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БЛОК 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целями освоения дисциплины «История» являются: получение студентами 
необходимых знаний и навыков в области исторического знания, формирование у студентов 
представления об историческом пути всемирной цивилизации в период с древнейших времен до 
настоящего времени. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: формирование у студентов целостного образа 
истории с пониманием ее специфических проблем, а также приобретение умения работать с 
научной исторической литературой, анализировать исторические источники. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История» относится к «Дисциплины (модули)» базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения         дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций (в соответствии с ФГОС ВО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и анализировать 

профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, осознавать и выражать 

собственную мировоззренческую и гражданскую позицию 

(ОК-3); 

- способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности (ОК-7). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Сущность, формы, функции исторического знания; методы и источники изучения истории. 

Проблема этногенеза восточных славян; основные этапы становления  государственности 

Древней Руси; принятие христианства; социально-политические изменения в русских землях в X- 

XV вв.; Русь и Орда: возвышение Москвы; Образование и развитие Московского государства. 

Российская империя в XVIII - I пол. XIX вв. Российская империя во II половине XIX - начале XX 

вв. Россия в условиях войн и революций (1914-1922 гг.). СССР в 1922-1953 гг. СССР в 1953-  

1991 гг. 

Становление новой российской государственности (1992-2010 гг.) Первичные цивилизации. 

Цивилизации Востока в эпоху древнего мира. Цивилизация Древней Греции. Цивилизация 

Древнего Рима. Западноевропейская цивилизация в средние века. Российская цивилизация в 

средние века. Цивилизации в эпоху нового времени (вторая половина XVII- XVIII век). Новое 

время: рождение индустриальной цивилизации (XIX - начало XX века). XX век: к 

постиндустриальной цивилизации. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целями освоения дисциплины "Философия истории" являются: 

- приобретение знаний и умений по осмыслению ключевых проблем философии истории; 

- развитие способности к самостоятельному освоению и пониманию основных проблем 
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исторической науки; 

- выработка у бакалавров критического мышления, умения ориентироваться в 

различных направлениях историософской мысли и в области методологии исторических 

исследований, 

- преодоление представлений о пирамидальном образе науки и ориентация на ее 

полицентрическую модель, готовность к диалогу; 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

- приобрести  знания  научных,  философских,  религиозных   картин 

истории, фундаментальных концепций и принципов, с помощью которых 

описываются эти картины; 
- выявить способность классифицировать и систематизировать мировоззренческие 

представления об историческом процессе со времен античности по сегодняшний день; 

- изучить такие основополагающие философские проблемы истории как проблема 

смысла и назначения истории, проблема конца истории, проблема линейности и цикличности 

исторического процесса и пр. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Философия» относится к «Дисциплины (модули)» базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и анализировать 

ОК-1: «способность использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные знания 

для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном информационном 

пространстве» 
- способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности (ОК-7). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

5. Формы контроля: з а ч е т , экзамен 

6. Структура дисциплины 

Предмет философии. Становление философии, ее исторические типы. Структура философского 

знания. Бытие и сознание. Философское учение о материи. Пространство и время. Движение, 

развитие, диалектика. Научные, философские и религиозные картины мира.  Философия 

познания. Познание, творчество, практика. Проблема истины. Вера и знание. Научное и 

вненаучное знание, критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. 

Философия человека. Смысл человеческого бытия. Свобода и ответственность. Мораль, 

справедливость, право. Ценности. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести. Социальная философия. Человек, общество, культура. 

Человек и исторический процесс; личность и массы; свобода и необходимость. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного развития. Глобальные проблемы современности. 

Будущее человечества. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Экономика» 
 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целями освоения дисциплины «Экономика образования» является формирование 

знаний об экономической стороне образовательного процесса, о функционировании системы 

образования в условиях рыночной экономики, необходимых для изучения изменений системы 

образования в современных условиях и анализа экономических процессов, характерных для 

системы образования РФ. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 
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- дать общие представления об особенностям дисциплины и науки – «Экономика 

образования», выявить тесные связи данной дисциплины с другими науками; 

- дать системное представление об основных экономических проблемах сферы 

образования РФ; вооружить студентов знаниями и умениями в области реальных процессов, 

происходящих в системе образования РФ; 

- показать возможности принятия самостоятельных решений в сфере принятия 

экономических мер по модернизации и реформированию системы образования в России. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Экономика образования» относится к «Дисциплины (модули)» базовой 
части.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

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

профессиональной сферах» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Предмет и задачи курса «Экономика образования». Социальная политика по отношению к 

образованию в трансформирующемся обществе. Общая характеристика системы образования в 

России. Образовательные учреждения: виды, черты, автономия. Финансирование образования: 

цели, черты, принципы. Схема бюджетного финансирования образования. Внебюджетное 

финансирование образования. Совершенствование финансирования образования. Управление 

образованием. Совершенствование системы управления образованием. Маркетинг и его роль в 

регулировании рынка образовательных услуг. Менеджмент в сфере образования. Научно- 

педагогические кадры и их воспроизводство. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: 

- теоретическая подготовка студентов к преподаванию предмета «Иностранный язык»; 

- практическая профессиональная подготовка студентов к преподаванию предмета 

«Иностранный язык» в общеобразовательных учреждениях. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изготавливать и применять различные средства наглядности в обучении различным сторонам 

иноязычной речевой деятельности; 

- соотносить имеющиеся знания с конкретными условиями учебной ситуации; 

- привлекать знания из других смежных с методикой наук, интегрируя их в соответствии с 

потребностями решаемой методической задачи или проблемы; 

- добывать новые знания и творчески применять их на практике; 

- обеспечивать гармоническое развитие личности ребенка, его способностей, познавательной и 

социальной активности; 

- чутко, тактично, заинтересованно общаться с детьми в процессе их обучения и воспитания; 

- четко, эмоционально говорить на иностранном языке, выразительно читать и красиво писать; 

- адаптировать для учащихся оригинальные тексты, анализировать языковой и речевой 

материал с точки зрения трудностей, который он представляет для учащихся, и находить пути их 

преодоления; 

- владеть приемами коммуникативного исправления ошибок; 

- поддерживать и развивать естественное стремление ко всему, что связано с другим народом, 

его языком, культурой, обычаями; 

- планировать и осуществлять учебный процесс с учетом особенностей детей, их возраста. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

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: 6 зачетных единиц 

5. Форма контроля: Зачет, экзамен 

6. Структура дисциплины 

Практический курс английского языка. Органы речи, фонема, транскрипция. Классификация 

гласных и согласных. Глагол «to be». Ассимиляция, интонация, ритм, основные отличия фонем 

строя английского языка от русского. Палатализация. Позиционная долгота фонем английского 

языка. Повелительное наклонение. Низкий восходящий тон. Сочетание двух взрывных 

согласных. Логическое ударение. Множественное число имен существительных. Регрессивная 

ассимиляция. Редукция. Безличные предложения. Низкий восходящий тон. Порядок слов в 

утвердительном предложении. Логическое ударение. Синтагматическое членение предложения. 

Типы вопросов. Употребление низкого нисходящего тона в специальных вопросах. Высокий 

нисходящий тон. Личные местоимения. Произношение частицы to перед инфинитивом. Ударение 

в сложных словах. Притяжательные местоимения. Нисходяще-восходящий тон. Относительные 

местоимения. Составной тон. Падение+подъем. Возвратные и усилительные местоимения. 

Числительные. Повторение правил чтения. Множественное число существительных 

(исключения). Спряжение глагола to have в настоящем времени. Повторение правил чтения. 

Восходяще-нисходящий тон. Модальные глаголы. Повторение правил чтения. Ровный тон. 

Влияние ритма на ударение. Модальные глаголы. Интонация обращения. Высокое безударное 

начало синтагмы. Интонация приветствия. 

 

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: 
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 базовой части дисциплин. 
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)», 

«Основы математической обработки информации». 

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. 

Код компетенции: ОК-1. способность использовать философские, социогуманитарные, 
естественнонаучные знания для формирования научного 

мировоззрения и ориентирования в современном информационном пространстве 
Код компетенции: ОПК-1. готовность сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

Код компетенции: ОПК-5. способность использовать в профессиональной деятельности 

современные компьютерные и информационные технологии. 

4. Общая трудоёмкость: 2 зачѐтные единицы 
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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 

«Культурология» 
 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

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 «Дисциплины (модули)» базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 
(в соответствии с ФГОС ВО): 
ОК-3 «способность анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и 
анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, осознавать  
и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. 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. 



8  

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Этнология» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целями освоения дисциплины «Этнология»: 

- курс, ориентированный на ознакомление с основами дисциплины, предполагающей 

формирования толерантного отношения к другим культурам и религиям и идеям 

мультикультурализма. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

- познакомить слушателей курса с концептами (понятиями) «этничность», «культура», 
«культурная множественность», «культурный ареал»; 

- объяснить слушателям место этнографических исследований культуры в ряду других 
научных дисциплин; 

- довести до слушателей информацию об основных достижениях исследований культур 
малых народов Кавказа, 

- кроме того, способствовать снижению общего уровня ксенофобии в обществе и 
развитию у слушателя уважительного, толерантного отношения к культурным ценностям 

«чужих», других народов, прежде всего исповедующих ислам, такую отличающуюся от 

христианства религию. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Этнология» относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВО): 

ОК-3 «способность анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и 

анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, осознавать и 

выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию» 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Введение. История изучения Кавказа этнографами (антропологами). Этнографическое 

районирование Кавказа. Основные антропологические типы. Лингвистическое разнообразие на 

Кавказе. Попытки типологий культур. Культура – письмо – текст. Традиционные сюжеты 

этнографического кавказоведения. Хозяйство, материальная культура. Традиционные сюжеты 

этнографического кавказоведения. Духовная культура, общественные отношения. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогика» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

1.1. 1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Педагогика» являются: 
- подготовка компетентного учителя информатики и математики удовлетворяющего 

потребностям региональной системы общего образования для реализации обновленного 

содержания и современных технологий образования, преодоления его отставания от запросов 

общества, формирование профессиональной направленности личности будущего педагога, его 

педагогического мышления, умения и готовности развивать творческие способности учащихся, 

готовность к инновационной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучить историю воспитания и обучения, опыт становления образовательных 

учреждений, современное состояние системы образования; 

-усвоить основные понятия и категории педагогической науки. Показать развитие 
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содержания, форм, методов, технологий воспитания и обучения детей; 

-сформировать у студентов умение критически конструктивно анализировать, оценивать 

идеи, концепции, практическую педагогическую деятельность; 

-овладеть основными профессиональными умениями и навыками педагогической 

деятельности; 

-сформировать готовность к инновационной педагогической деятельности и к работе по 
развитию творческих способностей детей. 

-сформировать у студентов общее представление о сущности и специфике 

профессиональной педагогической деятельности; 

-сформировать у студентов общее представление о педагогике как науке, о методах 

педагогических исследований; 

-сформировать у студентов общее представление о сущности процессов воспитания и 

обучения; 

-обеспечить усвоение студентами сведений о теоретических и организационных основах 

управления образовательными системами: 

-познакомить студентов с историей возникновения и развития института образования и 

педагогической науки; 

-сформировать общие представления о педагогических технологиях; 
-обеспечить формирование у студентов общих представлений о предмете и основных 

направлениях исследований социальной педагогики; 

-познакомить студентов с основными положениями педагогики межнационального 

общения; 

-обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков осуществления 
познавательной и профессиональной педагогической деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Педагогика» относится к базовой части цикла. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

Результаты освоения учебной дисциплины определяются приобретенными выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в 

соответствии с выполняемыми видами профессиональной деятельности. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

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

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 

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

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся» 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины: Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики. 

Теория обучения. Теория и методика воспитания. История педагогики и образования. Социальная 

педагогика. Педагогические технологии. Управление образовательными системами. Психолого- 

педагогический практикум. Нормативно-правовое обеспечение образования. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 
1.1. Целью освоения дисциплины «Психология» является подготовка бакалавра, 

обладающего комплексом фундаментальных знаний о теоретических основах психологии, методах 

и задачах психологической науки и практики; владеющего пониманием основных феноменов, 

фактов и закономерностей развития и функционирования психики как особой формы 

жизнедеятельности и о закономерностях развития и формирования личности. 

1.2. Учебные задачи дисциплины «Психология»: 
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знакомство с историей и современным состоянием предмета психологии, ее основными 

понятиями, проблемами, принципами их решения и закономерностями развития психики; 

формирование представлений о психике, сознании и поведении человека; 

изучение психологического категориально-понятийного аппарата; 

знакомство с методологией и методами психологического исследования; 

рассмотрение современных представлений и основных подходов к пониманию строения и 
закономерностей развития личности; 

выработка представлений о природно-типологической основе личности, ее способностей, 

темперамента и характера, внутренней (эмоциональной и волевой) регуляции его деятельности; 

формирование представлений о потребностно-мотивационной сфере человека; 

освоение основных фактов, закономерностей и подходов к изучению познавательных 

процессов человека; 
изучение экспериментальных и прикладных исследований ощущений, восприятия, 

мышления, памяти, внимания и воображения, речи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Психология» входит в базовую часть рабочей программы и читается в 1 и 2 

семестрах студентам первого курса, обучающимся по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование профиль «Логопедия». 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания следующих 

предшествующих дисциплин: 

Биология (в объеме школьного курса); 

Обществознание (в объеме школьного курса). 
Последующие учебные дисциплины, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: 

Педагогическая психология; 

Возрастная психология; 

Социальная психология; 

Психофизиология профессиональной деятельности; 
Психолого-педагогическое сопровождение развивающих программ начальной школы; 

Психолого-педагогические основы начального образования; 

Психология и педагогика развития детей; 

Психология личности; 

Психология общения; 
Психодиагностика детей младшего школьного возраста, а также для прохождения 

педагогической практики. 

3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

Результаты освоения учебной дисциплины определяются приобретенными выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в 

соответствии с выполняемыми видами профессиональной деятельности. 

Студенты должны обладать общими компетенциями, включающими в себя: 
ОК-1: «способность использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные знания 

для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном информационном 

пространстве». 

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

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся». 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 
5. Формы контроля: зачет, экзамен 

6. Структура дисциплины: Из истории развития представлений о предмете психологии. 

Современные проблемы, понятия и направления психологии. Предмет, задачи и методы 

психологии. Теоретические, методологические и естественнонаучные основы психологии. 

Возникновение и развитие психики. Личность. Направленность личности. Деятельностные 

характеристики личности. Природно-типологическая основа личности. Психология темперамента. 

Способности. Характер. Волевые качества личности. Эмоции и воля. Познавательная сфера 

личности. Ощущение и восприятие. Память и внимание. Воображение. Мышление и речь. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целями освоения дисциплины «Правоведение с основами семейного права и права 
инвалидов» являются: 

- осмысление студентами права как одного из важнейших социальных регуляторов 
общественных отношений; 

- формирование у студентов знаний о правовой системе Российской Федерации, 
основах семейного права и прав ребѐнка; 

- усвоение студентами умений и навыков практического применения полученных 
юридических знаний. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с основами правовой системы РФ; 
- сформировать у студентов навыки самостоятельной ориентации вроссийском 

законодательстве; 

- на основе системного подхода сформировать целостное представление осовременных 
тенденциях развития юриспруденции в России; 

- дать необходимые знания в сфере правового регулирования семейных отношений; 

- дать исходные сведения о правах ребѐнка по законодательству РФ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1. Дисциплина «Правоведение с основами семейного права и права инвалидов» 
относится к базовым дисциплинам. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций (в соответствии с ФГОС ВО): 

ОК-4 «способность использовать базовые экономические и правовые знания в 
социальной и профессиональной сферах» 

ОК-6 «способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 
профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм» 

ОПК-2 «готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Право в системе социальных норм. Понятие и принципы семейного права. Брачное 

правоотношение. Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и 

детей. Правовые формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Алиментные обязательства. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Социология и политологи» 
 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Целями освоения дисциплины «Социология и политология» являются: 
1.2 Формирование системных знаний о политической сфере общества, становлении и 

развитии современных политических систем, формирование представлений о политической 
жизни Российской Федерации, обеспечение процесса политической социализации студентов в 
вузе. 

1.3 Учебные задачи дисциплины: 
- выработать умения анализировать теоретические построения и соотносить их с 

российской действительностью; 

- развить у студентов навыка ориентирования в специальной литературе; 

- выработать умения проводить сравнительный анализ различных аспектов 
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политической действительности нового российского государства 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1. Учебная        дисциплина         "Социология и политология" относится к 
обязательным дисциплинам базовой части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВО): 
готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Социологический проект О. Конта. Современные социологические теории. Русская 

социологическая мысль. Общество как социокультурная реальность. Общество и социальные 

институты. Мировая система и процессы глобализации. Социальные группы и  общности 

Общность и личность. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. 

Культура и личность в обществе. Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. 

Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. Социальные революции и 

реформы. Концепция социального прогресса. Формирование мировой системы. Методы 

социологического исследования. Политология. Объект, предмет и метод политической науки. 

Функции политологии. Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в 

жизни современных обществ. Социальные функции политики. История политических учений. 

Гражданское общество, его происхождение и особенности. Политическая власть. Политическая 

система. Политические режимы, политические партии, электоральные системы. Политические 

технологии. Политические организации и движения. Политические элиты. Политическое 

лидерство. Социокультурные аспекты политики. Мировая политика и международные отношения. 

Парадигмы политического знания. Экспертное политическое знание; политическая аналитика и 

прогностика. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Возрастная анатомия и физиология» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является: дать студентам необходимые знания о специфике 

организма человека, закономерностях его биологического и социального развития, 

функциональных возможностях детского организма в разном возрасте, основных 

психофизиологических механизмах ориентировочной, познавательной и учебной 

деятельности как фундамента для изучения психологии и педагогики, а также дисциплин 

медико-биологического блока. 

Задачи дисциплины: 
- исходя из биосоциальной природы человека, сформировать целостное представление 

об организме человека как открытой саморегулирующейся системе, 
обменивающейся с внешней средой веществами, энергией и информацией; 

- определить роль наследственности и факторов окружающей среды, в том числе и 
социальной, в формировании признаков организма ребёнка; 

- познакомить с общими закономерностями индивидуального развития, с возрастными 
изменениями анатомо-физиологических параметров организма и его 
психофизиологических функций, с возрастной динамикой физической и умственной 
работоспособности, с этапами полового и психосексуального развития; 

- познакомить с принципами медико-биологической и социально-педагогической 
периодизации развития человека; 

- обеспечить усвоение основных психофизиологических механизмов обучения и 
воспитания в связи с возрастными особенностями восприятия и интегративной 
функции мозга, дать понятие о функциональных нарушениях у детей и  их 
коррекции; 

- ознакомить с основными санитарно-гигиеническими требованиями к условиям 
образовательной среды и организации учебно-воспитательного процесса; 
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- формировать мотивацию на здоровье и здоровый образ жизни. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1   Дисциплина «Возрастная  анатомия, физиология и гигиена» относится к базовой 

(профильной) части ОПОП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины: Введение. Организм как открытая саморегулирующаяся 

система. Закономерности индивидуального роста и развития детского организма. 

Наследственность и среда, их влияние на развитие детского организма. Анатомия, физиология 

и возрастные особенности развития эндокринных желез. Развитие регуляторных систем 

(гуморальной и нервной). Развитие сенсорных систем. Общая характеристика сенсорных 

систем (отделы и их функции). Зрительная сенсорная система, отделы зрительного 

анализатора. Слуховая сенсорная система и ее отделы. Вестибулярный анализатор, его  

отделы. Двигательный анализатор, его отделы. Висцеральная система (висцеральный 

анализатор), отделы и их функции. Анатомия и физиология вегетативных систем, возрастные 

особенности. Кровь. Кровообращение. Сердечно-сосудистая система. Дыхательная система. 

Возрастные особенности обмена веществ, энергии и терморегуляции. Питание. 

Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата. Анатомо- 

физиологические особенности созревания мозга. Психофизиологические аспекты поведения 

ребенка. Основы ВНД детей. Нейрофизиологические основы поведения и обучения. 

Готовность к обучению. Развитие речи у 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 дисциплины является: дать студентам необходимые знания о специфике 

организма человека, закономерностях его биологического и социального развития, 

функциональных возможностях детского организма в разном возрасте, основных 

психофизиологических механизмах ориентировочной, познавательной и учебной 

деятельности как фундамента для изучения психологии и педагогики, а также дисциплин 

медико-биологического блока. 

Задачи дисциплины: 
- исходя из биосоциальной природы человека, сформировать целостное представление 

об организме человека как открытой саморегулирующейся системе, 
обменивающейся с внешней средой веществами, энергией и информацией; 

- определить роль наследственности и факторов окружающей среды, в том числе и 
социальной, в формировании признаков организма ребёнка; 

- познакомить с общими закономерностями индивидуального развития, с возрастными 
изменениями анатомо-физиологических параметров организма и его 
психофизиологических функций, с возрастной динамикой физической и умственной 
работоспособности, с этапами полового и психосексуального развития; 

- познакомить с принципами медико-биологической и социально-педагогической 
периодизации развития человека; 

- обеспечить усвоение основных психофизиологических механизмов обучения и 
воспитания в связи с возрастными особенностями восприятия и интегративной 
функции мозга, дать понятие о функциональных нарушениях у детей и  их 
коррекции; 
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- ознакомить с основными санитарно-гигиеническими требованиями к условиям 
образовательной среды и организации учебно-воспитательного процесса; 

- формировать мотивацию на здоровье и здоровый образ жизни. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3) 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

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

относится к базовой (профильной) части ОПОП. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: Введение. Организм как открытая саморегулирующаяся 

система. Закономерности индивидуального роста и развития детского организма. 

Наследственность и среда, их влияние на развитие детского организма. Анатомия, физиология 

и возрастные особенности развития эндокринных желез. Развитие регуляторных систем 

(гуморальной и нервной). Развитие сенсорных систем. Общая характеристика сенсорных 

систем (отделы и их функции). Зрительная сенсорная система, отделы зрительного 

анализатора. Слуховая сенсорная система и ее отделы. Вестибулярный анализатор, его  

отделы. Двигательный анализатор, его отделы. Висцеральная система (висцеральный 

анализатор), отделы и их функции. Анатомия и физиология вегетативных систем, возрастные 

особенности. Кровь. Кровообращение. Сердечно-сосудистая система. Дыхательная система. 

Возрастные особенности обмена веществ, энергии и терморегуляции. Питание. 

Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата. Анатомо- 

физиологические особенности созревания мозга. Психофизиологические аспекты поведения 

ребенка. Основы ВНД детей. Нейрофизиологические основы поведения и обучения. 

Готовность к обучению. Развитие речи у ребенка. Комплексная диагностика уровня 

функционального развития ребенка. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Невропатология» 
 

Целью и задачами освоения дисциплины «Невропатология» являются: 

Болезни нервной системы, вследствие их широкой распространенностии социальной 

значимости, занимают одно из ведущих мест в клиническоймедицине. Преподавание неврологии 

имеет важное значение, так как в своей деятельности учителю непременно придетсяв том или 

ином объеме решать диагностические, лечебные и организационные вопросы работы с детьми с 

неврологическимиболезнями. 

Целью изучения данной дисциплины является: 
1) научить студентов методике исследования неврологического статусабольного; обучить 

основам топической диагностики заболеваний нервнойсистемы, умению объединять симптомы в 

синдромы; 

2) ознакомить студентов с методами лабораторно-инструментальнойдиагностики, с 

современными знаниями об этиологии, патогенезе, клинике,диагностике, лечении и профилактике 
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основных заболеваний нервной системы; 

3) сформировать у студента клиническое неврологическое мышление,способность 

самостоятельно поставить диагноз наиболее часто встречающихся неврологических заболеваний, 

провести лечение неотложных неврологических состояний и профилактику заболеваний нервной 

системы. 

 

Учебные задачи дисциплины: 

При изучении «Невропатология» решаются следующие задачи: 
- обучение методам обследования нервной системы, выявлению симптомов и синдромов 

поражения нервной системы, постановке топического диагноза, а также получение знаний 
о патогенетической и симптоматической терапии неврологических больных. 

- получение студентом знаний об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике, лечении, 
профилактике основных заболеваний нервной системы, формирование у студентов основ 
клинического неврологического мышления, умения поставить диагноз основных 
неврологических заболеваний, провести их неотложную терапию, организовать уход за 
неврологическими больными и осуществить профилактику болезней нервной системы. 

Основные теоретические положения дисциплины излагаются на лекциях, изучение 

строение ЦНС на муляжах, а также освоение методик измерения функциональных показателей и 

из оценки осуществляется на практических занятиях, качество знаний оценивается по результатам 

выполнения контрольных тестов и заданий для самостоятельной работы. 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

 
ОПОП. 

Дисциплина «Невропатология» относится к базовой части (профильного) цикла дисциплин 

 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК- 

3); 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: составляет 3 зачётных единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Содержание разделов дисциплины: Введение в Невропатологию. История развития 

отечественной неврологии. Пирамидный анализатор. Мозжечок, его связи и функции. 

Чувствительность. Симптомы поражения спинномозговых нервов. Черепно-мозговые нервы. 

Вегетативная нервная система. Методика обследования, симптомы поражения. Высшие мозговые 

функции и их нарушения. Вспомогательные методы диагностики в неврологии. Сосудистые 

заболевания ЦНС. Классификация, этиопатогенез. Дифференциальная диагностика сосудистых 

заболеваний ЦНС. Лечение ишемического и геморрагического инсультов. Инфекционные 

заболевания ЦНС. НейроСПИД. Рассеянный склероз. Опухоли головного мозга. Вертеброгенные 

заболевания периферической нервной системы. Эпилепсия: этиопатогенез, классификация, 

лечение. Мигрень. Лицевые боли. Неврозы. Неврозы, нейрофизиологические механизмы развития 

неврозов в детском возрасте. Клиническая характеристика. Профилактика. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психопатология» 
 

Целью и задачами освоения дисциплины являются: формирование у студентов знания в 

области психопатологии, сформулировать представления о психических заболеваниях и 

нарушениях психических функций человека. 

Учебные задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с теоретическими основами психопатологии, важнейшими 

понятиями, терминологическим аппаратом, методами психопатологического исследования; 
- дать конкретные сведения об основных симптомах и синдромах психических болезней, 

психопатиях и ее формах; 

- рассмотреть структуру нарушения психической деятельности и исследование 
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закономерностей распада в их сопоставлении с нормой; 

- ознакомить с методами воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психопатология» относится к дисциплинам базовой части ОПОП. 
 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК- 

3); 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины: История изучения психиатрии. Связь психопатологии и 

дефектологии. Предмет и задачи психопатологии. Формирование детской психиатрии. Структура 

нозологической единицы. Нозология. Диагноз. Основные положения диагностического процесса в 

психиатрии. Симптомы: негативные, позитивные. Синдромы: простые, сложные, позитивные, 

негативные, развернутые, абортивные. Вид болезни. Типы заболевания. Типы течения 

заболевания: непрерывное, приступообразное. Дебюд заболевания. Исход психического 

заболевания. 

 

Состояния организма. Психическое здоровье. Критерии психического здоровья. Степени 

состояния психического здоровья. Факторы, влияющие на психическое здоровье. Психическая 

болезнь. Разграничивающие подходы психического здоровья и психической болезни. Норма и 

патология. 

Причины возникновения, формы проявления расстройств. Симптомы патологии чувственного 

сознания. Симптомы патологии памяти. Расстройства мышления. Симптомы патологии эмоций. 

Волевые расстройства. Симптомы патологии внимания. 

Неврозоподобные синдромы: астенический, ипохондрический, истерический. 

Синдромы расстройства сознания: состояние оглушенности, делирий, аменция, онейроидное 

расстройство сознания. Синдромы эмоциональных нарушений: депрессивный, маниакальный. 

Психические болезни. Классификация психических болезней. Психические нарушения при 

инфекционных заболеваниях. Энцефалиты. Психические нарушения при острых и хронических 

интоксикациях. Психические расстройства при сосудистых заболеваниях головного мозга. 

Шизофрения. Симптоматика шизофрении: расщепление психической деятельности, эмоционально 

– волевое оскудение личности, прогредиентность течения. Синдромология при шизофрении. 

Формы шизофрении. Этиология и патогенез. Эпилепсия. Клиника эпилептических припадков. 

Клиника психических нарушений при эпилепсии. Этиология и патогенез 

Личность и основные формы ее патологии. Структура личности. Акцентуации личности. 

Психопатии. Формы психопатий: астеническая, психоастеническая, гипотимическая, 

гипертимическая, истерическая, возбудимая (эпилептоидная), паранойяльная, шизоидная. 

Психопатическое развитие личности. Значение социальной среды. 
 

Онтогенетические особенности организма, головного мозга и психики. Возрастные кризы и 

возникновение психических расстройств. Психопатологические синдромы, проявляющиеся 

специфическими возрастными состояниями: синдром невропатии, детского аутизма, 

гипердинамический синдром, синдром детских патологических страхов, дисморфомании, нервной 

анорексии, психического инфантилизма, гебоидности. 

Неврозы: неврастения, истерия, невроз навязчивых состояний. Психотравмирующие ситуации в 

развитии неврозов. Стадии невротического развития. Развитие неврозов у детей. Проявление 

неврозов. Невротическое развитие личности. 

Воспитание и семейное отношение к детям с отклонениями в развитии. Семейное 

консультирование как способ коррекции поведения детей. Воспитание и обучение детей с 

отклонениями в развитии. 

Социальная реабилитация психически больных: социальная, медицинская, социально – 
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психологическая, педагогическая. Психосоциальные методы реабилитации: психотерапия. 

Методы психокоррекционной терапии. Работа с семьей. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Неврологические основы логопедии» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью и задачами освоения дисциплины «Неврологические основы логопедии» являются: 

более глубоко и целенаправленно, по сравнению с "Невропатологией", изучает биосоциальные 

предпосылки формирования речи у ребенка в норме и патологии, мозговые механизмы реализации 

речи, а также синдромы речевых нарушений, обусловленные поражением нервной системы, что 

крайне важно в подготовке будущих логопедов. 

Знание предмета дает возможность будущему логопеду лучше представлять 

этиологические и патогенетические механизмы формирования речевого дефекта у ребенка с 

проблемами в развитии, что позволяет правильно выстраивать тактику коррекционной работы. В 

основу изучения курса положен принцип синдромного анализа, который позволяет определить 

структуру дефекта, установить локализацию очага поражения с учетом времени  его 

возникновения и морфофизиологической зрелости нервной системы. Подобный подход к 

изучению курса поможет будущему дефектологу самостоятельно проводить анализ 

симптомокомплекса различных речевых нарушений у детей как органического, так и 

функционального генеза, и выстраивать тактику коррекционно-педагогической работы во 

взаимосвязи с лечебными мероприятиями. 

Курс «Неврологические основы логопедии» является необходимым звеном в системе 

образовательного процесса при подготовке учителя – логопеда. 

Целью данной дисциплины является систематизация знаний о мозговой организации речи 

и синдромах речевых расстройств, обусловленных различными неврологическими заболеваниями, 

а также освоение методов неврологического обследования больного с речевой патологией. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Неврологические основы логопедии» относится к дисциплинам базовой 

части ОПОП. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОК-2 «готовность совершенствовать свою речевую культуру» 

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

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины:1.Мозговая организация речевого процесса. Функциональное 

значение коркового, подкоркового и стволового уровней регуляции. 

2. Развитие различных отделов НС в онтогенезе как предпосылка формирования речевой и 

других форм ВПФ. Принцип гетерохронного развития н.с. и варианты асинхронии. 

3. Центральные органические формы речевых нарушений. Дизартрии, как проявление 

расстройств иннервации речевого аппарата. Дизартрии, обусловленные центральным и 

периферическими парезами и параличами. Непаретичные формы дизартрии. Клинико- 

неврологическая характеристика стертых форм дизартрии, методы неврологической диагностики с 

применением экспресс схемы. 

4. Клинико-неврологическая характеристика афазий. Принципиальное отличие от алалии. 

Клиническая характеристика афазических и других неврологических расстройств при локальных 

поражениях мозга. Методы обследования больных с афазией (клинико-неврологические). 

5. Речевые нарушения при болезнях НС в детском возрасте. Характер речевых нарушений  

у детей с различными формами с ДЦП. Влияние патологических установочных рефлексов на 
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звукопроизношение. Наследственные заболевания нервно-мышечной системы. Клинические 

проявления, характер речевых расстройств. 

6. Минимальная мозговая дисфункция, как наиболее частый исход перинатальной 

патологии ЦНС. Характеристика неврологических и речевых расстройств. 

7. Этиопатогенез заикания. Значение наследственной предрасположенности к данной 

патологии. Характеристика и течение различных форм заикания. Сочетание заикания с другими 

видами речевой патологии. 

8. Этиология и патогенез аграфии и дисграфия. Сочетание аграфии и дисграфии с 

речевыми нарушениями. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы генетики» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Формирование у будущих специалистов: 
- современных представлений о биологической природе человека; 

- о роли наследственности и среды в формировании признаков; 
-о роли генетических знаний для укрепления и сохранения здоровья человека. 

Генетика человека является одной из самых прогрессивных наук естествознания. Ее 

достижения изменили естественнонаучное и во многом философское понимание явлений жизни. 

Значение генетики для медицины возрастает с каждым годом, Генетика человека касается самых 

сокровенных сторон биологии и физиологии человека. Благодаря генетике, ее знаниям, 

разрабатываются методы лечения ряда наследственных заболеваний, таких, как фенилкетонурия, 

сахарный диабет и другие. Здесь медико-генетическая работа призвана облегчить  страдания 

людей от действия дефектных генов, полученных ими от родителей. Внедряются в практику 

приемы медико-генетического консультирования и пренатальной диагностики, что позволяет 

предупредить развитие наследственных заболеваний. 

Основными идеями курса являются: основы общей и клинической генетики, Генетика 

человека отклонений в развитии, требующих коррекции в условиях специальных и массовых 

учебно-воспитательных учреждений. 

Цель курса – формирование готовности к организации коррекционно- воспитательного 

процесса на основе понимания генотип – средовых взаимодействий в онтогенезе. 

 

Учебные задачи дисциплины: 

формирование у студентов профессионально-грамотного представления: 
- о типах наследования морфологических, физиологических и психологических признаков 

человека; 

- о методах генетических исследований человека; 
- о наследственных заболеваниях и возможностях их лечения; 

- об определении вероятности проявления наследственных заболеваний у человека в различные 

возрастные периоды. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные 

знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-1) 

- «способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся» (ОПК-3). 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Учебная дисциплина "Основы генетики" относится к обязательным дисциплинам базовой 
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части ОПОП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетных единицы 

5. Форма контроля: экзамен 

6. Содержание разделов дисциплины Основные положения современной генетики 

Хромосомная теория наследственности Хромосомные нарушения и их значения Моногенные 

болезни Хромосомные болезни с наследственной предрасположенностью Роль генетических 

факторов в возникновении расстройств речи, интеллекта, эмоционально-личностных расстройств 

Наследственные формы глухоты, тугоухости, слепоты и слабовидения Медико-генетическое 

консультирование Характеристика отдельных видов профилактики и лечения наследственных 

болезней 

 
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. 

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 ОПОП 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихсяследующих 
компетенций: 

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. 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. Нарушения поведения, связанные со структурными 

изменениями мозга, отсутствием символизации мысли, языка и ручного труда, характерного для 

дебильности. Классификации, созданные на основе психологических и клинических признаков 

этиологические, этиопатогенетические клинико-физиологические классификации; классификации, 
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созданные с целью социального и педагогического прогноза. Формы и степени умственной 

отсталости. Нарушения процессов ощущения и восприятия, внимания, мышления, речи, памяти. 

Расстройства чувств, волевые расстройства, самооценка, психомоторика, школьная успеваемость, 

овладение трудовыми навыками при легкой (дебильность), умеренной (имбецильность), тяжелой 

(выраженная имбецильность), глубокой (идиотия) степени 

умственной отсталости. Задержка возрастного созревания отдельных компонентов познавательной 

деятельности. Синдром раннего детского аутизма. Методика нейропсихологического 

обследования детей с ЗПР. Экспериментальное психофизиологическое обследование. Выявление 

типичных симптомокомплексов. Влияние биологических и микросоциальных факторов, 

социально-культурной депривации на возникновение ЗПР. Характеристика особенностей детей с 

ЗПР. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является дать 

необходимый объем знаний, навыков, умений в области безопасности жизнедеятельности и 

гражданской обороны. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у студентов необходимой теоретической и практической 

базы в области безопасности жизнедеятельности; 

- обучение студентов действиям в различных чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного, биологического и социального характера; 

- воспитание у студентов мировоззрения и культуры безопасного 

поведения и деятельности в различных условиях; 

- формирование знаний, навыков и умений оказания первой медицинской 

помощи; 

- формирование потребностей, мотиваций, привычек здорового образа 

жизни;  

- воспитание ответственного отношения к себе и окружающему миру; 

- освоение и выработка новых педагогических технологий, способных 

повысить эффективность учебно-воспитательной работы на базе 

здоровьесберегаюшей технологии в образовательной области. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 

Б1Дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации и их 

классификация. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Чрезвычайные ситуации 

природного характера Экстремизм и терроризм. Гражданская оборона и ее задачи. Вредные 

привычки. Первая доврачебная помощь. 

 

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. 
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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. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины». 

2. 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. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
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 

«Концепции современного естествознания» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» является 
формирование у студентов стройной системы знаний об основных теориях, концепциях и 
ключевых проблемах современной панорамы мира, а также выработка у них базовых 
навыков, актуальных ценностных установок ведущих компонентов компетентности 
будущего выпускника. 

К задачам освоения дисциплины следует отнести: 
- развить логическое и алгоритмическое мышление; 

- освоить основные методы исследования и решения сложных задач природы и общества; 

-выработать умения самостоятельного расширения естественнонаучных знаний; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к базовой части 

цикла ОПОП 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
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ОК-1 - способность использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные 

знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном 

информационном пространстве. 

ОК-7 «способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности» 
ОПК-1 «готовность сознавать социальную значимость своей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: составляет 2 зачётных единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Содержание разделов дисциплины: Естественные, гуманитарные и технические науки, 

их структура и проблематика. Характерные черты науки. Критерии научности. Методология 

науки. Классическая механика как фундамент концепции детерминизма. Ограниченность 

механистического подхода к описанию природных явлений. Связь законов сохранения в механике 

с фундаментальной симметрией пространства и времени. Эволюция Вселенной. Классические 

представления об эволюции Вселенной. Эволюционные космологические модели А. Фридмана на 

основе общей теории относительности. Современная космология о начале Вселенной. Концепция 

Большого Взрыва и ее экспериментальное подтверждение. Концепции жизни в современном 

естествознании. Современные представления о сущности жизни. Специфика живого. Иерархия 

уровней организации живой материи. Молекулярные механизмы наследственности и 

изменчивости. Молекулярная генетика как основа биотехнологии, генной инженерии. 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Современный русский язык» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель учебной дисциплины: 

приобретение студентами серьезных теоретических знаний и прочных умений и навыков в 

области современного русского языка. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

- раскрыть содержание всех разделов языка и определить их место в курсе современного 
русского литературного языка; 

- выработать навыки применения полученных знаний при анализе языковых единиц; 

- выработать навыки научной и исследовательской работы по разделам; 

- помочь студентам овладеть навыками ведения самостоятельной работы; 

- дать студентам знание основных норм и умение оценивать факты речи применительно к 
этим нормам. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (Б1.Б.09.01) «Современный русский язык» относится к дисциплинам 

базовой части ОПОП 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОК-2 «готовность совершенствовать свою речевую культуру» 
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языке 

для решения задач профессионального общения, межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Общая трудоемкость дисциплины: 12 зачетных единиц, 432 часа. 

Формы контроля: зачет, экзамен. 

Структура дисциплины 

Понятие о современном русском литературном языке. Нормы и некодифицированная 

речь. Функционально-стилистическая и социальная дифференциация языков. Основные 

языковые единицы разных уровней в системно- структурных и функциональных соотношениях. 

Основные направления в современной русистике. Фонетика и фонология. Орфоэпия, графика и 

орфография. Лексикология и фразеология. Лексикография и фразеография. Морфемика, 

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

морфологических категорий, формообразование, функционирование морфологических форм. 

Синтаксис слова и словосочетания. Синтаксис простого предложения. Синтаксис сложного 
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предложения. Синтаксис текста. 

 

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; на основе выявления причин и закономерностей 

языкового развития помочь понять сущность этого развития, постичь глубокий смысл формулы – 

«язык постоянно изменяется, оставаясь самим собой», 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. 

2. Вооружить студентов терминологией дисциплины, для использования ими знаний при 

анализе текстов современных публикаций; сформировать навыки грамотно, с учетом современных 

тенденций выбирать языковой вариант, адекватный условиям порождаемого текста. 

2. Место дисциплины в структуре Дисциплина «Активные процессы в  языке  и  

речи» относится к базовой части цикла дисциплин ОПОП 

ОПОП ВО 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 «готовность совершенствовать свою речевую культуру» 

 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языке для 

решения задач профессионального общения, межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5) 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц 

5. Формы контроля: зачет. 

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 

«Психолингвистика» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель дисциплины: 

изучение языка как феномена психики, культурно-исторического феномена и знаковой 

системы, служащей целям социальной коммуникации. Основным вопросом психолингвистики 
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является отношение мышления и речи, мышления и коммуникации, коммуникативного и 

когнитивного в речи. 

1.2. Задачи дисциплины: 

ознакомить студентов с основными положениями и задачами психолингвистики; 
• рассмотреть истоки психолингвистической теории в истории языкознания; 

• определить место психолингвистики в системе антропоцентрических дисциплин; 

• охарактеризовать основные направления психолингвистических исследований; 

• дать студентам представление о способах связи языка и культуры в их взаимодействии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психолингвистика» относится к базовой части цикла дисциплин 
ОПОП. 

7. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОК-2 «готовность совершенствовать свою речевую культуру» 
ОК-7 «способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности» 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

8. Формы контроля: экзамен 

9. Структура дисциплины 

Понятие языка и речи. Язык как знаковая система. Свойства языкового знака. Общие 

предпосылки возникновения человеческой речи. Единицы языка и речи. Психологические и 

лингвистические основы теорий речевой деятельности. Система языка и ее структурные 

особенности. Биологические, когнитивные, социальные предпосылки возникновения языка. 

Язык и мозг. Язык животных. Понятие о знаках языка и их основные функции. Семантическая 

структура слова как знака языка. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Техника речи дефектолога» 
 

1. Целью дисциплины «Техника речи дефектолога» является овладение техникой 

речи, приобретение необходимых умений и навыков красивой, четкой речи и выразительного 
чтения, что поможет в дальнейшей профессиональной деятельности педагога. Речь является 
основным инструментом деятельности учителя, главным средством реализации всех задач 
собственно методического и дидактического характера. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Техника речи дефектолога» относится к базовой части цикла дисциплин 
ОПОП. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-2 «готовностью совершенствовать свою речевую культуру» 

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

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

В результате освоения компетенции студент должен: 
знать законы языковой динамики, антиномии языкового развития, характеристики методы и 

приемы организации процесса самообразования и развития социально- профессиональной 

мобильности, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности. 

уметь самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности; 

владеть технологиями организации самообразования и развития социально- 

профессиональной мобильности. 

5. Объем дисциплины. 5 зачетных единиц. 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
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7. Содержание дисциплины 

Анатомия и физиология речевого аппарата. Роль дыхания в воспитании речевого голоса. 

Основные принципы тренировки речевого аппарата. Артикуляция. Дикция. Подбор 

индивидуальных комплексов упражнений направленных на исправление речевых недостатков. 

Выявление дикционных недостатков, выявления в речи отклонений от норм современного 

русского произношения. Работа над исправлением индивидуальных речевых недостатков, с 

применением скороговорок и специальных текстов.Основные орфоэпические правила и нормы 

современного литературного языка. Дыхательные гимнастики и упражнения – пути 

совершенствования техники речи. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Специальная педагогика» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель дисциплины «Специальная педагогика» создать условия для формирования у будущих 

специалистов в области дошкольной педагогики профессиональной компетентности в 

использовании способов специального обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

1.2. учебные задачи дисциплины: - ознакомить студентов с теоретическими положениями, 

раскрывающими сущность и основные компоненты современных специальных педагогических 

методов и приемов обучения и воспитания дошкольников; - на основе теоретических положений 

развивать у будущих специалистов в области педагогики умения конструировать и продуктивно 

управлять познавательной деятельностью и способами развития дошкольников; - формировать у 

студентов готовность к использованию современных специальных педагогических знаний в 

обучении и воспитании детей дошкольного возраста; - продолжить формирование у студентов 

основ специальной педагогической культуры, целостного педагогического мышления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Специальная педагогика» относится к базовой части цикла дисциплин 

ОПОП 

1. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Педагогика», «Педагогика» Освоение данной дисциплины является основой 

для последующего прохождения производственной практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций. 

готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного 

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

ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины: Предмет и задачи специальной педагогики. Сущность и особенности 

воспитания детей с особыми потребностями.Становление и развитие воспитания, обучения, 

образования детей с особыми потребностями в педагогической мысли за рубежом и в России. 

Научные основания специальной дошкольной педагогики. Основы современной специальной 

дошкольной педагогики. Возрастные и ндивидуальные особенности детей с отклонениями в 

развитии и поведении в дошкольном возрасте. Коррекционная работа с детьми с нарушениями 

речи 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Специальная психология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
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Целью освоения дисциплины «Специальная психология» является: формирование у студентов 

профессиональных компетенций в области организации и проведения коррекционно-развивающей 

работы с детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья, с учетом их 

возможностей и потребностей в условиях инклюзивного образовательного учреждения. 

Учебные задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов систему специальных теоретических знаний, необходимых будущему 

специалисту инклюзивного образовательного учреждения в его профессиональной деятельности; 

- закрепить знания об особенностях развития детей с различными типами психофизического 

развития с целью применять их в профессиональной деятельности при построении 

коррекционного и образовательного процессов; 

- познакомить с научно-теоретическими и практическими подходами к организации, содержанию, 

выбору средств и созданию условий для организации коррекционно-развивающей работы  с 

детьми с ОВЗ; 

- познакомить с технологиями коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками с 

различными нарушениями в развитии; 

- учить решать коррекционно-развивающие задачи, применяя рекомендованные методы и 

технологии; 

- сформировать представления о формах взаимодействия с другими участниками 

образовательного процесса по вопросам оказания коррекционно-развивающей помощи детям и 

подросткам с ОВЗ в различных видах деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

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 ограниченными возможностями здоровья» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Специальная психология как самостоятельная отрасль науки и практики. Цели, задачи, принципы 

и методы специальной психологии. Основные направления специальной психологии. 

Условия организации инклюзивной практики в образовательном учреждении. Основные  

принципы и задачи коррекционной работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. Требования к организации коррекционно-развивающей работы в инклюзивном 

образовательном учреждении. Индивидуальная образовательная программа. Содержание 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста с 

нарушениями слуха. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста с нарушениями зрения. Содержание коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста с нарушениями ОДА. Содержание 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста с 

нарушениями интеллекта. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста с ЗПР. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста с нарушениями речи. 
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Вариативная часть 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология детей с ЗПР» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология развития детей с ЗПР » является: компетентностное 

освоение системы знаний психологии детей с задержкой психического развития. Программа 

опирается на уже сформированные знания в области клиники интеллектуальных нарушений, 

патопсихологии, общей и возрастной психологии. 

Предполагает обучение обучающихся использованию системы знаний для оказания 

коррекционной помощи детям с задержкой психического развития (ЗПР) формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, направленных на теоретическое освоение 

знаний о количественной и качественной оценке психологических явлений, определение 

соответствия средств психодиагностики методологическим принципам научного исследования; 

установления основания достоверности результатов психодиагностического обследования и 

овладение практическими навыками организации психодиагностического обследования,  

овладения конкретными методиками и умениями адаптировать их и изменять в соответствии с 

особенностями психического развития детей. 

формирование у студентов профессиональных компетенций в области организации и проведения 

коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками с ограниченными возможностями 

здоровья, с учетом их возможностей и потребностей в условиях инклюзивного образовательного 

учреждения. 

Учебные задачи дисциплины: 

- Формирование навыков обработки данных психолого-педагогической диагностики и навыков 

составления квалифицированного психологического заключения, с учетом возрастной специфики 

и выявленных нарушений в процессе психолого-педагогического обследования 

- сформировать у студентов систему специальных теоретических знаний, необходимых будущему 

специалисту инклюзивного образовательного учреждения в его профессиональной деятельности; 

- закрепить знания об особенностях развития детей с различными типами психофизического 

развития с целью применять их в профессиональной деятельности при построении 

коррекционного и образовательного процессов; 

- познакомить с научно-теоретическими и практическими подходами к организации, содержанию, 

выбору средств и созданию условий для организации коррекционно-развивающей работы  с 

детьми с ОВЗ; 

- познакомить с технологиями коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками с 

различными нарушениями в развитии; 

- сформировать представления о формах взаимодействия с другими участниками 

образовательного процесса по вопросам оказания коррекционно-развивающей помощи детям и 

подросткам с ОВЗ в различных видах деятельности. 

- познакомить обучающихся с клиническими и психолого-педагогическими подходами к проблеме 

ЗПР, сформировавшимися в XX - XXI веке. 

- дать представление о личностных, поведенческих, когнитивных проявлениях ЗПР на разных 

возрастных этапах. 

- сформировать навыки отбора, адаптации и эффективного использования психологических 

технологий при организации психологического сопровождения детей с 

ЗПР. 
- способствовать укреплению гуманистического отношения к детям с ЗПР. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология детей с ЗПР» относится к дисциплинам вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

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

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся» 



28  

ПК-1: «способность 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: 5 зачетных единиц 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

- Усвоение студентами теоретических основ и принципов « Психологии развития детей с ЗПР» 

- Влияние экономических условий, развития системы образования и дифференциальной 

диагностики на выделение из детской популяции детей с ЗПР. 

- Сравнение критериев ЗПР, умственной отсталости и педагогической запущенности. Первичная и 

вторичная ЗПР. Отличие задержки психического развития от других вариантов дизонтогенеза. 

История вопроса. 

- Клинический этап изучения проблемы. Выделение клинической симптоматики и критериев 

отличия ЗПР от умственной отсталости и педагогической запущенности. Формирование 

методологических основ обучения детей с ЗПР. Роль Г.Е.Сухаревой, М.С.Певзнер, 

У.В.Ульенковой, К.С.Лебединской в изучении клинических и психологических проявлений ЗПР. 

Возникновение классов коррекции и классов выравнивания. 

Различие в контингенте учащихся и условиях обучения. Состояние проблемы ЗПР на современном 

этапе. Вклад М.М.Семаго и Н.Я.Семаго в разработку проблемы ЗПР. 

Терминология, используемая для обозначения данной категории детей отечественными и 

зарубежными специалистами: психический инфантилизм, минимальная мозговая дисфункция, 

интеллектуальная недостаточность, парциальная несформированность высших психических 

функций (ВПП), дети с ограниченными возможностями в обучении. 

- Формирование у студентов профессиональных знаний категориально -понятийного аппарата; 
- Овладение знаниями и умениями практического применения методов психолого- педагогической 

диагностики в отношении детей с различными отклонениями в развитии, включая подготовку 

практического материала для обследования; 

- Формирование навыков обработки данных психолого-педагогической диагностики и навыков 

составления квалифицированного психологического заключения, с учетом возрастной специфики 

и выявленных нарушений в процессе психолого-педагогического обследования 

Условия организации инклюзивной практики в образовательном учреждении. Основные  

принципы и задачи коррекционной работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. Требования к организации коррекционно-развивающей работы в инклюзивном 

образовательном учреждении. Индивидуальная образовательная программа. Содержание 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста с 

нарушениями слуха. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста с нарушениями зрения. Содержание коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста с нарушениями ОДА. Содержание 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста с 

нарушениями интеллекта. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста с ЗПР. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста с нарушениями речи. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология лиц с нарушениями интеллектуального развития» 
 

1. Целью дисциплины «Психология лиц с нарушениями интеллектуального развития» 
является систематизация знаний о физиологических и психологических механизмах 
возникновения нарушений интеллекта, об особенностях познавательной деятельности и 
личности лиц с нарушениями интеллекта. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология лиц с нарушениями интеллектуального развития» относится к 
вариативной части ОПОП. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоениядисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено  на  формирование  у 

обучающихся следующих компетенций: 
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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 
ограниченными возможностями здоровья; 

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

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья» 

4. Объем дисциплины. 5 зачетных единиц, 180 часов. 

5. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Умственная отсталость как тип отклоняющегося развития. Олигофренопсихология как 

наука. История учения об умственной отсталости. Умственная отсталость как тип  

отклоняющегося развития. Этиология и патогенез умственной отсталости.  Особенности ВНД лиц 

с умственной отсталостью. Классификация степеней нарушения интеллекта. Современный подход 

к классификациям умственной отсталости. Раздел 2. Закономерности психического развития 

ребенка с нарушениями интеллекта. Особенности развития в младенческом и раннем возрасте. 

Особенности психического развития умственно отсталого ребенка в дошкольном детстве. 

Особенности внимания лиц с умственной отсталостью. Особенности ощущения и восприятия лиц 

с умственной отсталостью 

Особенности мнестической деятельности детей с умственной отсталостью. Особенности 

деятельности детей с умственной отсталостью Особенности мышления умственно отсталых детей 

Особенности речи детей с умственной отсталостью. Раздел 3. Диагностика и ранняя 

психологическая помощь. Современные подходы к диагностике умственно отсталых детей 

дошкольного и школьного возраста. Дифференциальная диагностика умственной отсталости от 

сходных состояний. Роль ранней психологической помощи в развитии умственно отсталого 

ребенка. Возможности обучения, образования, профессиональной подготовки лиц с нарушениями 

интеллекта за рубежом, в России. Роль трудового воспитания в психологическом развитии и 

социальной адаптации умственно отсталых 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология лиц с нарушениями зрения» 
 

1. Целью дисциплины «Психология лиц с нарушениями зрения» является систематизация 

знаний о физиологических и психологических механизмах возникновения нарушений  

интеллекта, об особенностях познавательной деятельности и личности лиц с нарушениями 

интеллекта. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология лиц с нарушениями зрения» относится к вариативной части 
ОПОП. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоениядисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено  на  формирование  у 

обучающихся следующих компетенций: 

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

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся» 

ПК-5 «способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу  результатов комплексного медико- 

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития» 

ПК-7 «готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным 

окружением» 

4. Объем дисциплины. 3 зачетных единиц, 108 часов. 

5. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
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6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие вопросы психологии лиц с нарушениями зрения. Тема 1.1. Психология лиц с 

нарушениями зрения как отрасль специальной психологии. Тема 1.2. История становления 

тифлопсихологии как науки. Раздел 2. Особенности развития когнитивной сферы при нарушениях 

зрения. Тема 2.1. Особенности восприятия при нарушениях зрения. Тема 2.2. Особенности 

представлений при нарушениях зрения. Тема 2.3. Особенности мнестической деятельности при 

нарушениях зрения. Тема 2.4. Особенности мыслительной деятельности при нарушениях зрения. 

Тема 2.5. Особенности внимания и воображения при нарушениях зрения. Раздел 3. Особенности 

эмоционально-волевой и личностной сфер при нарушениях зрения. Тема 3.1. Особенности 

эмоционально-волевой сферы лиц с нарушениями зрения. Тема 3.2. Особенности формирования 

личности лиц с нарушениями зрения. Раздел 4. Психологическая характеристика отдельных видов 

деятельности детей с нарушениями зрения. Тема 4.1. Коммуникативная деятельность детей с 

нарушениями зрения. Тема 4.2. Психологические особенности игровой деятельности детей с 

нарушениями зрения. Тема 4.3 Особенности учебной деятельности детей с нарушениями зрения. 

Раздел 5. Вопросы психологической диагностики, коррекционно-развивающей работы и 

профилактики вторичных отклонений при нарушениях зрения. Тема 5.1. Организация и 

содержание психолого-педагогической диагностики детей с нарушениями зрения на разных 

возрастных этапах. Тема 5.2. Организация и содержание психокоррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения зрения. Тема 5.3. Психолого-педагогические методы профилактики 

вторичных и третичных отклонений при нарушениях зрения 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология лиц с нарушениями слуха» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Изучение «Психологии лиц с нарушением слуха» предоставляет студентам возможность 

рассмотреть специфику психического развития детей с патологией слуха. 

Цель преподавания дисциплины: повышение компетентности студентов в области 

психологии детей с нарушениями слуха и на этой основе их подготовка к деятельности в области 

специальной психологии, изучение психологических особенностей детей с нарушениями слуха, 

психолого - педагогических основ системы специальной помощи сопровождения. 

Учебные задачи дисциплины: 

-овладение студентами общими представлениями о предмете, задачах, методах сурдопсихологии, 

ее категориальным аппаратом; 

- формирование у студентов знаний о научных основах психологии детей с нарушениями слуха; 
- знакомство студентов с особенностями психофизического и личностного развития и проявления 

психических процессов, состояний и свойств детей с нарушением слуха; 

- практическое освоение приемов психологического и коррекционно-развивающего 

сопровождения и всего комплекса реабилитационной работы с неслышащими детьми, имеющей 

своей конечной целью интеграцию их в общество. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3. Дисциплина «Психология лиц с нарушением слуха» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части. 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение   данной дисциплины направлено   на формирование у обучающих следующих 

компетенций: 

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

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья» 

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» 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 ч. 

6. Формы контроля: экзамен 
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7. Структура дисциплины 

Теоретические основы психологии лиц с нарушениями слуха. Роль слуха в  познании 

окружающего мира. Причины и классификация нарушений слуха. Специфика психического 

развития в зависимости от времени потери слуха. Особенности восприятия неслышащих детей. 

Особенности внимания, представлений и памяти не слышащих детей. Диспропорции в развитии 

наглядных и понятийных форм мышления. Воображение детей с нарушениями слуха. Речевое 

развитие при нарушениях слуха. Разные виды речи и особенности их становления. Особенности 

личности и эмоционально – волевой сферы детей с нарушениями слуха. Особенности 

деятельности детей с нарушениями слуха. Социально-психологические проблемы лиц с 

нарушенным слухом. Психологическая диагностика детей при нарушениях слуха. Основные 

направления психологической коррекции детей с нарушениями слуха. Формирование учебной 

деятельности как условие успешной коррекции недостатков развития. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология лиц с нарушениями речи» 

 

Изучение «Психологии лиц с нарушением речи» предоставляет студентам возможность 

рассмотреть специфику психического развития детей с патологией слуха. 

Цель преподавания дисциплины: повышение компетентности студентов в области 

психологии детей с нарушениями слуха и на этой основе их подготовка к деятельности в области 

специальной психологии, изучение психологических особенностей детей с нарушениями слуха, 

психолого - педагогических основ системы специальной помощи сопровождения. 

Учебные задачи дисциплины: 

-овладение студентами общими представлениями о предмете, задачах, методах сурдопсихологии, 

ее категориальным аппаратом; 

- формирование у студентов знаний о научных основах психологии детей с нарушениями слуха; 
- знакомство студентов с особенностями психофизического и личностного развития и проявления 

психических процессов, состояний и свойств детей с нарушением слуха; 

- практическое освоение приемов психологического и коррекционно-развивающего 

сопровождения и всего комплекса реабилитационной работы с неслышащими детьми, имеющей 

своей конечной целью интеграцию их в общество. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3. Дисциплина «Психология лиц с нарушением речи» относится к вариативной части 

ОПОП. 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

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

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно - 

педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты». 

ПК-5 «способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико- 

психолого-педагогических классификаций нарушений развития» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Теоретические основы психологии лиц с нарушениями речм. Роль речи в познании окружающего 

мира. Причины и классификация нарушений речи. Специфика психического развития в 

зависимости от времени потери слуха. Особенности личности и эмоционально – волевой сферы 

детей с нарушениями речи. Особенности деятельности детей с нарушениями речи. Социально- 

психологические проблемы лиц с нарушенной речью. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: повышение компетентности студентов в области психологии детей 

с нарушениями опорно - двигательного аппарата, и на этой основе их подготовка к деятельности в 

области специальной психологии, изучение психологических особенностей детей с нарушениями 

функций опорно -двигательного аппарата и психолого -педагогических основ системы 

специальной помощи и сопровождения данной категории лиц. 

Учебные задачи дисциплины: 

- овладение категориальным аппаратом психологии детей с нарушением функции опорно - 

двигательного аппарата; 

- формирование у студентов знаний о научных основах психологии детей с нарушениями опорно - 

двигательного аппарата; 

- знакомство студентов с особенностями психофизического и личностного развития и проявления 

психических процессов, состояний и свойств детей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- практическое освоение приемов психологического и коррекционно - развивающего 

сопровождения и всего комплекса реабилитационной работы, имеющей своей конечной целью 

интеграцию таких детей в общество. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

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

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно - 

педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты». 

ПК-5 «способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико- 

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений 

развития» 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 ч. 

4. Формы контроля: экзамен 

5. Структура дисциплины 

Теоретические основы психологии лиц с нарушениями функций двигательного аппарата. 

Нозологические формы и причины нарушений опорно - двигательного аппарата. Детский 

церебральный паралич (ДЦП). Специфическое двигательное развитие детей с нарушениями 

опорно -двигательного аппарата. Особенности психического развития детей с нарушениями ОДА. 

Познавательное развитие детей с нарушениями функции опорно - двигательного аппарата. 

Особенности формирования высших корковых функций и мышления детей с ДЦП. Речевое 

развитие детей с ДЦП. Особенности личностного и социального развития при ДЦП. Особенности 

деятельности детей с ДЦП. Диагностическая и коррекционная работа с детьми имеющими 

нарушения ОДА. Особенности психолого -педагогического обследования. Организация и 

содержание психолого - педагогического и медицинского сопровождения детей на протяжении 

дошкольного возраста. Психологическая помощь семьям, воспитывающим ребенка с  

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология лиц с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины ««Психология лиц с нарушениями 
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эмоционально-волевой сферы» 

является подготовка студентов к работе с детьми, имеющими отклонения в развитии, как в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в общеобразовательных 

дошкольных и школьных учреждениях. 

Учебные задачи дисциплины: 

- раскрыть биологические, психолого-педагогические и социально-экономические аспекты 

проблемы нарушения развития; 

- познакомить с основными видами нарушений физического, психического и 

интеллектуального развития детей дошкольного и школьного возраста; 

- показать единство закономерностей нормального и нарушенного развития детей и 

подростков с различными видами отклонений, основные механизмы компенсации, принципы 

коррекционного обучения и воспитания; 

- познакомить с организацией в России системы помощи, специального образования и 

системой специальных учреждений для детей и подростков с нарушениями развития; 

- познакомить студентов с приемами изучения особенностей учебной деятельности и 

поведения учащихся, имеющих нарушения развития, раскрыть некоторые пути преодоления 

данных нарушений; 

- познакомить с работой психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК) и 

организацией приема детей в специальные учреждения; 

- повысить теоретическую и практическую подготовку студентов к работе с детьми. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части ОПОП. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-3 способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся 

ПК-5 «способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико- 

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений 

развития» 
ПК-7 «готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением» 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 
2. Формы контроля: экзамен 

3. Структура дисциплины 

Общие и специфические закономерности психического развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и жизнедеятельности; психологическое обоснование путей и 

методов коррекционного воздействия и социальной реабилитации лиц с отклонениями в 

развитии; разработка рекомендаций по профилактике отклонений в развитии. Норма и 

отклонение в физическом, психическом, интеллектуальном и моторном развитии человека. 

Причины нарушений развития. Классификация причин: по времени воздействия на организм 

ребенка (пренатальные, натальные, постнатальные); по характеру (эндогенные, экзогенные); 

по происхождению (органические, функциональные). Наследственная патология. Генные и 

хромосомные нарушения. Социальная депривация. Первичный (основной) дефект, 

осложненный дефект. Первичные и вторичные отклонения в развитии. Лица с ограниченными 

возможностями здоровья и жизнедеятельности. Детская инвалидность. Понятие о сложной 

структуре дефекта. Влияние дефекта на психическое развитие ребенка. Закономерности 

психического развития, общие для всех типов аномалий. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология лиц со сложными недостатками в развитии» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Изучение «Психологии лиц со сложными недостатками в развитии» предоставляет 

студентам возможность рассмотреть специфику психического развития лиц со сложными 

недостатками в развитии. Цель преподавания дисциплины - повышение компетентности 

студентов в области психологии детей со сложными недостатками развития и на этой основе 

их подготовка к деятельности в области специальной психологии, изучение психологических 

особенностей детей со сложными недостатками развития, психолого-педагогических основ 

системы специальной помощи и сопровождения. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

1. овладение категориальным аппаратом психологии детей со сложными недостатками 

развития; 

2. знакомство студентов с многообразием сложных дефектов; 

3. формирование у студентов знаний о научных основах психологии детей со сложными 

недостатками развития; 

4. знакомство студентов с особенностями психофизического и личностного развития и 

проявления психических процессов, состояний и свойств у детей со сложными недостатками 

развития; 

5. практическоеосвоениеприемовпсихологическогоикоррекционно-развивающего 

сопровождения и всего комплекса реабилитационной работы, имеющей своей конечной  

целью интеграцию таких детей в общество; 

6. формирование практических навыков построения индивидуальных образовательных 

траекторий воспитания и обучения детей с комплексными нарушениями развития. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Дисциплина «Психология лиц со сложными недостатками в развитии» относится к 

вариативной части ОПОП. 

2.2. Для освоения дисциплины «Психология лиц со сложными недостатками в развитии» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Основы   генетики»,   «Специальная   психология»,   «Возрастная   анатомия   и физиология», 

«Невропатология», «Патофизиология», Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 

детьми имеющими ОВЗ / Коррекционно- развивающая работа в условиях предшкольной 

подготовки детей с ОВЗ. 

Освоение дисциплины «Психология лиц со сложными недостатками в развитии» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Психолого-педагогическая 

диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Организация и 

содержание специальной психологической помощи», «Педагогические системы воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья», «Психокоррекционные 

технологии для детей с ограниченными возможностями здоровья/ Психокоррекционная  

работа с детьми», Психология семейных отношений в семье воспитывающей ребенка с ОВЗ / 

Психология семейного воспитания детей с ОВЗ. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

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 ограниченными возможностями здоровья» 

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: 5 зачетных единиц 
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5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины: 

Психология детей со сложными недостатками развития как наука. Многообразие сложных 

дефектов. Этиология сложных дефектов. Современный подход к проблеме комплексных 

нарушений в развитии детей. Дети с нарушенным слухом и сниженным интеллектом. Дети с 

нарушениями зрения и интеллекта. Дети со сложным дефектом, включающим  нарушения 

двух сенсорных систем - зрения и слуха 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы логопедии» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и 

навыков определения и анализа структуры речевого дефекта при каждой форме речевой 

патологии, причин и механизмов речевых расстройств, осуществления коррекционно- 

педагогической (логопедической) деятельности в условиях как специальных, так и 

общеобразовательных учреждений. 
В задачи дисциплины входит: сформировать теоретические и практические представления о 

формах речевой патологии; учить методам психолого- педагогического обследования лиц с 

речевыми нарушениями; ознакомить с методами дифференциальной диагностики речевой 

патологии; обучить практическому владению методиками, технологиями  логопедической 

работы; развивать способность к анализу научной литературы, данных собственной 

исследовательской работы, формулировать выводы и составлять заключение. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Основы логопедии» отностистся к вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

ПК-6 «способность осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы» 

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

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач в профессиональной деятельности» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Дизартрия Базовый модуль IY. Нарушения голоса Базовый модуль Y. Нарушение темпа, ритма 

речи. Заикание Базовый модуль YI Общее недоразвитие речи и фонетико- фонематическое 

недоразвитие речи. Нарушения письменной речи Базовый модуль YII Алалия. Афазия 

Особенности логопедической работы при сенсорных, двигательных дефектах и нарушениях 

интеллектуальной деятельности индивидуально- дифференцированного подходов к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья . 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Нейропсихология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Нейропсихология» — формирование естественнонаучного 

мировоззрения с позиции нейропсихологии, как составной части психологии и современных 

нейронаук; формирование знания о специфическом вкладе разных отделов мозга в реализацию 

психической деятельности; ознакомление с историей и современными представлениями о 

мозговой организации психических функций. 

Задачи — ознакомление с данными о нарушениях высших психических функций при 

локальных поражениях мозга как клинической модели изучения связи психических функций и 

мозга; с основными нейропсихологическими синдромами, формирующимися при очаговых 

поражениях коры и подкорковых образований; с методологией и методиками 

нейропсихологического синдромного подхода и методиками нейропсихологического 



36  

исследования; с возможностями применения знаний по нейропсихологии в различных областях 

практической деятельности психолога. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Нейропсихология» относится к вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-3); 

готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-3) 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: составляет 4 зачётных единицы 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Содержание разделов дисциплины: современное состояние коррекционной педагогики. 

Реабилитация средствами образования. Социокультурный анализ современных тенденций. 

Соотношение дифференцированного, интегрированного и инклюзивного образования. Проблемы 

инклюзивного и интегрированного образования в России. Эффективность инклюзивного и 

интегрированного образования для разных категорий детей с ОВЗ. Модели инклюзивного и 

интегрированного образования для детей с различными нарушениями. Значимость психолого- 

педагогического сопровождения процесса инклюзивного образования. Сущность психолого- 

педагогических основ инклюзивного образования. 

Инклюзивное и интегрированное образования в США. Инклюзивное и интегрированное 

образования  во Франции. Инклюзивное и интегрированное образования  в Италии. Инклюзивное 

и интегрированное образования в Германии. Специфические приемы и методы, используемые в 

процессе обучения и воспитания лиц с ОВЗ в инклюзивном образовании. Содержание психолого- 

психологической поддержки лиц с ОВЗ и их семей в инклюзивных школах. Учет  

коммуникативной готовности слабослышащего ребенка к разным вариантам интегрированного 

обучения в общеобразовательной школе. Обеспечение межпредметных связей в работе 

сурдопедагогов и учителей предметного обучения как условие повышения уровня речевого 

развития слабослышащих младших школьников. Включение родителей в коррекционно- 

образовательный процесс как условие эффективности формирования речевых средств общения у 

слабослышащих школьников. Занятия с психологом по формированию коммуникативной 

компетентности учеников. Этапы организации учебного взаимодействия учащихся с сохранным и 

нарушенным слухом. Организация внеучебного взаимодействия школьников с разными 

слухоречевыми возможностями. Занятия с психологом по формированию толерантных отношений 

у участников группы. Выявление «западающих» сторон включения лиц с ОВЗ в 

общеобразовательное пространство. Подготовка здоровых детей к встрече с детьми, имеющими 

различные нарушения. Подготовка педагогического коллектива к работе с детьми, имеющими 

различные нарушения. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Патопсихология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Патопсихология» — формирование естественнонаучного 

мировоззрения с позиции нейропсихологии, как составной части психологии и современных 

нейронаук; формирование знания о специфическом вкладе разных отделов мозга в реализацию 

психической деятельности; ознакомление с историей и современными представлениями о 

мозговой организации психических функций. 

Задачи — ознакомление с данными о нарушениях высших психических функций при 

локальных поражениях мозга как клинической модели изучения связи психических функций и 

мозга; с основными нейропсихологическими синдромами, формирующимися при очаговых 

поражениях коры и подкорковых образований; с методологией и методиками 

нейропсихологического синдромного подхода и методиками нейропсихологического 

исследования; с возможностями применения знаний по нейропсихологии в различных областях 
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практической деятельности психолога. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Патопсихология» относится к вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-3 - способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

ПК-5 «способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-психолого- 

педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе 

использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития» 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: составляет 4 зачётных единицы 

5. Формы контроля: экзамен 
6. Содержание разделов дисциплины: современное состояние коррекционной 

педагогики. Реабилитация средствами образования. Социокультурный анализ современных 

тенденций. Соотношение дифференцированного, интегрированного и инклюзивного образования. 

Проблемы инклюзивного и интегрированного образования в России. Эффективность 

инклюзивного и интегрированного образования для разных категорий детей с ОВЗ. Модели 

инклюзивного и интегрированного образования для детей с различными нарушениями.  

Значимость психолого-педагогического сопровождения процесса инклюзивного образования. 

Сущность психолого-педагогических основ инклюзивного образования. 

Инклюзивное и интегрированное образования в США. Инклюзивное и интегрированное 

образования  во Франции. Инклюзивное и интегрированное образования  в Италии. Инклюзивное 

и интегрированное образования в Германии. Специфические приемы и методы, используемые в 

процессе обучения и воспитания лиц с ОВЗ в инклюзивном образовании. Содержание психолого- 

психологической поддержки лиц с ОВЗ и их семей в инклюзивных школах. Учет  

коммуникативной готовности слабослышащего ребенка к разным вариантам интегрированного 

обучения в общеобразовательной школе. Обеспечение межпредметных связей в работе 

сурдопедагогов и учителей предметного обучения как условие повышения уровня речевого 

развития слабослышащих младших школьников. Включение родителей в коррекционно- 

образовательный процесс как условие эффективности формирования речевых средств общения у 

слабослышащих школьников. Занятия с психологом по формированию коммуникативной 

компетентности учеников. Этапы организации учебного взаимодействия учащихся с сохранным и 

нарушенным слухом. Организация внеучебного взаимодействия школьников с разными 

слухоречевыми возможностями. Занятия с психологом по формированию толерантных отношений 

у участников группы. Выявление «западающих» сторон включения лиц с ОВЗ в 

общеобразовательное пространство. Подготовка здоровых детей к встрече с детьми, имеющими 

различные нарушения. Подготовка педагогического коллектива к работе с детьми, имеющими 

различные нарушения. 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методы психологических исследований» 
 

1. Цель н задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 
- формирование у студентов профессиональных компетенций в области организации 

психологических исследований; а также ознакомление студентов с основными методами 

психологических исследований и требованиями, предъявляемыми к их организации и проведению 

Учебные задачи дисциплины: 
- установление взаимосвязи между методологическими принципами, методами и методиками 
научного исследования: 
- изучение методов психологического исследования и их классификации: 
- овладение научно-этическими нормами психологического исследования: 

- ознакомление с методами математической обработки результатов. 
- применение методов психологического исследования в практической деятельности студентов. 
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2. Место дисциплины в структуре OIIOII ВО 

Дисциплина «Методы психологических исследований» относится к вариативной части ОПОП. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

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

математической обработки информации, формулировать выводы, представлять результаты 

исследования» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Методология научного исследования. Основные методы психологии. Методы опроса Метод 

тестирования. Лонгитюдные методы. Методы анализа продуктов человеческой деятельности. 

Организационные методы. Интерпретационные методы. Методы моделирования. Методы 

шкалирования и ранжирования. Научно-этические аспекты психолого-гтедагогического 

исследования. Требования к организации и проведению психолого-педагогического эксперимента. 

Методы обработки данных. Методы статистической обработки результатов исследования. 

Требования, предъявляемые к написанию научных работ (курсовых, дипломных). 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методы психологической диагностики» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методы психологической диагностики» являются: усвоение в 

систематическом виде основных представлений о природе психической реальности человека и 

социальных групп, их специфике, структуре, феноменологии, условиях функционирования и 

развития. Формирование у студентов системы теоретических, практических знаний по общей, 

возрастной, педагогической, социальной психологии и умение применять полученные знания 

в практической деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 
- освоить теоретико-методологические основы психологии; 

- овладеть способами выявления и приемами развития психических процессов, свойств и 

состояний личности школьника; 

- овладеть элементарными навыками психологического анализа возрастных этапов развития. 

- овладеть доступными методами и методиками изучения межличностных отношений в 

классной группе обучающей деятельности учителя. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Методы психологической диагностики» относится к вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ПК-5 «способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико- 

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений 

развития» 

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

математической обработки информации, формулировать выводы, представлять результаты 

исследования» 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,144 ч. 

4. Формы контроля: экзамен 

5. Структура дисциплины 

Предмет, структура психологии. Научная и житейская психология. Методы психологии. 

Исторический обзор развития психологии. Психика. Развитие психики. Ощущение. 
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Восприятие. Внимание. Память. Мышление. Воображение. Эмоции и воля. Психические 

состояния. Личность. Теории личности. Темперамент. Характер. Направленность личности. 

Способности. Психология развития. Социальная психология Педагогическая психология. 

Практическая психология. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психологическое консультирование» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психологическое консультирование» являются: усвоение в 

систематическом виде основных представлений о природе психической реальности человека и 

социальных групп, их специфике, структуре, феноменологии, условиях функционирования и 

развития. Формирование у студентов системы теоретических, практических знаний по общей, 

возрастной, педагогической, социальной психологии и умение применять полученные знания в 

практической деятельности. 

2. Учебные задачи дисциплины: 

- освоить теоретико-методологические основы психологии; 
- овладеть способами выявления и приемами развития психических процессов, свойств и 

состояний личности школьника; 

- овладеть элементарными навыками психологического анализа возрастных этапов развития. 
- овладеть доступными методами и методиками изучения межличностных отношений в классной 

группе обучающей деятельности учителя. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Психологическое консультирование» относится к варитивной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ПК-6 «способность осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы» 

ПК-7 «готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением» 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 

Предмет, структура психологии. Научная и житейская психология. Методы психологии. 

Исторический обзор развития психологии. Психика. Развитие психики. Ощущение. Восприятие. 

Внимание. Память. Мышление. Воображение. Эмоции и воля. Психические состояния. Личность. 

Теории личности. Темперамент. Характер. Направленность личности. Способности. Психология 

развития. Социальная психология Педагогическая психология. Практическая психология. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы психотерапии» 
 

1. Цели дисциплины: 

1. Повышение уровня профессиональной подготовки студентов в области психотерапии как 

системы лечебного воздействия на психику, а через психику – на весь организм и поведение 

человека. 
2. Знакомство с возможностями современной психотерапии, формами психологического 
воздействия, основными методами. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Основы психотерапии» относится к вариативной части ОПОП. 
Для освоения дисциплины «Психотерапия» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Психология», «Специальная психология». 

Изучение курса предполагает: получение основных теоретических знаний по психотерапии; 

овладение студентами некоторыми навыками психотерапевтического воздействия; развитие 
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творческого подхода у студентов при терапии психологических трудностей,  проблем, 

болезненных состояний, деструктивныхэмоций и отношений к конфликтным ситуациям. 

Освоение данной дисциплины предусматривает обучение студентов способам поведения, которые 

помогут им успешнее решать и по возможности не создавать личные и межличностные проблемы, 

сразу видеть ошибочные действия, порождающие и усугубляющие проблемы при прохождении 

психологической практики и в будущей профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

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

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся» 

ПК-1: «способность 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 составляет 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Организационно-процедурные вопросы курса, общая характеристика его целей и задач. Теория и 

специфика обучения практике психотерапии, этические и деонтологические основы работы. 

Необходимость профессионального самоисследования. Роль и место теоретических зна- ний, 

«личностного знания», опыта, самосознания в процессе обучения и профессионального 

использования психотерапевтических техник. Основные понятия и связи между ними: 

консультирование, психотерапия, психологиче- ская помощь, социально-психологический 

тренинг, психологическое обслуживание, психокор- рекция, реабилитация и восстановительное 

обучение. Место и роль клинического психолога в решении практических задач психогигиены, 

психопрофи-лактики, лечения и реабилитации. Три вида психотерапии: лечебная, 

профилактическая и аутен-тичности. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методы психологической коррекции» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методы психологической коррекции» является формирование у 

студентов системы знаний в области методов психокоррекционной работы, совершенствование 

будущими специалистами практических навыков и умений для решения задач оказания 

психологической помощи. 

2. Учебные задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов со спецификой психокоррекции как области психологического знания и 

практики и ее основными принципами. 

- овладение основными отечественными и зарубежными психологическими концепциями 

психокоррекционной работы, их ролью в работе с детьми. 

- формирование у студентов понимания сущности психокоррекционной работы, способности 
анализировать основные сферы отклонений психического развития. 

- отработка навыков работы с различными методами и конкретными методиками коррекционной 

работы. 

- подготовка студентов к самостоятельному исполнению психокоррекционных процедур. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы психологической коррекции» относится к вариативной части ОПОП. 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

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

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно- 

педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты 

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

коррекционной деятельности» 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
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6. Формы контроля: экзамен 

7. Структура дисциплины 

Смысл и культурные контексты психотехники. Цели и задачи коррекционной работы. Понятие 

психической нормы. Психологический диагноз. Запрос, формулирование проблемы и задачи 

коррекционной работы. Особенности взаимодействия психолога и клиента при индивидуальной 

психокоррекционной работе. Подходы, центрированные на клиенте. Ведущая форма 

индивидуальной работы – беседа. Принцип диалога. Анализ переживаний и методы воздействия  

на эмоциональную сферу. Анализ личностной позиции; позитивная психотерапия. Смысловой 

анализ; логотерапия, интегральный психоанализ. Анализ отношений. Психокоррекция как условие 

для личностного развития. 

Групповая психокоррекция и психология группы. Психокоррекционные группы. Классификация 

групп. Структура группы. Члены группы, их цели и роли. Процессы в группе. Закономерности 

процесса формирования и существования групп. Социодинамический закон. Социогенетический 

принцип. Преимущества групповой формы работы. Факторы влияния в группе. Групповые формы 

проведения психокоррекционных занятий. Коммуникативный тренинг, социально- 

психологический тренинг, поведенческий тренинг, тренинги личностного роста и 

самоопределения. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическая диагностика лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психолого –педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» являются: изучение основных теоретических подходов 

к организации и проведению психолого –педагогической диагностики развития лиц с ОВЗ; 

формирование необходимых практических умений и навыков. 

2. Цель преподавания дисциплины: сформировать целостное представление о 

диагностических методах контроля за ходом психического развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с целью коррекции обнаруживаемых отклонений. 

3. Учебные задачи дисциплины: 

Формирование целостного представления о методах проведения психолого – 

педагогических исследований развития лиц с ОВЗ: 

-овладение умениями определения диагностических и прогностических показателей 

психического и психо –физического развития лиц с ОВЗ; 

-формирование умения работать смедицинскимикартами лиц с ОВЗ с целью сбора данных 

анамнеза;-овладение приемами и методами психолого –педагогического обследования лиц с ОВЗ 

на основе учета принципа онтогенетическогоразвития. 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина«Психолого-педагогическая диагностика лиц с  ограниченными 
возможностями здоровья» относится к вариативной части ОПОП. 

5. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ПК-5 «способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-психолого- 

педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе 

использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития» 

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

основы математической обработки информации, формулировать выводы, представлять результаты 

исследования» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц. 
5.Формы контроля: экзамен 

6.Структура дисциплины 

Концептуальные основы психолого –педагогической диагностики. Классификация 

современных методик психолого-педагогической диагностики. Теоретико -методологические 

положения психолого –педагогической диагностики отклоняющегося развития. Комплексный 
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подход к изучению лиц с нарушениями в развитии. 

Психолого -педагогическая диагностика психического развития детей разных возрастов. 

Психолого –педагогическое изучение развития детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. Дифференциальная психолого –педагогическая диагностика отклонений 

в развитии. Психолого –педагогическое изучение семьи ребенка с отклонениями в развитии. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогические системы воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Педагогические системы воспитания и обучения детей с 

отклонениями в развитии» являются: формирование у студентов базовой системы научных знаний 

и умений в области педагогической антропологии; развитие 

исследовательских умений студентов, нового педагогического мышления, формирования 

антропологической культуры как компонента профессиональной педагогической культуры и 

готовности к антропоцентрированной педагогической деятельности. Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать представления об историческом становлении педагогической антропологии в 

западно-европейской и русской философско-педагогической традиции; 

- осуществить синтез знаний о человеке, полученных обучающимися по философии и другим 

дисциплинам педагогического блока в контексте гуманистической образовательной парадигмы; 

- раскрыть возможности педагогической антропологии как особого научного метода получения 

новых знаний о человеке как субъекте и объекте познавательного процесса; 

- познакомить студентов с антропологическими основами непрерывного педагогического 

процесса; 

- сформировать у студентов практические умения и навыки, связанные с анализом, 

проектированием и конструированием учебно-воспитательного процесса в контексте 

антропологического подхода; 

- развивать у студентов педагогическое мышление, умение выделять, описывать, анализировать и 

прогнозировать педагогические факты им явления на основе понимания сущности 

антропологического подхода в образовании. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Педагогические системы воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии» 
относится к вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Код компетенции – ОПК 2 

готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно- 

правовыми документами 

Код компетенции – ПК 2 

готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и 
использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно- 
педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 
защитыОбщая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

4. Формы контроля: экзамен 

5. Структура дисциплины: 

Человек как объект социально-гуманитарного знания. Основные направления в осмыслении 

человеческой сущности. Специфика взаимодействия человека с пространством его  бытия. 

Развитие человека в системе понятий педагогической антропологии. Взаимодействие человека и 

культуры. Педагогическая антропология в системе наук о человеке. Педагогическая антропология 

как междисциплинарная отрасль человек ведения. Генезис антрополого-педагогического знания в 

истории зарубежной и отечественной науки. Развитие личности как проблема педагогической 

антропологии. Социализация и воспитание как процессы развития личности. Современное 

образование и управление его качеством. Антропологическая направленность содержания 

современного образования. Детство как открытая система и ее антрополого-педагогические 

закономерности. Концепция детства в педагогической антропологии. Проблема детства в истории 

человечества. Правовая поддержка жизнедеятельности и развития ребенка. 

Антрополого-педагогическое сопровождение жизнедеятельности и развития ребенка. Психолого- 
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педагогическое сопровождение жизни ребенка в семье и школе. 

Развитие субъектности ребенка в процессе его жизнедеятельности. Свобода как философская и 

психологическая категория. Генезис категории «свобода» в российской педагогике. Развитие 

свободы и субъектности человека в соответствии с его возрастными этапами. 

Лингвоантропологические особенности формирования и развития ребенка. Антропологический 

аспект деятельности и личности педагога. Антропологические основы профессионализма и 

творчества педагога. Антропологическая сущность технологий профессионального 

педагогического образования. Антропологический контекст педагогического взаимодействия. 

Профессиональное становление и развитие личности педагога. Развитие личности педагога в 

системе многоуровневого педагогического образования. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История специальной психологии» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ» 

Целью изучения учебной дисциплины «История спейиальной психологии» является подготовка 

бакалавра к профессиональной деятельности, включая: 

- общепрофессиональную и практическую, 

- научно-теоретическую, 

- педагогическую. 

Достижение данной цели подразумевает ознакомление учащихся с историей развития научных 

представлений о психике, системы психологических понятий, методов психологических 

исследований; с направлениями в психологии. Целью курса является также формирование у 

студентов умения включать современные психологические исследования в научно-исторический 

контекст. 

В процессе изучения дисциплины «История специальной психологии» решаются следующие 

задачи: 
- формирование у учащихся представлений о месте и роли психологических знаний 

в структуре их профессиональной подготовки; 

- ознакомление их с необходимыми историко-философскими сведениями; 

- ознакомление их с историей возникновения и развития основных направлений в 

психологии; 

- ознакомление их с ходом развития методического аппарата психологии; 
- ознакомление учащихся с историей возникновения и развития основных отраслей 

психологии; 

- показать студентам связь и современных исследований в области психологии с 

историей ее развития; 

- формирование у студентов навыков анализа трудов ученых, сыгравших важную роль в 

истории психологии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ» В 

СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ» 

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

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно- 

педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты» 

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

коррекционной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

Раздел 1. Предмет истории психологии. Основные источники историко-психологических знаний. 

Основные подходы в историко-научных исследованиях. 

Тема 1.1. Предмет истории психологии. Основные источники историко-психологических знаний. 
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Тема 1.2. Основные подходы в историко-научных исследованиях. 

Раздел 2. Психологические идеи в философии (от Античности до начала XIX в.). 

Тема 2.1. Психологические идеи в античной философии. Психологические воззрения в Средние 

века. Тема 2.2. Философско-психологические воззрения в XVII – начале XIX в. 

Раздел 3. Возникновение психологии как самостоятельной научной дисциплины. Развитие общей 

и прикладной психологии в конце XIX начале XX 3.1. Возникновение психологии как 

самостоятельной научной дисциплины. Классическая психология сознания. Тема 3.2. 

Возникновение прикладных отраслей психологии в конце XIX начале XX в. Тема 3.3. Психология 

в России в конце XIX начале XX в. 

Раздел 4. Период открытого кризиса в психологии. Тема 4.1. Возникновение бихевиоризма, 

гештальтпсихологии и психоанализа. Тенденции развития прикладных отраслей психологии в 

1910-х – 1930-х годах. Тема 4.2. Психология в послереволюционной России. 

Раздел 5. Психология в середине – второй половине XX в. Тема 5.1. Необихевиоризм.  

Когнитивная психология. Гуманистическая психология. Тема 5.2. Психология в СССР в середине 

– второй половине XXв. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Организация и содержание специальной психологической помощи» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация и содержание специальной психологической помощи» 

является овладение студентами профессионально важными компетенциями в этой области, 

формирование личностной готовности к оказанию специальной психологической помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Учебные задачи дисциплины: 
– сформировать у студентов систему понятий по дисциплине, способность интегрировать знания 

из смежных научных отраслей для решения конкретных задач в работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья; 

– научить студентов самостоятельно на основе изучения материалов по проблемам 

психологической помощи, осуществлять поиск и адекватное применение различных методов 

психологической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья; 

– способствовать развитию профессионально важных качеств личности, необходимых для 

осуществления психологической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья; 

– формировать практические умения и навыки самостоятельного определения потенциальных 

возможностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, проведения профилактики и 

необходимой коррекции вторичных отклонений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
ПК-4: «способность к организации, совершенствованию и анализу собственной образовательно- 
коррекционной деятельности» 

ПК-5 «способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико- 

психолого-педагогических классификаций нарушений развития» 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 

6. Формы контроля: экзамен 

7. Структура дисциплины 

Раздел 1 Теоретико-методологические основы формирования личности в аспекте психологической 

помощи. Тема 1. Общие подходы к пониманию личности в исследованиях отечественных и 

зарубежных авторов. Тема 2. Виды и содержание психологической помощи. Раздел 2 

Психологическая помощь детям с отклонениями в развитии: сущность и содержание. Тема 3. 

Система психологической помощи лицам с отклонениями в развитии. Тема 4. Психологическая 

диагностика как вид психологической помощи. Тема 5. Психологическое консультирование как 

вид психологической помощи. Тема 6. Психологическая коррекция как вид психологической 

помощи 
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Тема 7. Психологическая поддержка как вид психологической помощи. Тема 8. Психологическое 

сопровождение как технология в системе специального образования. Тема 9. Содержание 

специальной психологической помощи разным категориям лиц с ОВЗ 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях» 
 

1. 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 сограниченными возможностями здоровья в системе деятельности 

специальных (коррекционных) образовательных, социальных учреждений. 

2. 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. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 

учреждениях» относится к вариативной части. 

4. 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: готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в 
том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

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 зачетные единицы 

5. Формы 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 

«Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

отклонения в развитии» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми, 

имеющими отклонения в развитии» является формирование у студентов представлений о 

системном подходе к обеспечению условий для развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в социально-психологической подготовке к 

обучению в школе и адаптации в социуме. 

Учебные задачи дисциплины: 

- научить студентов выявлять образовательные потребности' детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического 

развития; 

- сформировать умения у студентов осуществлять индивидуально ориентированную психолого- 

медико-педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

- научить применять различные формы индивидуально ориентировочных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

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

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья» 

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

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно- 

педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты 

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

коррекционной деятельности» 

ПК-5 «способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико- 

психолого-педагогических классификаций нарушений развития» 

ПК-6 «способность осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц 

6. Формы контроля: экзамен 
Структура дисциплины. Специфика организации психологической службы в учреждениях 

разного вида (образовательных, специальных (коррекционных) и т.д.). Организация 

динамического наблюдения за ребенком с ОВЗ в разных видах деятельности. Планирование и 

организация игровой деятельности с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Изучение межличностных отношений ребенка с ОВЗ. Изучение ребенка с ОВЗ и его 

психологическое обследование. История развития ребенка с ОВЗ как источник 

психодиагностической информации о нем. Изучение особенностей восприятия ребе`нка с ОВЗ. 

Изучение особенностей памяти ребенка с ОВЗ. Изучение особенностей мышления ребенка с ОВЗ. 

Изучение особенностей внимания ребенка с ОВЗ. Изучение воображения, творческих 

способностей ребенка с ОВЗ. Изучение особенностей эмоционально-волевой сферы ребенка с 

ОВЗ. Изучение особенностей развития личностной сферы ребенка с ОВЗ. Изучение 

коммуникативной сферы ребенка с ОВЗ. Эксперимент как метод психодиагностического 

обследования ребенка с ОВЗ. Наблюдение как метод психодиагностического обследования 

ребенка с ОВЗ. Беседа как метод психодиагностического обследования ребенка с ОВЗ. Изучение 

продуктов деятельности при проведении психодиагностической работы с ребенком с ОВЗ. Опрос 

как метод психодиагностического обследования ребенка с ОВЗ. Стандартизированные техники 

(тесты) как метод психодиагностического обследования ребенка с ОВЗ. Проективный метод 

психодиагностического обследования ребенка с ОВЗ. Составление заключения и прогноза по 

результатам психодиагностического обследования 

ребенка с ОВЗ. Организация и содержание специальной психологической помощи. 

Психологическое консультирование. Психокоррекционные технологии для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Психологическая помощь семьям, воспитывающим 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Психокоррекционная работа по развитию 

восприятия ребе`нка с ОВЗ. Психокоррекционная работа по развитию памяти ребенка с ОВЗ. 

Психокоррекционная работа по развитию мышления ребенка с ОВЗ. Психокоррекционная работа 

по развитию внимания ребенка с ОВЗ. Психокоррекционная работа по развитию воображения, 

творческих способностей ребенка с ОВЗ. Психокоррекционная работа по развитию эмоционально- 

волевой сферы ребенка с ОВЗ. Психокоррекционная работа по развитию личностной сферы 

ребенка с ОВЗ. Психокоррекционная работа по развитию коммуникативной сферы ребенка с ОВЗ. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Коррекционно-развивающая работа в условиях предшкольной подготовки детей с ОВЗ» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Коррекционно-развивающая работа в условиях предшкольной 

подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья» являются: сформировать у 

студентов представление о системном подходе к обеспечению условий для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в социально- 

психологической подготовке к обучению в школе и адаптации в социуме. 

Учебные задачи дисциплины: 

-научить студентов выявлять образовательные потребности детей с ограниченные, возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; 

-сформировать умения у студентов осуществлять индивидуально ориентированную психолого- 

медико-педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

-научить применять различные формы индивидуально ориентировочных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

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 ограниченными возможностями здоровья» 
ПК-2 - готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и 
использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно- 
педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты 
ПК-4: «способность к организации, совершенствованию и анализу собственной образовательно- 
коррекционной деятельности» 

ПК-5 «способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико- 

психолого-педагогических классификаций нарушений развития» 

ПК-6 «способность осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Организация комплексного сопровождения детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии в условиях предшкольной подготовки. Организация динамического наблюдения за 

ребенком с ОВЗ в разных видах деятельности. Планирование и организация игровой деятельности 

с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Изучение ребенка с ОВЗ и его 

психологическое обследование. История развития ребенка с ОВЗ как источник 

психодиагностической информации о нем. Наблюдение как метод психодиагностического 

обследования ребенка с ОВЗ. Беседа как метод психодиагностического обследования ребенка с 

ОВЗ. Изучение продуктов деятельности при проведении психодиагностической работы с ребенком 

с ОВЗ. Опрос как метод психодиагностического обследования ребенка с ОВЗ. 

Стандартизированные техники (тесты) как метод психодиагностического обследования ребенка с 

ОВЗ. Проективный метод психодиагностического обследования ребенка с ОВЗ. .Составление 

плана-конспекта индивидуального психодиагностического занятия с ребенком с ОВЗ. Проведение 

индивидуального психодиагностического обследования ребенка с ОВЗ и интерпретация его 

результатов. Составление заключения и прогноза по результатам психодиагностического 

обследования ребенка с ОВЗ. Организация и содержание специальной психологической помощи. 

Психологическое консультирование. Психотерапия в работе специального психолога. 
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Психотерапия в работе специального психолога. Психокоррекционные технологии для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Психологическая помощь семьям, воспитывающим 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы психосоматики» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы психосоматики» является освоение студентами основных 

теоретических концепций современной психосоматики, овладение навыками рассмотрения 

психосоматической патологии в единстве биологических, социальных и индивидуально- 

психологических характеристик в плане этиологии, диагностики и разработки психологических 

реабилитационных программ. 

Учебные задачи дисциплины: 
- изучение особенностей психосоматических расстройств, с уче`том сущности 

психосоматического процесса, этиологии, клинических проявлений, роли индивидуальных 

психологических характеристик больного, его психологических защитных механизмов, стратегий 

адаптаций к стрессовым факторам; 

- ознакомление с основными видами психосоматических и соматопсихических расстройств; 

- овладение навыками психодиагностического процесса; 
- овладение навыками разработки реабилитационных психологических программ с применением 

психотерапевтических методов и уче`том особенностей патологии и индивидуальных 

характеристик пациента. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы психосоматики» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ПК-5 «способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико- 

психолого-педагогических классификаций нарушений развития» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Исследования психологических факторов как причины соматического заболевания: обзор 

исторического развития взглядов на проблему. Современные теории и концепции психосоматики. 

Психоаналитический подход. Антропологическое направление. Психологические подходы 

(профили личности, коммуникативные стили). Клинический подход. Виды психосоматических 

расстройств. 

Психологические защитные механизмы, копинг-стратегии. Специфический и неспецифический 

стресс в этиологии психосоматики. Классификация психогений, определение степени тяжести 

стресса. Уровень адаптации. Понятие дезадаптации. Копинг-стратегии.Психические расстройства: 

невротический и психотический уровни, функциональные 

и органические. Психические расстройства: невротический и психотический уровни, 

функциональные и органические. Неврозы. Типология. Тревожно-фобические, обсессивно- 

компульсивные расстройства. Клиника, диагностика, психологическая реабилитация. 

Соматоформные расстройства (органные неврозы). Соматоформное болевое расстройство. 

Расстройства адаптации и реакции на стресс. Посттравматическое стрессовое расстройство. 

Клиника, диагностика, психологическая реабилитация. Истерия. Соматизированное расстройство. 

Понятие конверсии, диссоциации, соматизации. Клиника, диагностика, психологическая 

реабилитация. Иппохондрия. Искусственно вызванные расстройства. Синдром Мюнхгаузена. 

Симуляция. Нарушения пищевого поведения: нервная анорексия, булимия, ожирение. 

Зав. кафедрой 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы клинической психологии» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Клиническая психология детей и подростков» является 

формирование основных представлений о клинических нарушениях психического здоровья у 

детей и подростков; освоение клинико-психологических методов диагностики этих расстройств; 

обеспечение участия специалиста в психолого-педагогическом сопровождении детей и подростков 

с ограниченными возможностями здоровья в коррекционном и инклюзивном образовании; 

осуществление психологического просвещения педагогов и родителей по вопросам психического 

здоровья детей и подростков. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование представлений о фундаментальном, прикладном и междисциплинарном характере 

клинической психологии детей и подростков, ее вкладе в разработку теоретических проблем 

общей психологии, теорию и практику медицины и здравоохранения; 

- ознакомление с основными разделами клинической психологии; 

- формирование базовых представлений о теоретических и практических задачах клинической 

психологии; понимание соотношения клинической психологии со смежными психологическими и 

медико - биологическими дисциплинами; 

- ознакомление с основными направлениями деятельности детского клинического психолога; 

ознакомление с основными методами клинической психологии; 

- формирование представлений о нарушениях психической деятельности при различных 

психических, поведенческих и соматических заболеваниях 

- формирование знаний о различных видах психологического вмешательства (психологическое 

консультирование, психотерапия, психосоциальная реабилитация) при работе с различными 

контингентами детей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Основы клинической психологии» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

ПК-5 «способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико- 

психолого-педагогических классификаций нарушений развития» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Общие представления о клинической психологии. Предмет и задачи клинической психологии 

детского и подросткового возраста. Методы клинической психологии. Виды нарушенного 

психического развития. Возрастная специфика проявления расстройств психического здоровья. 

Нейропсихология детского возраста: основные закономерности и принципы. 

Нейропсихологическая синдромология отклоняющегося развития. Особенности 

психосоматических расстройств у детей и подростков. Базовые задачи, принципы и средства 

психологической коррекции детей и подростков в клинической психологии 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психологическая помощь детям раннего возраста с отклонениями в развитии» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психологическая помощь детям раннего возраста с отклонениями в 

развитии» является формирование готовности к применению технологий психологической 

помощи детям младенческого и раннего возраста, имеющим отклонения в развитии. 

Учебные задачи дисциплины: 
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- формирование теоретических знаний и практических навыков их применения в процессе 

психологического сопровождения деьтей раннего возраста 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 ограниченными 

возможностями здоровья 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Психологическая помощь детям раннего возраста с отклонениями в развитии» 

относится к дисциплинам по выбору варитивной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

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 ограниченными возможностями здоровья» 

ПК-5 «способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико- 

психолого-педагогических классификаций нарушений развития» 

ПК-7 «готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен 

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 Особенности организации психологической помощи детям раннего возраста с 

ОВЗ. Формы организации систем служб раннего вмешательства. Программы раннего 

вмешательства. Методические подходы к оценке нервно-психического развития детей раннего 

возраста с ОВЗ Особенности диагностики детей раннего возраста с ОВЗ 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психологическое сопровождение детей раннего возраста» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психологическое сопровождение детей раннего возраста» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций в области психологического 

сопровождения детей раннего возраста и способов организации консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей с ОВЗ. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование теоретических знаний и практических навыков их применения в процессе 

психологического сопровождения деьтей раннего возраста 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 ограниченными 

возможностями здоровья 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

формирование знаний, умений и навыков в области оказания психологической помощи детям 

раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

овладение умениями и навыками планирования профессиональной деятельности и 

прогнозирования её результатов. 

Дисциплина «Психологическое сопровождение детей раннего возраста» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
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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 ограниченными возможностями здоровья» 

ПК-5 «способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико- 

психолого-педагогических классификаций нарушений развития» 

ПК-7 «готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Тема 1. Общие и специфические закономерности нормального и отклоняющегося развития. 
Тема 2. Ранние проявления отклонений в развитии, их признаки и возможности профилактики и 

коррекции в раннем возрасте 

Тема 3. Психологическое сопровождение детей раннего возраста с ОВЗ: понятие, принципы, 

подходы. 

Тема 4. Психодиагностика как направление деятельности психолога в организации 

психологического сопровождения детей раннего возраста с ОВЗ. . 

Тема   5.  Коррекционная  и   развивающая   работа  как  направление деятельности  психолога в 

организации психологического сопровождения детей раннего возраста с ОВЗ. 

Тема 6. Психологическое консультирование и просвещение. 
Тема 7. Психологическое сопровождение детей первого года жизни с ОВЗ 

Тема 8. Психологическое сопровождение детей 2-3 года жизни с ОВЗ 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология семейных отношений в семье, воспитывающей ребенка с 

отклонениями в развитии» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология семейных отношений в семье, воспитывающей ребенка 

с отклонениями в развитии» является формирование у студентов целостного представления о 

специфике внутрисемейных отношений в семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ, и основных 

направлениях работы с такой семьей. 

Учебные задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов знания о становлении семейных отношений и их трансформации при 

рождении ребёнка с отклонениями в развитии; 

- сформировать у студентов систему знаний о психологических портретах семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ. 

- сформировать у студентов знания о специфике внутрисемейных отношений и семейной 

ситуации в зависимости от вида отклонения у ребенка; 

- научить студентов самостоятельно анализировать и сравнивать основные теоретические подходы 

к организации психологической помощи семьям, имеющим детей с отклонениями в развитии. 
- ознакомить студентов с концептуальными подходами к организации психологической помощи 
семьям, воспитывающим детей с отклонениями в развитии. 

- вооружить студентов практическими умениями и навыками по планированию и проведению 

диагностической, консультативной и психологической работы с семьей, в которой воспитывается 

ребенок с отклонениями в развитии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Психология семейных отношений в семье, воспитывающей ребенка с отклонениями 

в развитии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
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ПК-7 «готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Тема 1. Характеристика проблем в семьях, воспитывающих детей с отклонениями в развитии. 
Тема 2. Психолого-педагогическая характеристика семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 3. Теоретические основы организации психологической работы с семьями, воспитывающими 
детей с отклонениями в развитии. 

Тема 4.Психологическое изучение проблем семей, имеющих детей с отклонениями в развитии. 

Тема 5. Организация и содержание психологической помощи семьям, воспитывающим детей с 

отклонениями в развитии 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология семейного воспитания детей с ОВЗ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология семейного воспитания детей с ОВЗ» является - 

формирование у студентов профессиональных компетенций в области психологии семейного 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

- формирование навыков сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказания консультативной и коррекционной помощи. 

Учебные задачи дисциплины: 
1. Формирование у студентов знаний об особеннотсях семейного воспитания детей с ОВЗ, 

специфике родительских позиций в семьях с детьми с ОВЗ. 

2. Ознакомление и овладение студентами специальными технологиями и способами 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях семьи на разных этапах 

онтогенеза. 

3. Формирование у студентов умений оказания консультативной помощи членам  семей лиц  

с ОВЗ по вопросам воспитания; 

4. Развитие личностных и профессиональных качеств педагога-психолога, работающего с 

детьми с особыми образовательными потребностями: эмпатии, толерантности в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Психология семейного воспитания детей с ОВЗ» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части ОПОП 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ПК-7 «готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы. 
5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы семейного воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Тема 2. Концепции семейного воспитания детей с отклонениями в развитии 
Тема 3. Методы изучения семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии 

Тема 4. Основы компенсирующего воспитания в семье детей с ОВЗ 

Тема 5. Формы работы с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психологическая помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Психологическая помощь семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является формирование профессиональных 

компетенций в сфере содержании и организации психологической помощи семьям, 

воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебные задачи дисциплины: 
- познакомить студентов с историческими и современными научными достижениями в области 

оказания психологической помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ; 

- освоение практических методов диагностики детско-родительских отношений; 

- создание условий для овладения студентами способами анализа и применения получаемой 

диагностической информации для дальнейшей разработки программы психологической помощи. 

- сформировать способности к рациональному выбору и реализации психокоррекционных 

программ с учётом специфики проблем семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ. 

- подготовка к осуществлению психологической помощи и формирование профессиональной 

этики в работе с детьми с ОВЗ, а также членами их семей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплине по выбору вариативной части ОПОП. 

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

ПК-7 «готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением» 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

Формы контроля: зачет 

Структура дисциплины 

Семья ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Особенности семейного воспитания 

детей с отклонениями в развитии. Система оказания психологической помощи семьям, 

воспитывающим детей с ОВЗ. Исторические и современные тенденции оказания психологической 

помощи семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Теоретические основы 

психологической помощи семье, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. Организационные основы психологической помощи семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Диагностическая и психокоррекционная работа с  

семьей ребенка с ОВЗ. Психологическое изучение проблем семей, имеющих детей с отклонениями 

в развитии. Психолого-педагогическое и семейное консультирование. Психолого-педагогическая 

коррекция личностной и межличностной сфер родителей. Психологическая коррекция личностной 

и межличностной сфер родителей. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Технологии коррекции и терапевтической работы с семьями, воспитывающими 

детей с ОВЗ» 

1. Цель и задач освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины "Технологии коррекционной и терапевтической работы с семьями, 

воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья" являются: формирование 

профессиональных компетенций в области технологий психокоррекционной и терапевтической 

работы с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ. 

2. Учебные задачи дисциплины: 

1) изучение основных теоретических положений, целей, задач, направлений, основных технологий 

и форм психологической коррекции, консультирования, возможностей психотерапевтического 

вмешательства; 

2) подготовка студентов к анализу диагностического материала и составлению 
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коррекционно-развивающих программ, решению практических задач и ситуаций по оказанию 

консультативной, психотерапевтической и коррекционной помощи семьям детей с ограниченными 

возможностями здоровья и специалистам, работающими с ними; 

3) обеспечение профессионального образования, способствующего к применению научно 

обоснованных и наиболее адекватных методов и приемов психокоррекционной, консультативной 

работы с различными категориями детей с отклонениями в развитии и их родителями, 

выполнению основных видов деятельности по психолого-педагогическому сопровождению семьи 

лиц с ОВЗ в различных видах образовательных учреждений, сотрудничеству с коллегами. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО 

Дисциплина «Технологии коррекционной и терапевтической работы с семьями, воспитывающими 

детей с ограниченными возможностями здоровья» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОПОП. 

Для освоения дисциплины «Технологии коррекционной и терапевтической работы семьями, 

воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья» студенты  используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Методы психологических 

исследований», «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ», «Технологии 

психологического сопровождения лиц с ОВЗ», «Психология семейных отношений в семье, 

воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии/ Психология семейного воспитания детей с 

ОВЗ», «Основы психотерапии». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны овладеть следующими 

компетенциями: 

ПК-7 «готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением» 

4.Общая трудоемкость дисциплины 2 зачётные единицы. 

5. Форма контроля: зачёт 
6. Структура дисциплины 

Характеристика проблем в семьях, воспитывающих детей с отклонениями в развитии. 

Исторические и современные тенденции оказания психологической помощи семье ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья Семья ребенка с ОВЗ как объект психокоррекционного 

воздействия. Технология работы психолога с семьей проблемного ребенка в условиях 

специализированного ДОУ. Технология работы психолога с семьей проблемного ребенка в 

условиях специальной школы и реабилитационного центра. Технологии консультирования семьи 

ребенка с ОВЗ. Технологии психолого-педагогической коррекции личностной и межличностной 

сфер родителей. Технологии психологической коррекции личностной и межличностной сфер 

родителей. Технологии семейной психотерапии при работе с семьями детей с ОВЗ 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Социальная адаптация, реабилитация и профориентация лиц с ОВЗ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социальная адаптация, реабилитация и профориентация лиц с 

ОВЗ» является формирование у студентов профессиональных компетенций в области социальной 

адаптации, реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья разного возраста, 

оказания социальной помощи и профессиональной ориентации с учетом их возможностей и 

потребностей. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представления о медико-социальных проблемах лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- раскрыть понятия социальной адаптации и реабилитации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья инвалидов и применения реабилитационных технологий; 

- познакомить студентов со спецификой государственной социальной политики в Российской 

Федерации; 

- раскрыть содержание нормативно-правовой базы социальной реабилитации инвалидов и их 

семей; 
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- познакомить с реабилитационными технологиями оказания социальной поддержки и 

социального обслуживания инвалидов, а также с технологиями профессиональной ориентации с 

учетом их возможностей и потребностей; 

- сформировать представления о независимом образе жизни инвалидов, показать преимущества 

интеграции инвалидов в общество; 

- познакомить с возможностями профессиональной реабилитации и трудоустройства лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- учить планированию и реализации образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

с ОВЗ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Социальная адаптация, реабилитация и профориентация лиц с ОВЗ» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

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

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно- 

педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты» 

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

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы. 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Тема 1. Современные проблемы и пути развития реабилитации в России 
Тема 2. Методологические основы социально-реабилитационных технологий 
Тема 3. Основные современные концепции реабилитации 

Тема 4. Основные компоненты комплексной реабилитации, и их соотношение на разных 

возрастных этапах 

Тема 5. Зарубежный и отечественный опыт социальной реабилитации 

Тема 6 Система реабилитационной работы в различных учреждениях 

Тема 7. Роль общества в реабилитации лиц с ОВЗ 

Тема 1. Технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями зрения 

Тема 2. Технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями слуха 

Тема 3. Технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями речи 

Тема 4. Технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями интеллектуального развития 

Тема 5. Технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Тема 6. Творчество, как реабилитационная технология 

Тема 7. Физическая реабилитация детей с ограниченными возможностями. Спорт, как средство 

реабилитации 

Тема 8. Профессиональное самоопределение детей и подростков с ОВЗ 

 

«Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Реабилитационные технологии в системе специального образования» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Реабилитационные технологии в системе специального 

образования» является формирование профессиональных компетенций в области проектирования 

и реализации различных технологий реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Учебные задачи дисциплины: 
- формирование представления о сущности и системе реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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- овладение интегрированными знаниями в области социогуманитар-ных и психолого- 

педагогических наук, служащими основой проектирования реабилитационной деятельности в 

отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья различных категорий; 

- овладение технологическими основами социально-реабилитационной работы с различными 

категориями лиц с нарушениями зрения, слуха, речи, интеллекта и опорно-двигательного аппарата 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Реабилитационные технологии в системе специального образования» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

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

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно- 

педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты» 

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

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы. 

5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины 

Тема 1. Современные проблемы и пути развития реабилитации в России 

Тема 2. Методологические основы социально-реабилитационных технологий 

Тема 3. Основные современные концепции реабилитации 

Тема 4. Основные компоненты комплексной реабилитации, и их соотношение на разных 

возрастных этапах 

Тема 5. Зарубежный и отечественный опыт социальной реабилитации 

Тема 6 Система реабилитационной работы в различных учреждениях 

Тема 7. Роль общества в реабилитации лиц с ОВЗ 

Тема 1. Технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями зрения 

Тема 2. Технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями слуха 

Тема 3. Технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями речи 

Тема 4. Технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями интеллектуального развития 
Тема 5. Технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Тема 6. Творчество, как реабилитационная технология 

Тема 7. Физическая реабилитация детей с ограниченными возможностями. Спорт, как средство 

реабилитации 

Тема 8. Профессиональное самоопределение детей и подростков с ОВЗ 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психофизиологические основы дефектологического образования» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью      и      задачами    освоения     дисциплины Психофизиологические основы 

дефектологического образования являются: изучение теоретических знаний и общих 

закономерностей возникновения, развития и прекращения болезней и патологических процессов у 

человека, раскрытие научных основ диагноза, патогенеза и саногенеза, формирование 

практических навыков по важнейшим биологическим и патобиологическим категориям - жизнь, 

здоровье, болезнь, в соответствии с современными требованиями целостной научной картины 

мира. 

Учебные задачи дисциплины: 

При изучении дисциплины Психофизиологические основы дефектологического 
образования решаются следующие задачи: 

- сформировать целостное представление об физиологических основах патологических 

процессов происходящих в организме человека; 

- овладение навыками разработки экспериментальных моделей патологических процессов; 
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- создание условий для использования полученных знаний в будущей профессиональной 

деятельности педагога и в организации профилактики заболеваний у детей. 

Основные теоретические положения дисциплины излагаются на лекциях, изучение основ 

физиологии патологических процессов, а также освоение методик измерения функциональных 

показателей развития патологий и их оценки осуществляется на практических занятиях, качество 

знаний оценивается по результатам выполнения контрольных тестов и заданий для 

самостоятельной работы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Психофизиологические основы дефектологического образования» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

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

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся» 

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

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 

5. Форма контроля: экзамен 
Дидактические единицы дисциплины: Введение. Предмет, задачи и методы патофизиологии. 

Общий адаптационный синдром. Роль гормональных механизмов в патогенезе заболеваний. 

Иммунологическая реактивность. Патофизиология иммунитета. Патофизиология аллергии. 

Патофизиология воспаления. Патофизиология массы крови. Анемии. Патофизиология системы 

дыхания и сердечной деятельности. Патофизиология системы пищеварения и эндокринной 

системы. Патофизиология обмена веществ. Основные виды наследственных болезней человека. 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Физиологические основы патологических процессов» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью и задачами освоения дисциплины Физиологические основы патологических 

процессов являются: изучение теоретических знаний и общих закономерностей возникновения, 

развития и прекращения болезней и патологических процессов у человека, раскрытие научных 

основ диагноза, патогенеза и саногенеза, формирование практических навыков по важнейшим 

биологическим и патобиологическим категориям - жизнь, здоровье, болезнь, в соответствии с 

современными требованиями целостной научной картины мира. 

Учебные задачи дисциплины: 

При изучении дисциплины Физиологические основы патологических процессов решаются 

следующие задачи: 

- сформировать целостное представление об физиологических основах патологических 

процессов происходящих в организме человека; 

- овладение навыками разработки экспериментальных моделей патологических процессов; 
- создание условий для использования полученных знаний в будущей профессиональной 

деятельности педагога и в организации профилактики заболеваний у детей. 

Основные теоретические положения дисциплины излагаются на лекциях, изучение основ 

физиологии патологических процессов, а также освоение методик измерения функциональных 

показателей развития патологий и их оценки осуществляется на практических занятиях, качество 

знаний оценивается по результатам выполнения контрольных тестов и заданий для 

самостоятельной работы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Физиологические основы патологических процессов» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 
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3. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

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

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся» 

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

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 
5. Форма контроля: экзамен 
6. Дидактические единицы дисциплины: Введение. Предмет, задачи и методы 

патофизиологии. Общий адаптационный синдром. Роль гормональных механизмов в патогенезе 

заболеваний. Иммунологическая реактивность. Патофизиология иммунитета. Патофизиология 

аллергии. Патофизиология воспаления. Патофизиология массы крови. Анемии. Патофизиология 

системы дыхания и сердечной деятельности. Патофизиология системы пищеварения и 

эндокринной системы. Патофизиология обмена веществ. Основные виды наследственных 

болезней человека 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психофизиология» 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 

1 Целью и задачами освоения дисциплины «Психофизиология» являются: 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о физиологических 
механизмах психических функций. 

Учебные задачи дисциплины: 

Задачи дисциплины: 
• познакомить студентов с психофизиологической проблемой, ее историей и 

современным состоянием; 

• изучить методы психофизиологического исследования; 
• рассмотреть современные взгляды в области когнитивной психофизиологии; 

психофизиологии сенсорных процессов, эмоционально-потребностной сферы, сознания и 

бессознательного; 

• раскрыть нейрофизиологические механизмы, лежащие в основе поведения; 
• сформировать у студентов позитивно-ценностное отношение к психофизиологии. 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Психофизиология" относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
ОПОП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 
5. Формы контроля: экзамен 
6. Структура дисциплины: Предмет и задачи психофизиологии. Принципы 

психофизиологического исследования. История и современное состояние психофизиологической 

проблемы Основные направления теоретической психофизиологии: психофизиологические 

механизмы кодирования и декодирования информации; психофизиология восприятия; 

психофизиология внимания; психофизиология памяти и научения; психофизиология движений и 

управления вегетативными реакциями; психофизиология воли; психофизиология мышления и 

речи; психофизиология эмоций; психофизиология функциональных состояний, стресса, сна; 

дифференциальная психофизиология; психофизиология тревожности, агрессивности, депрессии; 

системная психофизиология; психофизиология сознания и его измененных состояний; возрастная 

психофизиология. 

Значение нервной системы. Общие принципы строения нервной системы, центральный и 
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периферический отделы, соматическая и вегетативная части 

Понятие о функциональном состоянии, комплексный, эргономический и 

психофизиологический подходы 

Понятия «сенсорная система» и «анализатор» в контексте современной сенсорной 

физиологии. Принципы организации сенсорной систем. 

Понятие энергии и информации. Психофизическая сущность информации. Носители 

биологической и социальной информации. Законы сохранения и передачи информации. Знаковая 

природа информации. 

Виды и свойства внимания. Ориентировочный рефлекс как основа непроизвольного 

внимания. Электроэнцефалографические, вегетативные, моторные компоненты ориентировочного 

рефлекса. 

Формы памяти. Временная организация памяти. Формы и виды мышления. Операции мышления. 

Нейронные  и  электроэнцефалографические корреляты  мышления. Развитие речи и 

пластичность речевой функции в онтогенезе. Внешняя и внутренняя речь 

Виды и свойства эмоций. Структура эмоций. Функции эмоций Классификация потребностей 

по П.В. Симонову. Иерархия потребностей по А. Маслоу. Психофизиологические механизмы 

возникновения потребностей. 

Виды и свойства мотиваций. Составляющие мотивации: энергетическая, направляющая. 

Принцип доминанты в формировании мотиваций. Физиологические механизмы мотивации. 

Понятие сознания в психологии и физиологии. Формы поведения (врожденные, 

приобретенные). 

 

Аннотация 

рабочей программы 

дисциплины «Тератология» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Тератология» является: формирование у студентов научных 

знаний о причинах, основных механизмах развития и исходов типовых патологических процессов 

и пороков, о закономерностях нарушений функций органов и систем, а также принципах их 

выявления, терапии и профилактики. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучить влияние наследственности, конституции, возраста на развитие заболеваний; 

- изучить значение реактивности и иммунитета в патологии; 

- ознакомить с различными нарушениями обмена веществ, кровообращения и дыхания; 
- ознакомить с современными данными о стрессе, аллергии, воспалении и патологии 

тканевого роста; 

- создание условий для использования полученных знаний в будущей профессиональной 

деятельности педагога и в организации профилактики заболеваний у детей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Тератология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

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 6 зачетных единиц 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Дидактические единицы дисциплины «Тератологии»: 

Общее учение о здоровье и болезни. Внешние и внутренние факторы болезней. Причины и 

условия возникновения болезней. Этиология. Патогенез. Саногенез. Конституция, 

наследственность, реактивность, иммунитет и аллергия и их роль в возникновении и течении 

болезней. Общие и местные расстройства кровообращения; гиперемия, стаз, ишемия, инфаркт, 

тромбоз, эмболия, кровотечение и кровоизлияние. Нарушение тканевого питания, обмена веществ 

и роста тканей. Дистрофии, атрофии, гипо- и гиперплазии, некроз, регенерация, опухоли. 

Воспаление и лихорадка, как типичные патологические процессы. Понятие и предмет  

тератологии. Классификация врожденных пороков развития; этиологические причины. Этапы 
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индивидуального развития, критические периоды; пороки развития эмбриона и плода. 

Врожденные пороки и аномалии развития сенсорных систем. Аномалии развития наружного и 

внутреннего уха; аномалии развития глаз. Комбинированные пороки и аномалии развития. Пороки 

развития опорно-двигательного аппарата, дефекты развития трубчатых костей и позвоночника, 

аномалии мышц и мышечных сухожилий. Системные пороки развития. Пороки развития ЦНС. 

Многочисленные врожденные пороки развития. Хромосомные болезни и генные синдромы. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы нейрофизиологии» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы нейрофизиологии» является Обеспечение 

обучающихся системой знаний сенсорной и корковой организации нервных процессов в связи с 

психической деятельностью человека, что поможет понять механизмы протекания психических 

процессов, а также взаимосвязь психического и физиологического компонента в поведении. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучить особенности строения и функции различных отделов ЦНС; 

- познакомить с понятиями ВНД и ННД, их взаимодействием в целостном организме; 
- изучить нейрофизиологические механизмы основных психических качеств 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы нейрофизиологии » относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОПОП. 

Для освоения дисциплины «Основы нейрофизиологии» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные при изучении таких дисциплин как «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», «Невропатология», «Нейропсихология». 

Освоение дисциплины «Основы нейрофизиологии» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин, связанных с изучением психики и ее проявлением. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-3 - готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

5. Форма контроля: экзамен 

6. Дидактические единицы дисциплины: «Основы Нейрофизиологии» 

Характеристика ВНД. Анатомическая и физиологическая характеристика ЦНС. Методы изучения 

функций ЦНС. Нейрон как структурная и функциональная единица ЦНС. Рефлекторный принцип 

регуляции. Рецепторы и эффекторы. Использование закономерностей работы мозга в педагогике, 

психологии. Типы ВНД. Характеристика нейрофизиологических процессов у людей с различными 

типами ВНД. Общие и частные типы ВНД. Характеристика поведения речевых навыков у детей с 

различными типами ВНД. Теория И.П.Павлова о типах ВНД. Индивидуальные особенности ВНД 

человека. Темперамент в структуре индивидуальности. Механизмы координации: принцип общего 

конечного пути, принцип обратной связи, иррадиации, индукции. Доминанта, свойства. Нервный 

центр, определение, свойства. Возрастные особенности нервных центров. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Патофизиология» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
1.1. Целью освоения дисциплины Патофизиология являются: изучение теоретических знаний и 

общих закономерностей возникновения, развития и прекращения болезней и патологических 

процессов у человека, раскрытие научных основ диагноза, патогенеза и саногенеза, формирование 

практических навыков по важнейшим биологическим и патобиологическим категориям - жизнь, 

здоровье, болезнь, в соответствии с современными требованиями целостной научной картины 

мира. 
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1.2. Учебные задачи дисциплины: 

При изучении дисциплины Патофизиология решаются следующие задачи: 

- сформировать целостное представление об физиологических основах патологических процессов 

происходящих в организме человека; 

- овладение навыками разработки экспериментальных моделей патологических процессов; 
- создание  условий  для использования полученных знаний в будущей профессиональной 

деятельности педагога и в организации профилактики заболеваний у детей. 

Основные теоретические положения дисциплины излагаются на лекциях, изучение основ 

физиологии патологических процессов, а также освоение методик измерения функциональных 

показателей развития патологий и их оценки осуществляется на практических занятиях, качество 

знаний оценивается по результатам выполнения контрольных тестов и заданий для 

самостоятельной работы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Патофизиология» относится к базовой части ОПОП 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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: 4 зачетных единицы 

5. Форма контроля: экзамен 

6. Дидактические единицы дисциплины: Введение. Предмет, задачи и методы патофизиологии. 

Общий адаптационный синдром. Роль гормональных механизмов в патогенезе заболеваний. 

Иммунологическая реактивность. Патофизиология иммунитета. Патофизиология аллергии. 

Патофизиология воспаления. Патофизиология массы крови. Анемии. Патофизиология системы 

дыхания и сердечной деятельности. Патофизиология системы пищеварения и эндокринной 

системы. Патофизиология обмена веществ. Основные виды наследственных болезней человека. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  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. 

Учебные 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. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

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

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен  на формирование элементов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

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

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов, включая промежуточную аттестацию. 
5. Формы контроля: зачёт. 

6. Структура дисциплины: 

Легкая атлетика. 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. 

Баскетбол. 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 баскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол. Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий  

удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и 

перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим 

скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. 

Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Гимнастика. Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с 

гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения для 

профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с 

расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и 

упоры, упражнения у гимнастической стенки). Комплексы упражнений вводной и 

производственной гимнастики. 
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БЛОК 2 ПРАКТИКИ 

Вариативная часть 

Аннотация рабочей 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 учебной практики 

Целями учебной практики являются: 

-развитие и накопление целостного представления о специфике психологической службы и 

основных направлениях деятельности специального психолога в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях, дошкольных образовательных организациях комбинированного и 

компенсирующего вида, психологических и реабилитационных центров -изучение 

организационной структуры учреждения и функциональных обязанностей специального 

психолога; -ознакомление с содержанием основных направлений деятельности специального 

психолога; -развитие и накопление специальных навыков по изучению организационно- 

методических и нормативных документов специального психолога. 

Задачи учебной практики: 

1. Ознакомление с особенностями организации психологической службы в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях, дошкольных образовательных 

организациях комбинированного и компенсирующего вида, психологических и реабилитационных 

центров 

2. Ознакомление с содержанием основных направлений деятельности специального психолога в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, дошкольных образовательных 

организациях комбинированного и компенсирующего вида, психологических и реабилитационных 

центров 

3. Ознакомление со спецификой диагностической работы с детьми с отклонениями в развитии. 

4.Ознакомление со спецификой коррекционно-развивающей работы с детьми с отклонениями в 

развитии. 

5. Обучить студентов умениям: вести наблюдения за педагогическим процессом; анализировать 

полученные данные, педагогические факты и явления. 

6. Формирование знаний о специфике взаимодействия специального психолога с педагогами и 
родителями. 

7. Стимулировать интерес к научно-исследовательской деятельности и развивать уменияеѐ 

проведения. 

8. Формирование профессионально-личностных качеств специального психолога: эмпатии, 

толерантности, альтруизма, творческого подхода и т.д. 

9. Развитие способностей личностной и профессиональной рефлексии студентов -практикантов. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Учебная практика относится к циклу Б.2 Практики. 

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на получение первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Для освоения учебной практики студенты опираются на знания, полученные в процессе изучения 

следующих дисциплин:«Психология», «Педагогика», «Методы психологических исследований»,. 

Освоение учебной практикой является необходимой основой для последующего прохождения 

производственной практики. 

3. Вид, форма и способ проведения практики 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, данный раздел учебной практики 

реализуется стационарно, в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. 

Базой учебной практики могут служить специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, дошкольные образовательные организации комбинированного и компенсирующего 

вида, психологические и реабилитационные центры. 

4. Объем и продолжительность практики 

Продолжительность учебной практики в соответствии с ОПОП ВО вуза составляет 2 недели (3 

ЗЕТ). 
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5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Требования к результатам обучения при прохождении учебной практики 

Прохождение учебной практики направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

-способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ 

на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов  к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1); 

-способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной образовательно- 

коррекционной деятельности (ПК-4). 

7. Содержание практики 

Работа с нормативно-правовой документацией, регулирующей деятельность ОУ. Общая 

характеристика основных видов деятельности психолога. Специфика деятельности психолога в 

коррекционных группах. Организационно-методическая документация психолога: 

хронометражрабочего времени, годовой план работы, дифференцированный план на месяц,  

график работы, годовой отчет. Наблюдение и анализ диагностической коррекционно-развивающей 

деятельности психолога. Изготовление дидактического и стимульного диагностического 

материала.Ознакомление с оборудованием и оформлением кабинета психолога. 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

 

1.Цель и задачи производственной практики 

Целями производственной практики являются: 

-развитие и накопление целостного представления о специфике психологической службы и 

основных направлениях деятельности специального психолога в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях, дошкольных образовательных организациях комбинированного и 

компенсирующего вида, психологических и реабилитационных центров; -изучение 

организационной структуры учреждения и функциональных обязанностей специального 

психолога; 

-ознакомление с содержанием основных направлений деятельности специального психолога;- 

развитие навыков и умений осуществления основных видов диагностической и коррекционно- 

развивающей деятельности специального психолога; 

-развитие и накопление специальных навыков по изучению организационно-методических и 

нормативных документов специального психолога. 

Задачи производственной практики: 

1. Ознакомление с особенностями организации психологической службы в в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях, дошкольных образовательных 

организациях комбинированного и компенсирующего вида, психологических и реабилитационных 

центров. 

2. Ознакомление с содержанием основных направлений деятельности специального психолога. 

3.Ознакомление со спецификой диагностической работы с детьми и подростками с отклонениями 

в развитии. 

4. Ознакомление со спецификой коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками с 

отклонениями в развитии. 

5. Обучение студентов умениям вести наблюдения за педагогическим процессом; анализировать 

полученные данные, педагогические факты и явления. 

6. Обучение студентов умениям организовывать и осуществлять психолого-педагогическое 

обследование детей и подростков с ОВЗ, составлять квалифицированное заключение и психолого- 

педагогическую характеристику. 

7. Обучение студентов умениям на основе проведенного психолого-педагогического обследования 

разрабатывать и реализовывать программы индивидуальной и групповой коррекционно- 

развивающей работы с детьми и подростками, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

8. Формирование знаний о специфике взаимодействия специального психолога с педагогами. 

9.Формирование профессионально-личностных качеств специального психолога: эмпатии, 

толерантности, альтруизма, творческого подхода и т. д. 

10. Развитие способностей личностной и профессиональной рефлексии студентов –практикантов. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
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Производственная практика относится к вариативной части учебного плана. Производственная 
практика является обязательной и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Для освоения производственной практики студенты опираются на знания, полученные в процессе 

изучения    следующих    дисциплин:«Психология»,    «Педагогика»,    «Специальная психология», 

«Специальная педагогика», «Методы психологических исследований», «Общеметодические 

аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях», «Психолого-педагогическая 

диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Психология детей с 

задержкой психического развития», «Психология лиц с нарушениями интеллектуального 

развития», «Психология лиц с нарушениями слуха, «Психология лиц с нарушениями зрения», 

«Психология лиц с нарушениями речи», «Психология лиц с нарушениями функций опорно- 

двигательного аппарата», «Психология лиц с расстройствами эмоционально-волевой сферы и 

поведения», «Методы психологической диагностики», «Индивидуальная коррекционно- 

развивающая работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья» 

Освоение производственной практики является необходимой основой для последующего 

прохождения студентами преддипломной практики 

3. Вид, форма и способ проведения практики 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, данный раздел учебной практики 

реализуется стационарно, в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. 

Базой учебной практики могут служить специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, дошкольные образовательные организации комбинированного и компенсирующего 

вида, психологические и реабилитационные центры. 

4. Требования к результатам обучения при прохождении производственной практики 

Прохождение производственной практики направлено на формирование у студентов следующих 
компетенций: 

-готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно- 

педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты 

(ПК-2); 

-готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-3). 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 18 зачетных единиц. 

6. Формы контроля: зачет с оценкой. 

7. Содержание практики 

Организационно-методическая документация специалистов, реализующих коррекционно- 

образовательную программу в образовательном учреждении. Наблюдение и анализ занятий, 

проводимых педагогом-психологом, дефектологом. Ознакомление с диагностическим 

инструментарием специального психолога. Организация и проведение индивидуальной и 

групповой коррекционно-развивающей работы со детьми и подростками с ОВЗ в ОУ: виды 

используемой психокоррекции, формы психокоррекции, психокоррекционные программы, карты 

индивидуального развития детей и подростков, методическое обеспечение индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы. 

 
Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Преддипломная практика» 

1.Цель и задачи производственной (преддипломной) 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. 
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Задачи практики: 

-закрепление теоретических знаний 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); 

-освоение умений ставить цели,   формулировать задачи индивидуальной и совместной 

деятельности; 

-формирование профессиональной позиции психолога, мировоззрения, стиля поведения, освоение 
профессиональной этики; 

-знакомство со спецификой деятельности психолога в учреждениях различного профиля. 

3. Вид, форма и способ проведения производственной (преддипломной) практики 

Производственная (преддипломная) практик проводится в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях,  дошкольных  образовательных учреждениях  комбинированного  

и  компенсирующего вида,    в психологических и реабилитационных центрах. 

Производственная (преддипломная) практика является стационарной и направлена на получение 

профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности и выполнение научно- 

исследовательской работы. 

Данная практика является преддипломной, ориентирована на выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

4. Объем и продолжительность производственной практики 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 
Продолжительность производственной практики в соответствии с ОПОП ВО вуза составляет 4 
недели (6 ЗЕТ). 

5. Формы контроля: зачет с оценкой 

6. Требования к результатам обучения при прохождении производственной (преддипломной) 

практики 

Прохождение производственной (преддипломной) практики направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

-способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на 

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

ограниченными возможностями здоровья (ПК-1); 

готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно- 

педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты 

(ПК-2); 

-готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-3); 

- ПК-5 «способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-психолого- 

педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе 

использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития» 

ПК-6 «способность осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы» 

ПК-7 «готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением» 

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

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач в профессиональной деятельности» 

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

математической обработки информации, формулировать выводы, представлять результаты 

исследования» 

7. Содержание практики 

Разработка методологичекой базы и программы эмпирического исследования. Определение 

выборки экспериментального исследования. Определение валидного диагностического 
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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) «Специальная 
психология», 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) 

«Специальная психология» -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) «Специальная психология» 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: «Специальная психология», «Психолого- 

педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

«Психология детей с задержкой психического развития», «Психология лиц с нарушениями 

интеллектуального развития»,«Психология лиц с нарушениями зрения», «Психология лиц с 

нарушениями слуха», 

«Психология лиц с нарушениями речи», «Психология лиц с нарушениями функций опорно- 

двигательного аппарата», «Психология лиц с расстройствами эмоционально-волевой сферы и 

поведения», «Психология лиц со сложными недостатками в развитии», «Методы психологической 

диагностики», «Психологическое консультирование», «Основы психотерапии», «Методы 

психологической коррекции», «Организация и содержание специальной психологической 

помощи», «Психологическая помощь детям раннего возраста с ограниченными возможностями 

здоровья», «Психологическая помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья», «Психокоррекционные технологии для детей с ограниченными 

возможностями здоровья».Выпускная квалификационная работа выполняется в форме, 

устанавливаемой в соответствии с требованиями образовательного стандарта по направлению 

подготовки высшего образования, и является заключительным этапом проведения ГИА. 

4. Требования к результатам освоения ОПОП ВО, проверяемые в ходе государственной 

итоговой аттестацииВыпускник в ходе государственной итоговой аттестации демонстрирует 

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

ОК-1: способность использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные знания 

для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном информационном 

пространстве; 
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ОК-2: готовность совершенствовать свою речевую культуру; 

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-4 «способность использовать базовые экономические и правовые знания в социальной и 

профессиональной сферах» 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» 

ОК-7 «способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности» 
ОК-8: «готовность укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

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

чрезвычайных ситуаций» 

ОПК-1 «готовность сознавать социальную значимость своей 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; 

ОПК-5: способность использовать в профессиональной деятельности современные компьютерные 

и информационные технологии; 

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: способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико- 

психолого-педагогических классификаций нарушений развития 

ПК-6 «способность осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы» 

ПК-7 «готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением» 

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

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач в профессиональной деятельности» 

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

математической обработки информации, формулировать выводы, представлять результаты 

исследования» 
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация 

рабочей программы факультатива 

«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. 

ПК-5 «способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико- 

психолого-педагогических классификаций нарушений развития» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы. 

5. Формы контроля: зачёт 
6. 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. 

 

Аннотация 

рабочей программы факультатива 

«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 готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
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1. 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 зачетных 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. 


