкость дисциплины. 5 зачетных единицы. 

5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Анатомия, физиология и онтогенез нервной системы. Неврологические симптомы и 

синдромы. Болезни нервной системы. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психопатология» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Психопатология» является: 

- знакомство студентов с основными проблемами в клинике психических заболеваний, 

интеллектуальных нарушений, для того чтобы студент мог правильно квалифицированно 

трактовать характер симптомов психических заболеваний умственной отсталости, 

соответственно этому, определить тот тип специального учреждения, в которое должен быть 

отправлен больной ребенок, а также разработать программы с помощью которых, можно 

было бы более эффективно осуществлять воспитание. 

Учебные задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с причинами и патогенезом психических заболеваний; 

-изучение симптомов нарушенных психических процессов; 

- изучение клинических синдромов психических проявлений у детей с наиболее 

часто встречающимися психическими заболеваниями; 

- изучение этиологии, патогенеза, клиники, течения и профилактики основных 

психических заболеваний у детей и подростков. 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психопатология» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана. 

3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-6: «способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной 

и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм». 

ОПК-3: «способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с  

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся». 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины. 5 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Теоретико-методологические основы психопатологии, общая психопатология, частная 

психопатология. 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Клиника интеллектуальных нарушений» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Клиника интеллектуальных нарушений» является 

формирование у студентов системы знаний о причинах врожденных и приобретенных 

интеллектуальных нарушений, их этиологии, патогенезе, ознакомление обучающихся с 

основами диагностики часто встречающихся заболеваний и функциональных расстройств, 

приводящих к нарушениям интеллекта. 
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Учебные задачи дисциплины: 

- изучить формы и степени умственной отсталости, их классификацию. 
- сформировать представление об эндогенных и экзогенных факторах, влияющих на 

возникновение умственной отсталости. 

- освоить методы диагностики, лечебные и педагогические воздействия на разных 

этапах онтогенеза. 

- сформировать умения осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение 

и коррекцию интеллектуальных, психологических и сенсорных расстройств с учетом 

психологической индивидуальности и прогноза развития. 

- овладение позитивной психологической установкой на работу с лицами с ОВЗ. 

- обеспечение готовности бакалавров к профессиональной деятельности как в условиях 

специального (коррекционного) образования, так и в условиях инклюзивного 

(интегрированного) образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях. 

. 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Клиника интеллектуальных нарушений» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование  у 

обучающихсяследующих компетенций: 

ОК-1: «способность использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в 

современном информационном пространстве» 

ОК-8: «готовность укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности». 

ОПК-3: «способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся». 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 4 зачетных единиц 

5. Формы контроля. Экзамен 

6. Структура дисциплины 

Понятие об интеллекте и интеллектуальных нарушениях. Общепатологический подход 

к проблеме интеллектуальных нарушений: этиология, патогенез, анатомо- физиологические 

особенности, клинические симптомы. Эндогенные и экзогенные факторы, влияющие на 

интеллектуальное развитие ребенка. Диагностика наследственных заболеваний, 

сочетающихся с умственной отсталостью. Общие принципы диагностики умственной 

отсталости. 

Классификация форм умственной отсталости. Задержка возрастного созревания 

отдельных компонентов познавательной деятельности. Синдром раннего детского аутизма. 

Методика нейропсихологического обследования детей с ЗПР. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Современный русский язык» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Современный русский язык» является: 
- повышение научно-теоретического уровня подготовки студентов, развитие их 

навыков практического пользования языком, формирование у студентов знаний в области 

современного русского языка. 

Учебные задачи дисциплины: 
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- научить студентов теоретическому осмыслению языковых явлений и разбору 

основных единиц языка в структурно-семантической концепции; 

- показать нормативность языковых явлений и тенденции их развития, а также 

особенности функционирования в различных социолингвистических условиях; 

- ориентировать на решение основных задач школьного курса русского языка; 

- обеспечить условия для сознательного восприятия и оценки общественно-речевой 

практики; 

- овладеть элементарными навыками научно-исследовательской работы в области 

русского языка. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Современный русский язык» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

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

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

ОПК-1 «готовность сознавать социальную значимость своей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 9 зачетных единицы. 

5. Формы контроля: Зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Русский язык в современном мире. Понятие о современном русском литературном 

языке. Основные языковые единицы разных уровней в системно-структурных и 

функциональных соотношениях. Нормы и некодифицтрованная речь. Функционально- 

стилистическая и социальная дифференциация языка. Фонетика и фонология. Орфоэпия, 

графика и орфография. Лексика и фразеология. Лексикография. Морфемика, морфонология  

и словообразование (дериватология). Морфология: система частей речи, система 

морфологических категорий, формообразование. Синтаксис слова и словосочетания. 

Синтаксис простого предложения. Синтаксис сложного предложения. Синтаксис текста. 

Монологические и диалогические формы речи. Пунктуация. Принципы русской пунктуации. 

Активные процессы в современном русском языке 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Активные процессы в языке и речи» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель дисциплины − выработать у студента представление о языке как постоянно 

изменяющемся объекте, и в то же время объекте стабильном и устойчивом; способствовать 

выработке научного представления о нормах литературного языка в их историческом 

развитии; формировать способность анализировать тенденции современного состояния и 

динамики русской речи для осуществления профессиональной деятельности на различных 

ступенях в различных образовательных учреждениях. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1. Дать представление о языке как постоянно изменяющемся объекте, об 

объективных тенденциях в его развитии, о причинах возникновения этих тенденций – как 

системных, внутриязыковых, так и внешних, социально обусловленных, об исторической 

изменчивости литературной нормы. 
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2. Изучить терминологию дисциплины, необходимую для анализа текстов 

современных публикаций; сформировать навыки грамотно, с учетом современных  

тенденций выбирать языковой вариант, адекватный условиям порождаемого текста. 

3. Подготовить студентов к профессиональной практической деятельности в  

области литературного редактирования, в частности, к умению соблюдать требования 

контекста, правильно ориентироваться при выборе языкового варианта. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Активные процессы в языке и речи» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-5: «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия». 

ОПК-1 «готовность сознавать социальную значимость своей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц 

5. Формы контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Понятие о языковых тенденциях и языковых процессах. Характеристика современных 

языковых процессов. Изменения в функционально-стилистической системе русского языка. 

Понятие о языковой моде и языковом вкусе. Русский язык в современном мире. Новый 

статус русского литературного языка. Изменение статуса русского литературного языка в 

сторону расширения содержания этого понятия. Историческая изменчивость литературной 

нормы. Проблема демократизации литературного языка и роста вариантности в языке. 

Изменение соотношения форм речи - устной и письменной. Взаимовлияние устной и 

письменной речи. Понятие «книжно-устная речь». Новые направления в современной 

русистике. Антропоцентрическое направление. Когнитивное направление. 

Лингвокультурологическое направление. Текстоцентрическое направление. 

Коммуникативное направление. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы речевой культуры дефектолога» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Основы речевой культуры дефектолога» является: 
- формирование у студентов профессиональной компетентности дефектолога, 

владеющего правильной, точной, логически четкой, эмоционально выразительной и 

коммуникативно оправданной речью. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучить компоненты правильной речи и понятия «культура речи» с позиции их 

структуры и специфичности; 

- сформировать представление о культуре речи педагога, который осуществляет 

свою профессиональную деятельность, используя знания по данной дисциплине; 

- определить возрастные и индивидуальные особенности формирования у человека 

правильной культурной речи на отдельных этапах онтогенеза человека; 

- осуществлять свою профессиональную педагогическую деятельность с учетом 

знания анатомо-физиологических и психолого-педагогических особенностей детей, 

имеющих особые образовательные потребности; 

- способствовать формированию у обучающихся культуры речи; 

- применять теоретические и практические знания по культуре речи педагога при 
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разработке учебных программ, проведении занятий и уроков. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Основы речевой культуры дефектолога» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2: «готовность совершенствовать свою речевую культуру». 

ОПК-1 «готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины. 2 зачетных единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Современная теоретическая концепция культуры речи. Культура разговорной речи. 

Ораторское искусство. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Профилактика употребения ПАВ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Профилактика зависимостей от ПАВ» является: 
- на основе преподавания базовых знаний и ключевых механизмов формирования 

основ профилактики наркозависимого поведения, сформировать у студентов собственные 

осмысленные представления об основах ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Учебные задачи дисциплины: 
- приобретение знаний теории и технологии профилактической работы в 

образовательном учреждении; 

- формирование умений в организации и проведении отдельных форм и методов 

профилактической деятельности; 

- формирование учебной основы по организации профилактических курсов для 

образовательных учреждений разного профиля; 

- основных целях, задачах, методах изучения учебного курса. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Профилактика зависимостей ПАВ» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетных единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Концептуальные модели употребления психоактивных веществ. Факторы риска 

наркотизации и защитные факторы. Причины зависимостей психоактивных веществ детьми 

и подростками. Мотивация зависимостей ПАВ. Психические и поведенческие расстройства в 

следствие зависимостей психоактивных веществ. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Культурология» 

 

1.1. Целями освоения дисциплины "Культурология" являются: 

- формирование систематизированных общетеоретических представлений о 

развитии культуры, специфике и закономерностях исторического развития 

культурологической мысли, основных направлениях исследований в области теории 

культуры; 

- приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях 

функционирования культуры в обществе, формирование широкого спектра ценностных 

ориентаций, воспитание терпимости и уважения к системам идеалов и ценностей другого 

культурного типа. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

- рассмотрение особенностей становления и развития понятий "культура" и 

"цивилизация", наиболее общих закономерностей и принципов функционирования культуры 

в обществе; 

- ознакомление с основными направлениями методологии культурологического 

анализа, представлениями о социокультурной динамике, типологии и классификации 

культур, внутри и межкультурных коммуникациях; 

- изучение основных культурологических концепций и их содержания; 

- раскрытие сущности основных проблем современного культурологического знания 

в общем процессе мировой и культурной универсализации. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

- Учебная дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

ОК-3: «способностью анализировать закономерности исторического процесса, 

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные 

проблемы, осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую 

позицию»; 

ОК-7: «способностью к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности». 

3. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы 

4. Формы контроля. Зачет 

5. Структура дисциплины. 

Структура и состав современного культурологического знания. Культурология и 

философия культуры, социология культуры, культурная антропология. Культурология и 

история культуры. Теоретическая и прикладная культурология. Методы культурологических 

исследований. 

Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, 

функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы 

культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, 

культурные традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры, 

культурная самоидентичность, культурная модернизация. 

Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. 

Восточные и западные типы культур. Специфические и «серединные» культуры. Локальные 

культуры. Место и роль России в мировой культуре. Тенденции культурной 

универсализации в мировом современном процессе. 

Культура и природа. Культура и общество. Культура и глобальные проблемы 

современности. Культура и личность. Инкультурация и социализация. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Этика. Эстетика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целями освоения дисциплины «Этика. Эстетика» являются: 

- Формирование у студентов целостного осмысленного мировоззрения; 
- Развитие морального мышления у студентов ВУЗа. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

- раскрыть содержание и направленность основных этапов становления и развития 

этической мысли, познакомить с многообразием этических систем и их взаимосвязью; 

- сформировать представления о предметной области этики, еѐ целях, задачах и 

методах; 

- дать определение феномена морали, структуры нравственного сознания, показать 

соотношение морали и права, морали и экономики, морали и культуры; 

- научить использовать понятийно-категориальный аппарат этики для анализа 

актуальных моральных проблем; 

- разъяснить сущность категорий этики и эстетики с позиций культурологического и 

аксиологического подходов, логическую связь между моральными оценками, законами, в 

соответствии с которыми вырабатываются суждения, призванные руководить поступками 

людей; 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Этика. Эстетика» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-5: «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля. Зачет 

4. Структура дисциплины 

Предмет, содержание и задачи курса. Введение в предмет этики. Нравственные 

отношения. Нравственный мир человека. Национальный фактор в истории нравственности. 
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БЛОК 1 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психолингвистика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Психолингвистика» является: 
- рассмотреть истоки   психолингвистической теории в истории языкознания; 

охарактеризовать основные направления психолингвистических исследований. 

Учебные задачи дисциплины: 

- определить место психолингвистики в системе антропоцентрических дисциплин; 

- познакомить слушателей с методиками проведения психолингвистических 

исследований; 

- научить использовать лингвистические данные при анализе речевого поведения 
человека. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Психолингвистика» относится к вариативной части. 

3 Перечень планируемых   результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

ПК-3: «готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 4 зачетных единиц. 

5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Психолингвистика как научная дисциплина. Возрастная психолингвистика 

(онтолингвистика). Основные понятия теории речевой деятельности. Дискурс как объект 

психолингвистики. Эксперимент в психолингвистике (методы психолингвистических 

исследований). Прикладные аспекты психолингвистики. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Неврологические основы логопедии» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Неврологические основы логопедии» является: 
- формирование у студентов компетенций, о современных представлениях 

интегрированного подхода (медицинских и психолого-педагогических дисциплин) при 

изучении основных циклов логопедии. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать целостное представление о закономерностях функционирования 

сложноорганизованного психоневрологического механизма, способного порождать, 

воспринимать и дифференцировать речевые сигналы; 

- сформировать представление об общих механизмах организации речи; 

- научить анализировать природу речевых нарушений и их связь с поражением 
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различных структур головного мозга; 

- научить оперированию медицинскими терминами. 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Неврологические основы логопедии» относится к вариативной части. 

3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-3: «способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с  

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся». 

ПК-3: « готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Категориальный аппарат неврологических основ логопедии. Отделы ЦНС, их 

взаимосвязь с расстройствами речи. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 

учреждениях» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Общеметодические аспекты обучения в специальных 

образовательных учреждениях» является: 

- создание практико-ориентированных условий для формирования целостного 

представления о современном обучении и воспитании детей раннего и дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья в системе деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных, социальных учреждений. 

Учебные задачи дисциплины: 

- закрепление теоретических знаний в области психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 

- овладение практическими умениями, навыками организации процессов 

воспитания, обучения, психолого-педагогического сопровождения семьи детей раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, навыками работы с документацией; 

- освоение вариативности моделей организации психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 

- формирование профессиональных личностных качеств (толерантность, 

доброжелательность, умение строить взаимодействие со всеми субъектами 

профессиональной среды); 

- воспитание у студентов устойчивого интереса к педагогической деятельности. 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 

учреждениях» относится к вариативной части. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 
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ПК-1: «способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно- 

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ». 

ПК-2: «готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты»; 

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

образовательно-коррекционной деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетных единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Общие вопросы курса специальной педагогики. Специальное коррекционное 

образовательное учреждение как дидактическая система. Оказание специальных 

образовательных услуг в учреждениях образования. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Логопедия» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Логопедия» является: 
- подготовка специалиста учителя-логопеда к работе с многообразными речевыми 

нарушениями у детей и взрослых. 

Учебные задачи дисциплины: 

- усвоение знаний о структуре речевых дефектов, причинах и механизмах речевых 

расстройств, психолого-педагогических критериях дифференциации основных клинических 

форм нарушений речи; 

- усвоение методик обследование детей и взрослых с различными речевыми 

нарушениями; 

- формирование умений определять структуры речевого дефекта и умение делать 

диагностические и прогностические выводы; определять оптимальные пути коррекционной 

работы; 

- владеть современными технологиями психолого-педагогического воздействия. 2 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Логопедия» относится к вариативной части. 

3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-2: «готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты»; 

ПК-3: « готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы  с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 35 зачетных единиц 

5. Формы контроля. Зачеты, экзамены. 

6. Структура дисциплины. 

Современные аспекты логопедии. Введение в логопедическую специальность. 
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Дислалии и дизартрия. Алалия и афазия. Ринолалия, заикание, голоса, нарушения темпа 

речи. ФФНР, ОНР, сложные речевые дефекты. Особенности речи при  нарушениях 

сенсорных функций. Письменная форма речи. Система организации логопедической 

помощи. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Логоритмика» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Логоритмика» является: 
-формирование профессионально-практические компетенции студентов, необходимых 

для овладения методикой работы по логоритмическому воспитанию детей с речевой 

патологией и использования логопедической ритмики в системе комплексных 

реабилитационных методик. 

Учебные задачи дисциплины: 
-ознакомить студентов с предметом, принципами, методами, естественно – научными 

основами логопедической ритмики; 

-раскрыть средства логопедической ритмики; 

-ознакомить с содержаниями и методами логопедической ритмики в коррекционной 

работе с детьми с разной речевой патологией. 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Логоритмика» относится к вариативной части. 

3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2: «готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами»; 

ПК-2: «готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты». 

ПК-3: « готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетных единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Введение в логоритмику. Технологии логоритмического воспитания. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Логопедические технологии» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Логопедические технологии» является: 
- умения и навыки использования технологий обследования моторных функций и 

речи, формирования произносительной стороны речи при различных речевых нарушениях. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов общие представления о сущности понятия 



29  

«логопедические технологии»; 
- обеспечить усвоение студентами знаний о различных логопедических 

технологиях; 

- обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков 

осуществления профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Логопедические технологии» относится к вариативнойчасти. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2: «готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами»; 

ПК-2: «готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты»; 

ПК-3: «готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 13 зачетных единицы 

5. Формы контроля. Зачеты, экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Нарушения произносительной стороны речи, темпо-ритмической организации речи. 

Технология обследования произносительной стороны речи; понимания речи, лексико- 

грамматического строя языка и темпо-ритмического строя речи. Технология формирования 

произносительной стороны и понимания речи, лексико-грамматического строя языка, темпо- 

ритмической организации речи. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Индивидуальные формы логопедической работы» 

 

1. Цель освоения дисциплины 

1.1 1. Целью освоения дисциплины «Индивидуальные формы логопедической работы» 

является: 

– формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими речевые 

нарушения. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 
- формирование знаний о сущности и содержании индивидуальной коррекционно- 

развивающей работы с детьми, имеющими речевые нарушения; - обучение практическому 

использованию специальных знаний по предупреждению и устранению имеющихся речевых 

нарушений у детей. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Индивидуальные формы логопедической работы» относится к 

дисциплинам вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
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ПК-2: готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты. 

ПК-3: « готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: Зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Организация индивидуальной коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими отклонения в развитии речи; Логопедическое обследование как часть 

комплексного психолого-педагогического обследования детей; Подготовка и проведение 

индивидуального логопедического занятия по коррекции звукопроизношения на этапе 

постановки звуков; Подготовка и проведение индивидуального логопедического занятия по 

коррекции звукопроизношения на этапе автоматизации звуков. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Логопедический практикум» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Логопедический практикум» является: 
- знакомство с организацией совместной работы учителя - логопеда и воспитателя 

ДОУ для детей с нарушениями речи, научить формам индивидуальных и фронтальных 

занятий с дошкольниками и школьниками. 

Учебные задачи дисциплины: 

- обучить студентов анализу структуры речевого дефекта и определению ведущего 

нарушения; 

- создать условия для овладения спецификой содержания и методиками 

индивидуальной работы с детьми, имеющими разные формы речевой патологии; 

- предоставить студентам возможность проведения и анализа логопедических 

занятий и их фрагментов. 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Логопедический практикум» относится к вариативной части. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-3: способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

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

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защит. 

ПК-3: готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/259.php
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Классификация нарушений звукопроизношения по механизмам и симптоматике. 

Технологии формирования фонем родного язык. Обследование детей с нарушениями 

звукопроизношения. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания русского языка (специальная)» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Методика преподавания русского языка (специальная)» 

является: 

- создание у студентов базовых представлений о дефектологии, о ее месте в 

специальной методике преподавания русского языка, знакомство с приемами коррекционной 

работы на уроках русского языка в школе для детей с нарушениями речи. 

Учебные задачи дисциплины: 

- познакомить с общими вопросами специальной методики преподавания русского 

языка, раздела специальной педагогики (понятийный аппарат, систематика нарушений 

развития, причины и классификация нарушения); 

- сформировать обобщенные представления о детях с различными отклонениями в 

развитии - о воспитании, обучении и социальной адаптации детей с отклонениями в 

развитии, в том числе детей с нарушениями речи; 

- сформировать на уроках гуманное, толерантное отношение к детям с 

ограниченными возможностями; 

- содержание коррекционно-образовательной программы по русскому языку для 

детей с ТНР, раскрыть особенности частных вопросов методики обучения русскому языку 

детей с нарушениями речи. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Методика преподавания русского языка (специальная)» к вариативной 

части. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности». 

ПК-2: «готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты». 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины. 4 зачетных единиц. 

5. Формы контроля. Зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Краткий историко-критический обзор методики преподавания русского языка 

(специальная). Цели и задачи методики преподавания русского языка (специальная). 

Психолого-лингвистические основы обучения грамоте. Требования к устной и 

письменной речи. Литературоведческие и психолого-педагогические основы обучения 

чтению. Методика изучения фонетики с учащимися, имеющими тяжелые речевые 

нарушения. Сущность орфографического навыка. Методические условия его формированияу 

учащихся с тяжелыми речевыми нарушениями. Методика изучения словообразования с 

учащимися, имеющими тяжелые речевые нарушения. Методика изучения морфологии с 

учащимися, имеющими тяжелые речевые нарушения. Методика изучения элементов 

синтаксиса и пунктуациис учащимися, имеющими тяжелые речевые нарушения. Методика 
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работы по развитию речис учащимися, имеющими тяжелые речевые нарушения. 

 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания математики (специальная)» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Методика преподавания математики (специальная)» 

является: 

- формирование профессионального мышления студентов, систематизация, 

расширение и углубление имеющихся знаний о своеобразии психического развития детей с 

различными формами речевой патологии и методах коррекционно- развивающего обучения, 

ориентированных на личность ребенка и своеобразие познавательной и речевой  

деятельности учащихся с различной структурой нарушения. 

Учебные задачи дисциплины: 

- определить образовательные, воспитательные и коррекционно-развивающие 

возможности данной учебной дисциплины в структуре общих задач социального развития и 

адаптации; 

- охарактеризовать специфические трудности усвоения математических понятий, 

знаний и умений, характерные для детей с различной структурой нарушения речевой 

деятельности; 

- раскрыть содержание начального обучения математике в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

- сформировать общие методические подходы и конкретные педагогические 

умения, необходимые учителю-логопеду для осуществления учебной, воспитательной и 

коррекционно-развивающей работы в соответствующих формах организации деятельности 

учащихся (урок, внеклассные мероприятия, индивидуальные, коррекционные занятия и т.д.). 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика преподавания математики (специальная)» относится к 

вариативной части. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-3: «способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с  

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся». 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетных единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Методические основы преподавания математики в школе  для детей с особыми 

возможностями здоровья. Организация учебной деятельности и содержание  обучения 

математике учащихся школы для детей с ОВЗ. Пропедевтика изучения математики в 

коррекционной школе. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Логопедическая работа в классах коррекционно-развивающего обучения» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Логопедическая работа в классах коррекционно- 

развивающего обучения» является: 

- знакомство студентов с основами логопедической работой в классах коррекционно 

развивающего обучения, основными направлениями современной логопедической 

работы,процессами коррекции и развивающего обучения, исследование специфики 

логопедической работы в классе. 

Учебные задачи дисциплины: 
- рассмотреть исторические аспекты логопедической работы в истории логопедии; 

охарактеризовать основные направления коррекционно-развивающего обучения; 

- определить место логопедической работы в классах коррекционно-развивающего 

обучения в системе учебных дисциплин; 

- познакомить студентов   с методиками   логопедической работы   в классах 

коррекционно-развивающего обучения; 

- научить использовать лингвистические данные при анализе речевого поведения 

человека; 

- сформировать представление о речевых нарушениях и специфики логопедической 

работы при комплексном подходе к коррекционно-развивающему обучению. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Логопедическая работа в классах коррекционно-развивающего 

обучения» относится к вариативной части. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-2: «готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты»; 

4 Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачѐтных единицы. 

5 Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Логопедическая работа в классах коррекционно-развивающего обучения как научная 

дисциплина. Классификация речевых нарушений. Этапы коррекционно- развивающего 

обучения при дислалии. Комплексный метод коррекционно-развивающего обучения при 

открытой ринолалии у детей. Логопедическая работа при нарушениях голоса. 

Логопедическая работа при нарушениях сонорных, заднеязычных звуков. Коррекционно- 

развивающее обучение при нарушениях голоса у детей. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания литературы (специальная)» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель освоения дисциплины «Методика преподавания литературы (специальная)» 

является сформировать у студентов готовность к применению системы теоретических  

знаний и практических умений в области обучения литературе школьников с речевой 
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патологией и преодоления речевых нарушений средствами художественной литературы. 

1.2. Задачи дисциплины: 

– сформировать представление о теоретических основах преподавания литературы в 

специальной (коррекционной) школе; 

– раскрыть коррекционно-образовательное значение литературы в обучении детей с 

речевым недоразвитием; 

– показать специфику изучения литературы в специальной (коррекционной) школе и 

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

произведениями; 

– углубить и конкретизировать знания по технологии современного урока, форм и 

приемов обучения в специальной (коррекционной) школе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика развития речи детей (специальная)» относится к дисциплинам 

вариативной части ОПОП 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОПК-1 - «готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 

ПК-2: «готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: Зачет. 

6. Структура дисциплины Методика преподавания литературы (специальная) как 

наука. Структура и содержание предмета «Литература» в специальной (коррекционной) 

школе. Принципы, методы и приемы изучения художественных произведений в специальной 

(коррекционной) школе. Этапы работы над литературным произведением в специальной 

(коррекционной) школе. Словарная работа при изучении художественного произведения в 

специальной (коррекционной) школе. Изучение художественных произведений различных 

жанров в специальной (коррекционной) школе. Теория литературы в школьном курсе в 

специальной (коррекционной) школе. Организация учебной деятельности при изучении 

литературы в специальной (коррекционной) школе. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методика развития речи дошкольников (специальная)» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Методика развития речи дошкольников (специальная)» 

является: 

- формирование у студентов глубокого понимания лингводидактических и 

психофизиологических основ обучения родному языку и вооружение их эффективными 

методами и приемами работы с воспитанниками учреждений дошкольного образования. 

Учебные задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с особенностями организации работы по развитию речи во 

взаимосвязи с работой, направленной на умственное, нравственное и эстетическое развитие 

ребѐнка; 

- раскрыть теоретические основы, цель и задачи речевого развития детей; 

методические принципы развития речи; содержание речевой работы в разных возрастных 
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группах; средства, формы, методы и приѐмы работы с детьми по речевому развитию; 
- обозначить направления работы по развитию словаря, формированию 

грамматического строя речи, воспитанию звуковой культуры речи, развитию связной речи и 

ознакомлению с художественной литературой, по подготовке к обучению грамоте; 

- сформировать умения составления конспектов занятий по развитию речи с учетом 

особенностей возраста; подбирать и проводить дидактические игры и дидактические 

упражнения по развитию речи; 

- развить навыки определения целей и задач обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника при составлении конспектов занятий по развитию речи; анализа 

примерных программ дошкольного образования по вопросу развитие речи дошкольников. 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Методика развития речи дошкольников» относится к вариативной части. 

3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1 «готовность сознавать социальную значимость своей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

ПК-2: «готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты»; 

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

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 5 зачетных единиц. 

5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Методика развития речи как научная дисциплина. Система работы по развитию речи в 

детском саду. Планирование работы по развитию речи. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Техника речи учителя-логопеда» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Техника речи» является: 
- формирование и совершенствование речевого мастерства; совершенствование 

голоса, речи, дикции и всех средств выразительности звучащего слова; 

- совершенствование интонационной выразительности; подготовка будущего 

преподавателя к публичной речевой деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- освоение теоретических и научных знаний по вопросам голосообразования; 

- освоение фонационного дыхания, правильного голосоведения; 

- определить и зафиксировать свои дикционные недостатки, следуя указаниям 

педагога подобрать упражнения, основная цель которых постепенное устранение этих 

дефектов; 

- выработка комплекса практических навыков, которые позволят поддерживать 

речеголосовую систему в «рабочем» творческом состоянии; 

- выявление и исправления явных диалектных речевых признаков. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Техника речи» относится к дисциплине по выбору. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1 «готовность сознавать социальную значимость своей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

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

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты». 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетных единицы. 

5. Форма контроля. Зачѐт. 

6. Структура дисциплины. 

Техника звучащего слова. Теоретические основы голосо-речевого тренинга. 

Критический анализ приемов тренинга. Приемы голосо-речевого тренинга. Формирование 

голосово-речевых навыков. Дыхание и постановка голоса. Голос и дикция. Культура речи. 

Орфоэпические нормы современного русского языка. Языковые средства выразительности. 

Жестово-мимические средства выразительности. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогическая риторика учителя-логопеда» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Педагогическая риторика» является: 
-формирование коммуникативной и риторической компетенции педагога. Учебные 

задачи дисциплины: 

- овладение риторическими знаниями о правилах и нормах общения, о требованиях к 

речевому поведению в различных коммуникативно-речевых ситуациях; 

- изучение и использование коммуникативно-речевых (риторических) умений; 

- осознание особенностей педагогического общения, специфики коммуникативно- 

речевых ситуаций в профессиональной деятельности учителя; 

- овладение умением решать коммуникативные и речевые задачи в конкретной 

ситуации общения; 

- изучение опыта анализа и создания профессионально значимых типов 

высказываний; 

- Развитие творчески активной речевой личности, умеющей применять полученные 

знания и сформированные умения в новых постоянно меняющихся условиях проявления той 

или иной коммуникативной ситуации, способной искать и находить собственное решение 

многообразных профессиональных задач. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к дисциплинам по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1- «готовность сознавать социальную значимость своей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

ПК-2: «готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 
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коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты»; 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Педагогическая риторика как предмет изучения. Из истории ораторского искусства. 

Общение. Речевая деятельность учителя. Основы мастерства публичного выступления. 

Риторический канон: словесное выражение. Профессионально значимые для учителя 

речевые жанры. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

речевые нарушения» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 

детьми, имеющими речевые нарушения» является: 

- профессионально-практическая подготовка студентов к организации и 

проведению выявления динамики спонтанного и направленного развития детей с 

нарушениями речевой деятельности (через сбор анамнестических сведений), а также 

характера влияния речевых расстройств на формирование их личности, на психическое 

развитие, на осуществление различных видов деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- обеспечить усвоение онтогенеза речевой деятельности при различных формах 

речевых нарушений; 

- познакомить студентов с процессом выяснения этиологии, механизмов, 

структуры и симптоматики речевых нарушений; 

- научить разрабатывать дифференцированные методы и средства педагогической 

диагностики и устранения речевых расстройств. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми, 

имеющими речевые нарушения» относится к дисциплинам по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-4: готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК-3: готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Общая трудоемкость дисциплины. 4 зачетных единицы. 

4. Формы контроля. Зачет 

5. Структура дисциплины. 

Принципы построения коррекционно-развивающей работы. Методы коррекционно- 

развивающей работы. Направления коррекционной работы. Коррекция звукопроизношения. 

Логопедическая работа по формированию лексики и грамматического строя речи (навыки 

словоизменения и словообразования). Коррекция психических процессов эмоционально- 

волевой сферы, поведения и личностных качеств. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Технологии индивидуальной работы с детьми, имеющими речевую патологию» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Технологии индивидуальной работы с детьми, 

имеющими речевую патологию» является: 

- профессионально-практическая подготовка студентов к организации и 

проведению индивидуальных занятий в процессе коррекционно-методической работы с 

детьми. 

Учебные задачи дисциплины: 

- обеспечить усвоение студентами теоретически и методически значимых вопросов, 

определяющих организацию и проведение индивидуальных занятий с детьми дошкольного 

возраста; 

- познакомить студентов с организацией индивидуальной работы в логопедических 

группах детского сада, поликлиниках, дошкольных логопедических пунктах; 

- обучить студентов анализу структуры речевого дефекта и определению ведущего 

нарушения. 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Технологии индивидуальной работы с детьми, имеющими речевую 

патологию» относится к дисциплинам по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-4 «готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

ПК-3: « готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 4 зачетных единицы. 

5. Формы контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Индивидуальные занятия как особая форма организации логопедической работы с 

детьми. Обследование детей как важнейший этап подготовки к проведению индивидуальных 

занятий. Задачи и содержание индивидуальных занятий с детьми с дислалией и ринолалией 

на разных этапах работы. Наблюдение и анализ различных разделов индивидуальных 

логопедических занятий с детьми. Планирование, разработка и проведение студентами 

фрагментов индивидуальных занятий по развитию артикуляционной моторики. 

Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов индивидуальных занятий по 

развитию фонематического восприятия. Планирование, разработка и проведение студентами 

фрагментов индивидуальных занятий по дифференциации звуков. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Логопедическая работа с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Логопедическая работа с детьми, имеющими 
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ограниченные возможности здоровья» является: 
- ознакомление с особенностями логопедической работы с детьми с различной 

патологией (сенсорной, интеллектуальной, двигательной). 

Учебные задачи дисциплины: 

- актуализировать знания студентов по общей и специальной психологии и 

педагогике; 

- предложить студентам теоретические знания об особенностях речевого 

онтогенеза, о причинах, механизмах, структуре и симптоматике речевых нарушений у детей 

с сенсорными нарушениями и нарушениями интеллекта; принципах, методах и средствах 

логопедической диагностики и коррекции у детей с нарушениями в развитии; 

- формировать у студентов умения и навыки коррекционно-логопедической работы 

с детьми, имеющими нарушения в развитии; 

- создать условия для овладения спецификой содержания индивидуальной и 

групповой работы с детьми, имеющими разные формы нарушений в развитии. 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Логопедическая работа с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья» относится к дисциплинам по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-4: «готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья»; 

ПК-2: «готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты». 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетных единицы. 

5. Форма контроля. Зачет 

6. Структура дисциплины. 

Особенности логопедической работы с детьми с ОВЗ. Обследование детей как 

важнейший этап подготовки к проведению логопедических занятий. Задачи и содержание 

логопедических занятий с детьми с ОВЗ на разных этапахлогоработы. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Технологии логопедической помощи детям, имеющим отклонения в развитии» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Технологии логопедической помощи детям, имеющим 

отклонения в развитии» является: 

- формирование у студентов знаний о сущности понятия «технологии 

логопедической помощи», умений и навыков использования технологий обследования 

моторных функций и речи, формирования произносительной стороны речи при различных 

нарушениях. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов общие представления о сущности понятия «технологии 

логопедической помощи»; 

- обеспечить усвоение студентами знаний о различных технологиях логопедической 

помощи; 
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- обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков 

осуществления профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Технологии логопедической помощи детям, имеющим отклонения в 

развитии» относится к дисциплинам по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-3: способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК-2: «готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты». 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетных единицы. 

5. Форма контроля. Зачет 

6. Структура дисциплины. 

Теоретические основы технологии логопедической помощи. Технология 

логопедического обследования. Технологии коррекции произносительной стороны речи. 

Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов логопедических занятий. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Логопедический массаж» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Логопедический массаж» является: 
- совершенствование профессиональных практических умений и навыков по 

коррекции речевых нарушений и по организации логопедического массажа при различных 

речевых нарушениях в условиях общего и специального обучения и воспитания. 

Учебные задачи дисциплины: 

- определение распространенности, симптоматики и степени проявлений речевых 

нарушений; 

- определение динамики спонтанного и направленного развития детей с 

нарушениями речевой деятельности, влияние речевых расстройств на формирование 

личности, психическое развитие, различных видов деятельности, поведения детей с 

нарушениями речи; 

- изучение особенностей коррекции речи при дизартрии; 

- систематизация речевых нарушений; 

- изучение нетрадиционных методов в коррекционной и лечебной педагогике; 

- изучение методов профилактики речевых расстройств, массажа и 

артикуляционной гимнастики при речевых нарушениях. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Логопедический массаж» относится к дисциплине по выбору. 

3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-4: «готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 
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образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья»; 

ПК-2: «готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы. 

5. Форма контроля: Зачет. 

6. Структура дисциплины 

Особенности проведения логопедического массажа с учетом компенсаторных 
возможностей ребенка. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Нетрадиционные формы логопедической работы» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «нетрадиционные формы логопедической работы» 

является: 

- совершенствование профессиональных практических умений и навыков по 

коррекции речевых нарушений и по организации логопедической работы в различных 

детских образовательных учреждениях и закрепление знаний студентов о содержании и 

формах логопедической работы в условиях общего и специального обучения и воспитания. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучение онтогенеза речевой деятельности при различных формах речевых 

нарушений; 

- определение распространенности, симптоматики и степени проявлений речевых 

нарушений; 

- определение динамики спонтанного и направленного развития детей с 

нарушениями речевой деятельности, влияние речевых расстройств на формирование 

личности, психическое развитие, различных видов деятельности, поведения детей с 

нарушениями речи; 

- изучение особенностей коррекции речи при ринолалии; 

- систематизация речевых нарушений; 

- изучение нетрадиционных методов в коррекционной и лечебной педагогике; 

- изучение методов профилактики речевых расстройств, массажа и 

артикуляционной гимнастики при речевых нарушениях. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Нетрадиционные формы логопедической работы» относится к 

дисциплине по выбору. 

3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-4: «готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья»; 

ПК-2: «готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты»; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы. 
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5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Теоретические основы нетрадиционных логопедических технологий. Виды массажа, 

используемые в логопедической практике. Аурикулотерапия. Японская методика 

пальцевого массажа. Су - Джок терапия. Тема 5. Фитотерапия. Аромотерапия. 

Хромотерапия. Литотерапия. Имаготерапия. Музыкотерапия. Куклотерапия. Образно- 

ролевая драмтерапия. Психодрама. Либропсихотерапия. Сказкотерапия. Технология 

коррекции звукопроизношения с применением моделей артикуляции звуков. 

Технология коррекции фонематического слуха с применением моделей артикуляции 

звуков. Технология обучения грамоте с применением моделей артикуляции звуков. 

Технология развития мыслительных операций с применением моделей артикуляции 

звуков 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Компьютерные технологии в логопедии» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Компьютерные технологии в логопедии» является: 
- формирование компетенций, направленных на теоретическое освоение и 

практическое использование компьютерных технологий в обучении и образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Учебные задачи дисциплины: 

- бакалавр должен иметь системные представления о компьютерных технологиях, 

используемые в коррекционно-развивающем процессе; 

- бакалавр должен уметь использовать средства компьютерных технологий в своей 

профессиональной деятельности; 

- бакалавр должен уметь проектировать педагогические технологии, основанных на 
применении компьютерных средств. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Компьютерные технологии в логопедии» относится к дисциплинам по 

выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-5: способностью использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии. 

ПК-2: «готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы. 

5. Форма контроля: Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Использование информационных и компьютерных технологий в коррекционно- 

развивающей работе. Компьютерные технологии в коррекции речи и слуха. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Технические средства диагностики и коррекции слуха и речи» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Технические средства диагностики и коррекции слуха и 

речи»: является 

- овладение студентами научно - теоретическими основами курса и методиками 

диагностики и коррекции слуха и речи. 

Учебные задачи дисциплины: 

- знакомство студентов с устройством различной диагностической, 

звукоусиливающей и коррекционной аппаратуры; 

- формирование умений и навыков исследования слуховой функции; 

- определение типа звукоусиливающей, диагностической и коррекционной 

аппаратуры для работы с тем или иным нарушением; 

- формирование практических умений использования   технических средств в 

коррекционной работе. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Технические средства диагностики и коррекции слуха и речи» относится 

к дисциплинае по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-5: способностью использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии. 

ПК-2: «готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты». 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Технические средства диагностики и коррекции нарушений слуха. Технические 

средства диагностики и коррекции нарушений речи. Основы аудиологии и 

слухопротезирования. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения продуктивным видам деятельности дошкольников с 

нарушениями речи» 

 

1.Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целю освоения дисциплины «Методика обучения продуктивным видам деятельности 

дошкольников с нарушениями речи» является: 

- формирование системы профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления педагогической деятельности в области художественно-эстетической и 

продуктивной деятельности детей дошкольников с нарушениями речи. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формировать у студентов систему научно-теоретических знаний о специфике 

обучения продуктивным видам деятельности дошкольников с нарушениями речи; 
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- познакомить студентов психолого-педагогическим обоснованием организации и 

осуществления процесса обучения продуктивным видам деятельности дошкольников с 

нарушениями речи; 

- познакомить студентов с требованиями, предъявляемыми к процессу обучения 

продуктивным видам деятельности дошкольников с нарушениями речи; 

- формировать профессионально-педагогические умения организовывать обучение 

продуктивным видам деятельности дошкольников с нарушениями речи в соответствии с 

ФГОС ДО; 

- формировать у студентов способность к рациональному построению процесса 

обучения продуктивным видам деятельности дошкольников с нарушениями речи, 

ориентируясь на личностный подход к ребенку; 

- развитие потребности к самообразованию и реализации творческого потенциала 

будущих педагогов. 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Методика обучения продуктивным видам деятельности дошкольников с 

нарушениями речи» относится к дисциплине по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-4: «готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

ПК-2: «готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты» 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетных единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Психолого-педагогические основы организации продуктивных видов деятельности 

дошкольников с нарушениями речи. Дидактические основы организации продуктивных 

видов деятельности дошкольников с нарушениями речи. Искусствоведческие основы 

организации продуктивных видов деятельности дошкольников с нарушениями речи. 

Методика обучения дошкольников с нарушениями речи рисованию. Методика обучения 

дошкольников с нарушениями речи лепке. Методика обучения дошкольников с 

нарушениями речи аппликации. Методика обучения дошкольников с нарушениями речи 

конструированию. 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения изобразительной деятельности детей с нарушениями речи» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения изобразительной деятельности 

детей с нарушениями речи» является: 

- формирование системы профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления педагогической деятельности в области художественно-эстетической и 

изобразительной деятельности детей младшего школьного возраста с нарушениями речи. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формировать у студентов систему научно-теоретических знаний о специфике 

обучения младших школьников с нарушениями речи изобразительной деятельности; 

- познакомить студентов психолого-педагогическим обоснованием организации и 
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осуществления процесса освоения изобразительной деятельности младшими школьниками с 

нарушениями речи; 

- познакомить студентов с требованиями, предъявляемыми к процессу обучения 

изобразительной деятельности младших школьников с нарушениями речи; 

- формировать профессионально-педагогические умения организовывать обучение 

младших школьников с нарушениями речи изобразительной деятельности в соответствии с 

ФГОС НОО; 

- формировать у студентов способность к рациональному построению процесса 

обучения изобразительной деятельности младших школьников с нарушениями речи, 

ориентируясь на достижение обучающимися метапредметных и предметных результатах 

обучения; 

- развитие потребности к самообразованию и реализации творческого потенциала 

будущих педагогов. 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Методика обучения изобразительной деятельности детей с нарушением 

речи» относится к дисциплине по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК -1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

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

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы. 

5. Форма контроля: Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Психолого-педагогические основы обучения изобразительной деятельности детей с 

нарушениями речи. Дидактические основы обучения изобразительной деятельности детей с 

нарушениями речи. Искусствоведческие основы обучения изобразительной деятельности 

детей с нарушениями речи. Виды и специфика изобразительной деятельности детей с 

нарушениями речи. Методика обучения рисованию детей с нарушениями речи. Методика 

обучения лепке детей с нарушениями речи. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Логопедическая работа с детьми раннего возраста» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Логопедическая работа с детьми раннего возраста с 

задержкой речевого развития» является: 

- формирование у студентов профессиональных и специальных компетенций в 

области логопедической работы с детьми раннего возраста с задержкой речевого развития. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование у студентов целостного представления о сущности реабилитации и 

ранней логопедической помощи детям группы риска,об особенностях и основных 

показателях нормативного речевого развития детей раннего возраста; 

- формирование системы знаний и умений диагностики речевого и психомоторного 

развития детей с задержкой речевого развития;формирование практических умений по 
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организации и проведению логопедической работы с детьми раннего развития. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Логопедическая работа с детьми раннего возраста с задержкой речевого 

развития» относится к дисциплине по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-3: способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся 

ПК-3: готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетных единицы. 

5. Форма контроля. Зачѐт. 

6. Структура дисциплины. 

Методологические проблемы логопедической работы с детьми раннего возраста с 

задержкой речевого развития. Социальные условия нормального развития речи. Влияние 

инонационального окружения на речевое развитие ребенка. Особенности раннего речевого 

развития при патологии. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего возраста с задержкой 

речевого развития» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего 

возраста с задержкой речевого развития» является: 

- знакомство студентов с основными способами усвоения необходимого материала, 

компенсаторных механизмов, преодолению и предупреждению у детей вторичных 

отклонений в развитии. 

Учебные задачи дисциплины: 

-оказание помощи студенту в формировании в процессе профессионализации 

категориального поля обследования задержки речевого развития детей раннего возраста; 

- методологическая подготовка студентов к коррекционно-развивающей работе; 

- формирование умений в применении отдельным психолого-педагогических 

приемов, повышающим эффективность взаимодействия с ребенком с речевым нарушением; 

- развитие интереса и потребности в практической исследовательской 

деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего возраста с 

задержкой речевого развития» относится к дисциплинам по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-4: готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК-3: «готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 
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структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы. 

5. Форма контроля: Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Организация комплексного сопровождения детей раннего возраста с задержкой 

речевого развития. Организация здоровьесберегающей среды для детей раннего возраста в 

условиях дома ребенка. Особенности логопедического сопровождения детей раннего 

возраста с задержкой речевого развития. Специфика организации психологической службы в 

учреждении для детей раннего возраста. Специфика организации социальной службы в 

учреждении для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 

коррекционной развивающей работы с детьми раннего возраста с задержкой речевого 

развития. Музыкальное воспитание детей раннего возраста с отклонениями в развитии как 

средство коррекции психомоторного развития. Особенности процесса абилитации и 

реабилитации детей раннего возраста, оставшихся без попечения родителей. Особенности 

проведения режимных процессов с детьми раннего возраста с задержкой речевого развития. 

Содержание и методы сенсорного воспитания детей раннего возраста с задержкой речевого 

развития. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогические системы обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины курса «Педагогические системы обучения и воспитания 

детей дошкольного и младшего школьного возраста с речевыми нарушения»: является: 

- формирование представлений об организации и содержании коррекционно- 

воспитательной работы в детском саду для детей с нарушениями речи, планировании всех 

видов логопедических занятий, содержании программ воспитания и обучения детей с 

нарушениями речи. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучение содержания и основных направлений коррекционно-развивающей 

деятельности в учреждениях для детей с нарушениями речи; 

- уточнение знаний о научном, методическом, программном, правовом обеспечении 

функционирования и развития разных типов учреждений для речевой коррекции детей; 

- ознакомление с комплексной коррекционно-развивающей работой с детьми в 

различных педагогических системах. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Педагогические системы обучения и воспитания детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с речевыми нарушения» относится к дисциплине по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-4: готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК-1: готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы. 

5. Форма контроля: Зачет 

6. Структура дисциплины. 

Сущность и особенности коррекционно-педагогического процесса. 

Сущность и особенности коррекционно-педагогического процесса. Педагогическая 

система коррекционного обучения и воспитания детей с нарушениями речи. Педагогические 

основы воспитания детей дошкольного возраста с нарушениями речи. Педагогические 

основы обучения детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Система 

логопедического и педагогического обследования детей дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Организация и содержание коррекционно-воспитательной работ в детском 

саду для детей с нарушениями речи. Подготовка к школе детей с нарушением речи. 

Проблемы интеграции детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогические системы обучения и воспитания детей школьного возраста с 

речевыми нарушениями» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Педагогические системы обучения и воспитания детей 

школьного возраста с речевыми нарушениями» является: 

- формирование у студентов представлений о закономерностях психического 

развития человека, имеющего ограниченные возможности здоровья. 

Учебные задачи дисциплины: 

- знакомство с теоретико-методологическими основами коррекционной педагогики и 

специальной психологии; 

- формирование у студентов личностной готовности к работе с людьми, имеющими 

проблемы в развитии и стремления к получению знаний по оказанию коррекционной 

помощи; 

- обучение использованию полученных знаний в профессиональной деятельности 

при прохождении учебной практики и в будущей трудовой деятельности в системе 

социальных институтов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Педагогические системы обучения и воспитания детей с речевыми 

нарушениями и» относится к дисциплине по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-4: готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК-1: готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетных единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

Структура дисциплины. 

Сущность и особенности коррекционно-педагогического процесса. Педагогическая система 

коррекционного обучения и воспитания детей с нарушениями речи. Педагогические основы 

воспитания детей школьного возраста с нарушениями речи. Педагогические основы 
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обучения детей школьного возраста с речевыми нарушениями. Система логопедического и 

педагогического обследования детей школьного возраста с речевыми нарушениями. 

Организация и содержание коррекционно-воспитательной работ в специальном 

образовательном учреждении для детей с нарушениями речи. Проблемы интеграции детей 

школьного возраста с речевыми нарушениями. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методика развития игровой деятельности детей с нарушениями речи» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Методика развития игровой деятельности у детей с 

нарушениями речи» является: 

- формирование у студентов профессиональных компетенций в области методики 

развития игровой деятельности у детей с нарушениями речи, овладение навыками 

организации и проведения коррекционно – развивающей работы по развитию игровой 

деятельности у детей с речевой патологией 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов знания о психологических предпосылках формирования 

игровой деятельности в дошкольном возрасте, об особенностях игровой деятельности 

дошкольников с нарушениями речи; 

- сформировать у студентов представления об общих и специфических приемах и 

методах руководства детской игрой в разные периоды жизни у детей с нарушениями речи; 

- обучить студентов методически правильно организовывать и проводить 

коррекционно – развивающую работу по развитию игровой деятельности детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Методика развития игровой деятельности у детей с нарушениями речи» 

относится к дисциплине по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-2: «готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты»; 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетных единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Игра - ведущая деятельность дошкольного возраста. Развитие сюжетно-ролевой игры в 

дошкольном возрасте. Особенности игровой деятельности дошкольников с нарушением 

речи. Создание условий для обучения игре детей в различных возрастных группах. Роль 

игрушки в развитии игры детей с проблемами в развитии 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психологическое сопровождение детей раннего возраста с нарушениями речи» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Психологическое сопровождение детей раннего 

возраста с нарушениями речи» является: формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области психологического сопровождения детей раннего возраста с 

нарушениями речи и способов организации консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей раннего возраста с нарушениями речи. 

Учебные задачи дисциплины: 
- формирование и применение теоретических знаний и практических навыков в 

процессе психологического сопровождения детей раннего возраста с нарушениями речи и 

оказания психологической помощи семьям, имеющим детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-формирование практических умений осуществлять диагностику, коррекцию, 

прогнозирование развития детей и оказывать консультативную помощь семьям, имеющим 

детей с нарушениями речи. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи» относится к дисциплине по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1: «готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-2: «готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетных единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. Общие и специфические закономерности нормального и 

отклоняющегося развития. Ранние проявления отклонений в развитии, их признаки и 

возможности профилактики и коррекции в раннем возрасте. Психологическое 

сопровождение детей раннего возраста с нарушениями речи: понятие, принципы, подходы. 

Психодиагностика как направление деятельности психолога в организации  

психологического сопровождения детей раннего возраста с нарушениями речи. 

Коррекционная и развивающая работа как направление деятельности психолога в 

организации психологического сопровождения детей раннего возраста с нарушениями речи. 

Психологическое консультирование и просвещение. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическая диагностика детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи» является: 
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- ознакомление студентов с методологией и практикой психолого-педагогического изучения 

детей дошкольного возраста с нарушениями речи и принципами комплектования 

коррекционно-образовательных учреждению 

Учебные задачи дисциплины: 
- обеспечить студентов теоретической подготовкой по вопросам психолого-педагогической 

диагностики нарушений развития у детей дошкольного возраста с нарушениями речи; 

- сформировать у студентов практические навыки своевременного выявления нарушений 

развития у детей дошкольного возраста с нарушениями речи; 

- сформировать навыки психологического и педагогического изучения детей дошкольного 

возраста с учетом имеющихся речевых нарушений; 

- обеспечить усвоение нормативных и практических материалов по вопросам 

комплектования специальных образовательных учреждений для детей дошкольного возраста 

с нарушениями речи и логопедических групп при массовых дошкольных образовательных 

учреждениях. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи» относится к дисциплине по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-3: готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетных единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Особенности психического развития детей дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Теоретико-методологические основы психолого-педагогической диагностики детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи. Методы психолого-педагогической диагностики 

нарушений развития у детей. Дифференциальная диагностика уровня психического развития 

детей 3-7-летнего возраста. Логопсиходиагностика. Дифференциация нарушений речевого 

развития с сенсорной, интеллектуальной и эмоциональной патологией. Организация и 

содержание диагностической деятельности логопеда. Составление заключения по 

результатам психолого-педагогического обследования ребенка 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическая диагностика детей школьного возраста с 

нарушениями речи» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика детей 

школьного возраста с нарушениями речи» является: 

- ознакомление студентов с методологией и практикой психолого – педагогического 

изучения детей школьного возраста с нарушениями речи и комплектования специальных 

коррекционно – образовательных учреждений 

Учебные задачи дисциплины: 

- обеспечить студентов теоретической подготовкой по вопросам психолого-педагогической 

диагностики нарушений развития у детей школьного возраста с нарушениями речи; 
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- сформировать у студентов практические навыки своевременного выявления нарушений 

развития у детей школьного возраста с нарушениями речи; 

- сформировать навыки психологического и педагогического изучения детей школьного 

возраста с учетом имеющихся речевых нарушений; 

- обеспечить усвоение нормативных и практических материалов по вопросам 

комплектования специальных образовательных учреждений для детей школьного возраста с 

нарушениями речи 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика детей школьного возраста с 

нарушениями речи» относится к дисциплине по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-4: готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК-3: готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетных единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. Теоретико-методологические основы психолого- 

педагогической диагностики: Проблема ранней диагностики дефектов развития. Методы 

психолого-педагогической диагностики нарушений развития у детей. Психометрические 

основы психодиагностики. 

Особенности психолого-педагогической диагностики детей школьного возраста с 

речевыми нарушениями: Логопсиходиагностика. Специфика психодиагностической 

деятельности с детьми школьного возраста. Дифференциация нарушений речевого развития 

(различных типологических вариантов) с сенсорной, интеллектуальной и эмоциональной 

патологией. Организация и содержание диагностической деятельности логопеда. 

Составление заключения по результатам психолого-педагогического исследования ребенка. 

 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Семейное воспитание детей с нарушениями речи» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Семейное воспитание детей с нарушениями речи» 

является: 

- формирование у   студентов целостного представления   о профессиональной 

деятельности с детьми, имеющими нарушение речи; 

- формирование готовности к реализации методик семейного воспитания с детьми, 

имеющими нарушения речи. 

Учебные задачи дисциплины: 

- овладение и профессиональное использование понятийного аппарата 

дисциплины; 

- усвоение четкого представления об объекте и предмете, принципах и 

методахсемейного воспитания детей, имеющих нарушения речи; 
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- обозначение перспективы дальнейшего развития семейного воспитания детей, 

имеющих нарушения речи в свете достижений современной науки и практики. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Семейное воспитание детей с нарушениями речи» относится к 

дисциплине по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-1: способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно- 

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетных единицы. 

5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Создание в семье оптимальных условий для полноценного развития ребенка с 

нарушениями речи. Содержание и формы семейного воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушениями речи школьников. Особенности воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста с различными речевыми нарушениями в семье.  

Особенности воспитания детей школьного возраста с речевыми нарушениями в семье. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Практикум по работе с семьей, имеющей ребенка с нарушениями речи» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Практикум по работе с семьей, имеющей ребенка с 

нарушениями речи» является: 

- формирование целостного представления о природе конфликта как объективного 

явления общественной жизни, ознакомление студентов с эффективными средствами и 

методами снятия конфликтной напряженности и разрешения конфликтов. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать представления об основных категориях конфликтологии; 

- формирование навыков осуществления прогнозирования и предупреждения 

конфликта; 

- ознакомление студентов с функциями и особенностями конфликтов в 

педагогической сфере; 

- развитие теоретических способностей студентов, ориентация их на критическую 

оценку социально-педагогической действительности, стимулирование студентов к 

применению на практике полученных умений и навыков. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Практикум по работе с семьей, имеющей ребенка с нарушениями речи» 

относится к дисциплине по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 
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ПК-1: способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно- 

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачѐтных единицы. 
5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Особенности детско-родительских отношений в семьях, где есть дети с нарушениями в 

развитии. Методы изучения семей, воспитывающих детей с нарушениями речи. Система 

психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей с нарушениями речи. 

Координация форм взаимодействия специалистов с родителями, воспитывающими детей с 

нарушениями речи. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психофизиологические основы дефектологического образования» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психофизиологические основы дефектологического 

образования.» является: 

- формирование целостного представления о природе конфликта как объективного 

явления общественной жизни, ознакомление студентов с эффективными средствами и 

методами снятия конфликтной напряженности и разрешения конфликтов. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов понятие об основных психофизиологических 

процессах, протекающих в органах чувств и при организации движений; 

- сформировать у студентов навыки самостоятельного оценивания 

психофизиологических процессов памяти и обучения, психофизиологических особенностей 

речи, психофизиологических особенностей мотивации и эмоций и др.; 

- способствовать формированию у студентов представлений о физиологических 

основах индивидуально-психических различий, а так же о влиянии индивидуальных 

особенностей психики на профотбор; 

- способствовать формированию у студентов профессиональных компетенций, 

предусмотренных стандартом. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Психофизиологические основы дефектологического образования» 

относится к дисциплине по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-3: способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК-3: готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 4 зачѐтных единицы. 

5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Психофизиологические основы дефектологического  образования. 

Нейрофизиологические механизмы речевых  и мыслительных процессов и их 
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индивидуальные особенности: психофизиология памяти и научения, движения и речи, 

психофизиология мышления и сознания. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Физиологические основы патологических процессов» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Физиологические основы патологических процессов. 
Тератология» является: 

- ознакомление студентов с основными закономерностями возникновения и 

развития заболеваний и врождѐнных пороков, а также компенсаторными, защитными 

возможностями организма. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов систему теоретических знаний физиологических основ 

патологических процессов и основ тератологии; 

- способствовать развитию физиологического мышления у специалистов в области 

логопедии; 

- способствовать усвоению знаний о факторах и причинах развития различных 

заболеваний и функциональных нарушений в области речевых расстройств; 

- ознакомить студентов с информацией о врождѐнной и наследственной патологии 

речевого аппарата; 

- способствовать формированию у студентов профессиональных компетенций. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Физиологические основы патологических процессов» относится к 

дисциплине по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-3: «способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с  

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся»; 

ПК-3: «способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству всоциальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм». 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины. 4 зачѐтные единицы. 

5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Общее учение о болезни, понятие о патологических реакциях, процессах, состояниях. 

Физиологические основы типовых патологических процессов. Классификации врожденных 

пороков развития (ВПР). Этиология и патогенез врожденных пороков развития. Методы 

исследования в тератологии. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психофизиология» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Психофизиология» является: 

- изучение физиологических основ психических процессов и методов получения 
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психофизиологической информации; 
- сформировать у студентов представление о психофизиологии как 

интегрированной нейронауке, направленной на изучение психики в единстве с ее 

нейрофизиологическим эквивалентом. 

Учебные задачи дисциплины: 

- дать студентам основные понятия курса с позиций системной психофизиологии, 

познакомить с достижениями отечественной и зарубежной науки в данной области; 

- изучить физиологические и нейронные механизмы психических процессов, 

состояний и поведения; 

- познакомить с основными принципами и методами психофизиологического 

исследования, показать их применение при решении фундаментальных и прикладных задач; 

- показать прикладное значение психофизиологии для решения практических 

психологических задач в различных ситуациях и освоить применение психофи- 

зиологических знаний на практике. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Психофизиология» относится к дисциплине по выбору. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-3: готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 4 зачѐтных единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Предмет и задачи психофизиологии. Методы психофизиологии. Психофизиология 

функциональных состояний и эмоций. Психофизиология познавательной сферы. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Патофизиология» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Патофизиология» является: 
- формирование у обучаемых интегрированного подхода к распознаванию и 

выявлению основных неврологических синдромов, отклонений в состоянии ЦНС, 

приводящих к речевым расстройствам. 

Учебные задачи дисциплины: 

- ознакомление с закономерностями формирования речи, ее нарушениями; 

- сформировать знания в области патофизиологии речевых нарушений; 

- овладение основами неврологического обследования лиц с речевой патологией. 2 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. Дисциплина 

«Патофизиология» относится к дисциплине по выбору 

3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:. 

ПК-3: готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 4 зачетных единицы. 
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5. Форма контроля. Зачет. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Общая патофизиология. Патофизиология речевого развития. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» являются: формирование физической культуры личности и способностей 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
-включение студентов в реальную физкультурно-спортивную практику по творческому 

освоению ценностей физической культуры, ее активному использованию во всестороннем 

развитии личности; 

- содействие разностороннему развитию организма; 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, повышения уровня общей физической 

подготовки; 

- развитие профессионально важных физических качеств, психомоторных 

способностей будущих бакалавров; 

- овладение системно-упорядоченным комплексом знаний, охватывающим 

философскую, социальную, естественнонаучную и психопедагогическую тематику, тесно 

связанную с теоретическими, методическими и организационными основами физической 

культуры; 

- формирование потребности студентов в физическом самосовершенствовании и 

поддержание высокого уровня здоровья через сознательное использование всех 

организационно-методических форм занятий физкультурно-спортивной деятельностью; 

- овладение основами семейного физического воспитания 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» относится к 

вариативной части блока Б1. Дисциплины. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

3. Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-8: «готовность укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 
5. Формы контроля: зачеты 3, 5, 7 семестры 

6. Структура дисциплины: 

Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100м, эстафетный бег 

4×100 м, бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 500м 

(д.),1000м (юн.), равномерный бег на дистанцию 2000м (девушки) и 3000м (юноши), прыжки 

в длину с разбега способом «согнув ноги», метание гранаты весом 500г (девушки) и 700г 

(юноши), прыжки в длину с места. 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защиты - 

перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, тактика 

защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам 
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баскетбола. Игра по правилам. Закрепление техники стоек и перемещений волейболиста, 

передачи сверху и снизу, подачи, нападающего удара, блокирования. Учебная игра в 

волейбол. Правила игры в волейбол. Совершенствование стоек и  перемещений 

волейболиста, передачи сверху и снизу, подачи, нападающего удара, блокирования. 

Подвижная игра с элементами волейбола. Составление и проведение с группой комплексов 

физкультминуток, подвижных игр, комплексов упражнений для профилактики 

профессиональных заболеваний 
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БЛОК 2 ПРАКТИКИ 

 

Аннотация 

программы учебной практики 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики: формирование профессиональных компетенций в сфере 

воспитательной работы с детьми и подростками, отработка умений подготовки и 

проведения общешкольных дел, сопровождения участия школьников в деятельности РДШ, 

других общественных объединений, органов ученического самоуправления. 

Задачи практики: 
Познакомиться с системой внеурочной работы в школе, организацией 

воспитательной деятельности, деятельности общественных объединений и иных детских 

сообществ, органов ученического самоуправления. 

Познакомиться с деятельностью педагога-организатора/старшего 

вожатого/заместителя директора школы по воспитательной работе. 

Сформировать навыки планирования и проведения коллективных мероприятий 

воспитательного характера, анализа и самоанализа деятельности. 

Сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации 

воспитательной работы с детьми и подростками с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в процессе подготовки и проведения общешкольных мероприятий, дел в 

детских объединениях. 

Овладеть содержанием, различными методами и формами воспитательной работы, 

охраны жизни и здоровья детей. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Практика студентов 2 курса, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.03.Специальное (дефектологическое) образование является составной частью системы 

непрерывной профессиональной практики. 

Требованием к прохождению практики является изучение студентами дисциплин 
«Педагогика», «Психология», «Психолого-педагогическая и методическая подготовка 

педагогов к воспитательной деятельности в образовательном учреждении». 

Содержание практики может включать инвариантную систему заданий, 

направленную на формирование готовности студента к самостоятельному проектированию 

и реализации профессионально-практической деятельности, и вариативную часть, 

ориентированную на интересы и ожидания студента, задачи, которые решает конкретная 

образовательная организация в процессе реализации воспитательной деятельности и т.д. 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-1: способность к рациональному выбору и реализации коррекционно- 

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ. 

ПК-4: способность к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности. 

4. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля. Зачет с оценкой 

6. Структура практики. Подготовительный этап. Определение баз для прохождения 

практики, координация усилий по организации практики с администрацией 

учреждения/организации. Определение руководителей, наставников практики. 

Распределение студентов по объектам практики. Проведение установочной конференции для 
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студентов и преподавателей для ознакомления с программой практики и требованиями к 

прохождению практики. 

Основной этап. Выход студентов на базы практики, обеспечение системы 

методического сопровождения деятельности студентов, определение ключевых событий, 

контрольных мероприятий практики. Погружение студентов в практическую деятельность. 

Завершающий этап. Анализ результатов практики каждого студента и выставление 

итоговой отметки. Проведение итоговой конференции по педагогической практике. 

 

Аннотация 

программы производственной практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» 

 

Цели и задачи практики 

- развитие и накопление целостного представления о специфике деятельности и 

основных направлениях работы учителя-логопеда на логопункте специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы, а также на логопункте общеобразовательных 

школ, имеющих классы коррекции; 

- изучение организационной структуры учреждения и функциональных обязанностей 

учителя-логопеда; 

- развитие навыков и умений осуществления основных видов диагностической и 

коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда; 

- развитие и накопление специальных навыков по изучению организационно- 

методических и нормативных документов логопеда. 

 

Задачи производственной практики: 

1. Обучение студентов умениям вести наблюдения за педагогическим процессом 

в ходе коррекционно-развивающей работы логопеда с нарушенным речевым развитием 

ребенка; анализировать полученные данные, педагогические факты и явления. 

2. Обучение студентов умениям организовывать и осуществлять психолого- 

педагогическое обследование речевой деятельности детей, разрабатывать 

квалифицированное заключение о развитии речи. 

3. Обучение студентов умениям на основе проведенного психолого- 

педагогического обследования разрабатывать и реализовывать программы индивидуальной и 

групповой коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речевой 

деятельности. 

4. Развитие умений и навыков проведения логопедических занятий с детьми, 

имеющими нарушения речевой деятельности. 

5. Формирование знаний о специфике взаимодействия учителя-логопеда со 

смежными специалистами - учителем, психологом, дефектологом . 

6. Формирование профессионально-личностных качеств учителя-логопеда: 

эмпатии, толерантности, альтруизма, творческого подхода и т. д. 

7. Развитие способностей личностной и профессиональной рефлексии студентов 

– практикантов. 

Место практики в структуре ОПОП 

Производственная практика относится к вариативной части. 

1. Требования к результатам освоения практики 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-2: готовность к организации коррекционно-развивающей среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно- 

педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 
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защиты; 
ПК-3: готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ. 

2. Общая трудоемкость практики: 18 зачетных единиц. 

3 Формы контроля. Зачет с оценкой. 

4. Структура практики. Организационно-методическая документация специалистов, 

реализующих коррекционно-образовательную программу деятельности логопеда в 

образовательном учреждении. Наблюдение и анализ занятий, проводимых логопедом и 

смежными специалистами - психологом, дефектологом. Ознакомление с диагностическим 

инструментарием логопеда. Организация и проведение индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками с нарушением речевой 

деятельности: виды используемой логокоррекции, формы логокоррекции, коррекционно- 

развивающие программы, карты индивидуального речевого развития, методическое 

обеспечение индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы логопеда. 

 
Аннотация программы 

Производственной (преддипломной) практики 

 

1. Цели и задачи практики 

Целями освоения производственной практики являются: 
- формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций будущего 

бакалавра по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование; 

- формирование профессиональных навыков в сфере психологии образования. 

Задачи практики: 

- закрепление теоретических знаний о специфике деятельности логопеда в 

учреждениях различного профиля и получение навыков их практического применения; 

- ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы (постановка 

задачи исследования, литературная проработка проблемы с использованием современных 

информационных технологий, накопление и анализ экспериментального (теоретического) 

материала, формулировка выводов по итогам исследований, оформление результатов работы 

в виде отчета); 

- знакомство со спецификой деятельности логопеда в учреждениях различного 

профиля; 

- освоение умений ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и совместной 

деятельности; 

- формирование профессиональной позиции специалиста - логопеда, мировоззрения, 

стиля поведения, освоение профессиональной этики. 

2. Место практики в структуре ОПОП 

Производственная практика относится к вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения практики 

ПК-1: способность к рациональному выбору и реализации коррекционно- 

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; 

ПК-2: готовность к организации коррекционно-развивающей среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно- 

педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты; 

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

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ; 

ПК-4: способность к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности. 



62  

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». 

ПК-6: «способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы». 

ПК-7: «готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением». 

ПК -8: «способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в профессиональной деятельности». 

ПК-9: «способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, 

основы математической обработки информации, формулировать выводы, представлять 

результаты исследования». 

4. Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единиц 

5. Формы контроля. Зачет с оценкой. 

6. Структура практики. Разработка методологичекой базы и программы 

эмпирического исследования. Определение выборки экспериментального исследования. 

Определение валидного диагностического инструментария. Подготовка стимульного 

материала к проведению диагностического обследования. Организация и проведение этапов 

контрольного и формирующего эксперимента. Обработка эмпирических данных, 

представление и анализ результатов эмпирического исследования. 
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БЛОК 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Аннотация учебной программы 

 «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня 

подготовленности выпускника, освоившего образовательную программу бакалавриата, к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

направленность (профиль) «Логопедия», разработанной на основе ФГОС ВО. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 
– оценка понимания выпускником – бакалавром современных тенденций развития 

специального образования в стране, регионе, муниципальном образовании; 

– оценка навыков выпускника – бакалавра ведения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных исследований; 

– оценка системности владения выпускником теоретическими знаниями и 

практическими навыками применения этих знаний при решении профессиональных задач; 

– выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной работе в 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных школьных и 

дошкольных учреждениях, медицинских учреждениях, центрах реабилитации и коррекции, 

психолого-медико-педагогических комиссиях. 

2. Объем государственной итоговой аттестации в соответствии с ОПОП ВО по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

направленность (профиль) «Логопедия» - 6 зачетных единиц от общей трудоемкости ОПОП 

ВО. 

3. Формы государственной итоговой аттестации 

ГИА по направлению подготовки (специальности) 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, направленность (профиль) «Логопедия» включает: 

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 

Государственный экзамен предшествует защите ВКР. 

Государственный экзамен проводится в форме итогового междисциплинарного 

экзамена, объединяя блоки дисциплин с учетом специфики подготовки бакалавров для 

системы образования. 

На итоговом междисциплинарном экзамене выпускник должен подтвердить знания в 

области дисциплин профессиональной подготовки: «Логопедия», «Клиника 
интеллектуальных нарушений», «Психолого-педагогическая диагностика детей с 

речевыми нарушениями», «Педагогические системы обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста с речевыми нарушениями», «Педагогические системы обучения и 

воспитания детей школьного возраста с речевыми нарушениями», «Семейное воспитание 
детей с нарушениями речи», «Логоритмика», «Логопедические технологии», 

«Индивидуальные формы логопедической работы», «Методика преподавания русского языка 

(специальная)», «Методика преподавания литературы (специальная)», «Методика 
преподавания математики (специальная)», «Методика развития речи дошкольников 

(специальная)», «Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 
речевые нарушения», «Логопедический практикум». 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме, устанавливаемой в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта по направлению подготовки 

высшего образования, и является заключительным этапом проведения ГИА. 
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4. Требования к результатам освоения ОПОП ВО, проверяемые в ходе 

государственной итоговой аттестации 

Выпускник в ходе государственной итоговой аттестации демонстрирует знания, 

умения, навыки, в основе которых лежит комплекс следующих компетенций: 

ОК-1: «способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в 

современном информационном пространстве»; 

ОК-2: «готовностью совершенствовать свою речевую культуру»; 

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

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 

ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 

ОПК-2: «готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами»; 

ОПК-3: «способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся»; 

ОПК-4: «готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ»; 

ПК-1: «способность к рациональному выбору и реализации коррекционно- 

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ»; 

ПК-2: «готовность к организации коррекционно-развивающей среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно- 

педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты»; 

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

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ»; 

ПК-4: «способность к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности»; 

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»; 

ПК-6: «способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы»; 

ПК-7: «готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением»; 

ПК -8: «способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в профессиональной деятельности»; 

ПК-9: «способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, 

основы математической обработки информации, формулировать выводы, представлять 

результаты исследования». 
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ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Нарушения психического развития в детском и подростковом возрасте» 

 

1 Цели и задачи освоения факультатива 

Целями освоения факультатива «Нарушение психического развития в детском и 

подростковом возрасте» являются: формирование у студентов систематизированного 

представления о научных подходах к объяснению факторов и механизмов генезиса 

нарушения психического развития, содержании и методах осуществления профилактической 

и коррекционной работы в детском и подростковом возрасте. 

Учебные задачи факультатива: 

- развитие у студентов представлений студентов о сущности, причинах, механизмах 

возникновения и феноменологии различных форм нарушений психического развития в 

детском подростковом возрасте; 

- формирование у студентов представлений о содержании основных понятий, таких как 

«норма», «отклонение» и др.; 

- ознакомление студентов с закономерностями формирования нормативного поведения 

на разных этапах онтогенеза; 

- ознакомление студентов с основными теориями, объясняющими истоки нарушений 

психического развития подростков и раскрывающими механизм формирования девиантной 

личности; 

- ознакомление студентов с основными закономерностями профилактики, коррекции и 

реабилитации возможных проявлений нарушения психического развития в рамках 

социальной работы; 

- формирование навыков диагностики личностных и социально-психологических 

предпосылок нарушений психического развития в детском подростковом возрасте; 

- формирование навыков применения специализированных психологических методов 

по преодолению зависимых форм поведения и их профилактике; 

- способствование пробуждению, сохранению или развитию толерантного, 

психологически грамотного отношения к подросткам, характеризующимся нарушением 

психического развития в детском подростковом возрасте. 

2 Место факультатива в структуре ОПОП ВО 

Факультатив «Нарушение психического развития в детском и подростковом возрасте» 

относится к дисциплинам по выбору. 

3 Требования к результатам освоения содержания факультатива 

Изучение данного факультатива направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК – 3: «способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся»; 

ПК–3: «готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

4 Общая трудоемкость факультатива. 2 зачетные единицы. 

5 Форма контроля. Зачет 

6 Структура факультатива 

Проблемы поддержания социального порядка. Классификация нарушений 

психического развития в детском подростковом возрасте. 
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Основные теории нарушений психического развития в детском подростковом возрасте. 

Делинквентное поведение подростков, участие в асоциально –криминальных группах. 

Подростковый суицид. Проблема аддиктивного поведения подростков. 

Программа психологической коррекции нарушений психического развития в детском  

и подростковом возрасте 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Практикум по психодиагностике» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 

Изучение факультатива «Практикум по психодиагностике» ориентирует бакалавров на 

развитие профессиональных компетенций. Предполагается личностное развитие студентов, 

что будет способствовать формированию культуры умственного труда, самообразованию, 

успешному овладению и осуществлению ими учебной и профессиональной деятельности. 

Рабочая программа факультатива составлена в соответствии с рабочим учебным 

планом и Федеральным государственным образовательным стандартом высшего  

образования по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование. 

2. Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с особенностями 

профессиональной практической деятельности педагога. 

3. Требования к результатам освоения содержания факультатива 

Изучение данного факультатива направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОПК – 3: «способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся»; 

ПК–3: «готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

4. Структура программы дисциплины: 

Программа факультатива «Практикум по психодиагностике» включает следующие 

разделы для изучения: 

1) Решение психолого-педагогических задач, конструирование различных форм 

психолого-педагогической деятельности, моделирование образовательных и педагогических 

ситуаций. 

2) Прогнозирование и проектирование образовательного процесса. 

3) Психолого-педагогические технологии и методики диагностики на разных 

возрастных этапах 

4) Проектирование психолого-педагогических исследований в целях решения 

образовательных задач. 

5) Организационные формы активного психолого-педагогического взаимодействия. 

4 Общая трудоемкость факультатива. 2 зачетные единицы. 

5 Форма контроля. Зачет 

5. Содержание дисциплины. Практикум по психолого-педагогической диагностике. 

Практикум по общей и возрастной психологии. Методы исследования психологических 

особенностей детей дошкольного и школьного возраста. Методы исследований 

психологических особенностей взрослых. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология здоровья» 

 

1. Цель дисциплины: формирование системы знаний о здоровье ради здорового 

человека, о профилактике физического, психического и социального здоровья. Получение 

углубленных медицинских и психологических знаний и    навыков для успешной 

профессиональной деятельности, формирование у человека потребности в здоровом образе 

жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина является факультативом, ФТД.2. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

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

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В результате освоения дисциплины «Психология здоровья» студент должен 

знать: 

- критерии физического, психического и социального здоровья человека; - задачи 

психолога по сохранению здоровья человека; - методы диагностики отклонений здоровья; 

- методы психологического воздействия для поддержания здоровья; - факторы 

снижения профессионального здоровья; - признаки профессиональной деформации 

личности; - основы сексуального здоровья. 

уметь: 

- анализировать показатели медицинских исследований; - составлять программы 

оздоровительных мероприятий; - составлять программы здорового образа жизни, учитывая 

конституцию человека. 

- пропагандировать знания о психологической устойчивости личности владеть: - 

проведения оздоровительных тренингов; - психической саморегуляции и обучать этому 

других людей; - психологической помощи в экстремальных ситуациях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля. Зачет 

6. Структура и содержание дисциплины: Здоровье и образ жизни. Оценка и 

самооценка физического здоровья. Душевное здоровье и культура. Психическое здоровье 

студентов. Социальное здоровье. Психологическая устойчивость личности. Психология 

профессионального здоровья. 


