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БЛОК 1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История (история России, всеобщая 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: 
Дисциплина «История» относится к обязательной части Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-5. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

4. Формы контроля: зачет, экзамен 

5. Структура дисциплины 

Введение в историю. Древнейшая и древняя история человечества. Первобытный мир 

и рождение цивилизаций. Древний Восток и античный мир. История средних веков. Место 

Средневековья во всемирно-историческом процессе. Христианская Европа и исламский мир. 

От Древней Руси к Московскому государству. Индия и Дальний Восток в Средние века. 

История нового времени. Начало эпохи Нового времени. Страны Запада и Востока в ХV1- 

ХУШ вв. Образование США. Россия в XVI – начале XVII в.в. Россия в XVII-XVIII в.в. 

Страны Европы и США в XIX веке. Российская империя в XIX веке. Новейшая история. 

Россия и мир в начале XX века. Революции 1917 года в России. Советская Россия и 

Советский Союз в 1918-1941 гг. и мировая политика. Вторая мировая война. ВОВ 1941-1945 

гг. Основные особенности мирового развития и Советский Союз в 50-80-е гг. XX в.: попытки 

реформ и нарастание кризиса. Перестройка и распад СССР. Россия и мир в конце XX. 

Мировое сообщество и Россия в начале ХХI века. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целями освоения дисциплины являются: 

- приобретение знаний и умений по осмыслению ключевых проблем философии 

истории; 

- развитие способности к самостоятельному освоению и пониманию основных 

проблем 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, 
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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: 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

4. Формы контроля: зачет, экзамен 

Структура дисциплины. Введение. Философия, ее предмет и место в культуре. 

Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии. Античная 

философия. Христианская философия Средневековья. Философия эпохи Возрождения. 

Европейская философия XVII века: разработка метода научного познания. Европейская 

философия эпохи Просвещения (XVIII век). Немецкая классическая философия. 

Неклассическая философия (XIX-XX вв.). Русская философия (XI-XX веков). Учение о  

бытие (онтология) и сознании. Бытие. Формы бытия, их диалектика. Философское учение о 

материи. Сознание как философская проблема. Теория познания (гносеология). Философия 

науки. Познание. Наука. Техника. Социальная философия. Общество как саморазвивающаяся 

система. Источники самодвижения. Философия истории. Культура и цивилизация. 

Философская антропология. Глобальные проблемы современности. Человек как проблема 

философского осмысления. Глобальные проблемы современности. Будущее человечества. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Нормативно–правовые основы профессиональной деятельности» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: сформировать целостную систему знаний по 

правовому регулированию сферы образования, познакомить студентов с новыми 

тенденциями в данной области, повысить уровень их правового сознания и правовой 

культуры. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Изучить основные   аспекты и механизмы   правового регулирования сферы 

образования в РФ. 

2. Сформировать основные понятия, связанные с правовым регулированием сферы 

образования. 

3. Овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками по правовому 

регулированию профессиональной деятельности с целью применения их в педагогической 

деятельности для осуществления правового воспитания обучающихся. 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Нормативно – правовые основы профессиональной деятельности» 

относится к обязательной части Блока 1. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 
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УК-2: способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

ОПК-1: способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Понятие образовательного права. Государственная политика в области образования. 

Правовой статус образовательного учреждения. Возникновение и прекращение 

образовательных отношений. Аспекты нормативно-трудового регулирования труда 

педагогических работников. Участники образовательных отношений: их права и 

обязанности. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовый практикум» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать финансовую компетентность студентов в 

области управления личными финансами, использования современных финансовых 

инструментов и технологий. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть особенности функционирования финансовых институтов, 

кредитных организаций, Пенсионного фонда РФ, страховых компаний и организаций; 

- сформировать у студентов навыки финансового планирования и управления 

личными финансами; 

- выработать навыки проведения исследований экономических явлений в 

финансовой сфере и принятия финансовых решений; 

- сформировать общее представление об особенностях современных 

финансовых рынков; 

- сформировать навыки анализа финансовой информации для планирования 

пенсионного обеспечения, формирования накоплений и сбережений, разработки 

инвестиционных проектов; 

- применять основы определения круга задач в рамках поставленной цели и 

выбора оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

- проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, 

необходимые для ее достижения, анализировать альтернативные варианты; 

- рассмотреть риски, возникающие при безналичном расчете, при 

использовании пластиковых карт, при осуществлении платежей через Интернет, при 

осуществлении портфельного инвестирования и методы их снижения их отрицательного 

влияния; 

- изучить основы прогнозирования семейного бюджета, пенсионных  

доходов, доходов от собственного бизнеса, инвестирования, трудовой деятельности; 

- сформировать навыки работы с нормативно-правовой документацией, 

определяющей результативность принятия решений в финансовой сфере и защите прав 

потребителей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Финансовый практикум» относится к обязательной части Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
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УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц 

5. Форма контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: Теоретические и методологические основы 

дисциплины «Финансовый практикум». Личный бюджет и финансовое планирование. 

Финансовые услуги и инструменты накопления и сбережения. Безналичные расчеты 

физических лиц. Потребительское страхование и страховая система РФ. Пенсионная и 

налоговая система РФ. Фондовый рынок и инвестиции. Финансовые махинации  и 

защита прав потребителей финансовых услуг. 

 
 

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. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной  

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 12 зачетных единиц 

5. Форма контроля: зачеты, экзамены 

6. Структура дисциплины: 
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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 

«Речевые практики» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Речевые практики» является формирование 

компетенций, рекомендованных основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Логопедия». 

Задачи дисциплины: 

1. освоение норм и правил современного русского языка, коммуникативных 

качеств речи (правильность, логичность, точность и т.д.); 

2. формирование навыков бесконфликтного профессионального 

взаимодействия; 

3. освоение навыков создания и распознавания текстов различных 

функциональных стилей и типов речи в связи с повышение эффективности 

профессионального общения; 

4. знакомство с основами ораторского искусства. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Речевые практики» относится к обязательной части Блока 1. 

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

6. Структура дисциплины: Орфоэпические нормы современного русского языка. 

Лексические нормы современного русского языка. Морфологические нормы 

современного русского языка. Синтаксические нормы современного русского языка. 

Пунктуационные нормы современного русского языка. Орфографические нормы 

современного русского языка. Функциональные стили современного русского языка. 

Коммуникативные качества речи. Принципы эффективной коммуникации. 
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Стилистическая окраска текста. Роды и виды ораторских речей. Композиция публичной 

речи. Требования к оратору. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИКТ и медиаинформационная грамотность » 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

1.1 Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в образовании» 

являются: 

 формирование у будущего бакалавра системы знаний, умений и навыков по 

освоению архитектуры компьютера, основным видам, задачам и возможностям операционных 
систем; 

 изучение топологии компьютерных сетей; 

 приобретение навыков работы с компьютерными сетями разного уровня. 

Учебные задачи дисциплины: 

 овладение основными понятиями информации, информационных процессов; 

 овладение математическим и информационным обеспечением 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 

Дисциплина «ИКТ и медиаинформационная грамотность» относится к обязательной 

части Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий); 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц 

5. Форма контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: Виды и свойства информационных технологий. 

Информационные технологии обработки различных видов информации. Педагогические 

технологии информатизации  образования. Информационные технологии автоматизации 

работы с документацией. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 

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: 



9  

- 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 ребѐнка; 

- 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; 

- формировать мотивацию на здоровье и здоровый образ жизни. 
2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Возрастная анатомия и физиология» относится к обязательной части 

Блока 1. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 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. 

 

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; 
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- 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 ВО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части 

Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

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» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура» являются: получение базовых 

знаний, умений и навыков в использовании многообразных средств физической культуры 

для поддержания своего здоровья, продления профессионального долголетия. 

Задачи дисциплины: 

- Понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- Познание научно-практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

- Формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни; 

- Физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребность в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом; 

- Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 

свойств личности; 

- Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 

-Приобретение опыта для использования физкультурно-спортивной деятельности в 

достижении жизненных и профессиональных целей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части Блока 

1. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
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следующих компетенций: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. 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 

«Общая психология» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины «Общая психология» формирование индикаторов 

требуемых компетенций посредством освоения знаний в области общей психологии, 

исследовательских и прикладных умений взаимодействия с психической реальностью 

всех участников образовательного процесса (в том числе детей с ОВЗ), опыта решения 

учебно-профессиональных задач, приближенных к реальной профессиональной 

деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

1) сформировать целостное и системное представление о природе, сущности, 

формах психических явлений; 

2) обеспечить освоение студентами системы специальных теоретических 

знаний в области общей психологии и сформировать эмпирическую основу применения 

этих знаний для осуществления профессиональной деятельности; 

стимулировать личностно-профессиональное развитие студентов 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Общая психология» 

относится к обязательной части Блока 1. Модуль «Психолого-педагогический». 

3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде. 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины: Психология как наука. Становление психологии как 

самостоятельной науки. Методы исследования в современной психологии. Понятие о 
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психике и психическом отражении. Понятие о сознании и бессознательном в 

психологии. Внимание как психическое явление. Сенсорные и перцептивные процессы. 

Психологическое содержание процессов ощущения и восприятия. Мнемические 

процессы. Характеристика памяти. Мыслительные процессы. Характеристика 

мышления. Воображение как психический познавательный процесс. Индивид, личность, 

индивидуальность. Темперамент и характер. Способности. Мотивационная сфера 

личности. Эмоционально-волевая сфера личности. Категория деятельности в 

психологии. Категория общения в психологии. Психология группы, лидерства и 

самоменеджмента. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Возрастная психология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Возрастная психология» является формирование у 

студентов знаний и практических умений в сфере возрастной психологии. 

Учебные задачи дисциплины: 

- обеспечить усвоение студентами базовых знаний о закономерностях развития 

психических процессов в онтогенезе; 

- создать основу для формирования у них навыков планирования процесса 

воспитания и обучения с учетом возрастных особенностей развития психических процессов в 

онтогенезе; 

- развитие у студентов представлений о возможных направлениях преодоления 

отклонений в развитии психических процессов в онтогенезе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Возрастная 

психология» относится к обязательной части Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины: Основные категории и методы психологии развития 

психических процессов в онтогенезе. Психическое развитие человека в трудах зарубежных и 

отечественных авторов. Психологические особенности младенца. Развитие психики ребенка 

в раннем детстве. Развитие ребенка дошкольного возраста. Развитие ребенка младшего 

школьного возраста. Психологические особенности подростка. Психология юношеского 

возраста. Психология зрелых возрастов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Педагогика» являются: формирование 

профессиональной компетентности будущего педагога, его педагогического мышления, 

готовности к инновационной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучить историю воспитания и обучения, опыт становления образовательных 

учреждений, современное состояние системы образования; 
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-усвоить основные понятия и категории педагогической науки. Показать развитие 

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 ВО: Дисциплина «Педагогика» относится 

к обязательной части Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде. 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно- нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 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 

«Специальная педагогика и психология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Специальная педагогика и психология» - ознакомить 

студентов с основами теории специальной педагогики и специальной психологии, ее 
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понятийным аппаратом, научными основаниями, методологией и методами исследования. 

Учебные задачи дисциплины: 

-сформировать целостное представление о специальной педагогике и специальной 

психологии как составной части педагогического научного знания, ее объекте и предмете, 

цели и задачах, научных основаниях, принципах; 

-раскрыть социокультурную сущность специального образования, познакомить с 

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

ограниченными возможностями; 

- дать представление об особых (специальных) образовательных потребностях 

человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности и о содержании 

педагогической деятельности в сфере специального образования; 

-познакомить с общими теоретическими основами специального обучения и 

воспитания различных категорий лиц с особыми образовательными потребностями; дать 

представление о современной системе специальных образовательных услуг, педагогических 

системах и формах организации специального образования; 

-создать предпосылки для формирования гуманистически детерминированного 

профессионального мировоззрения у будущих педагогов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Специальная 

педагогика и психология» относится к обязательной части Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен 

6. Структура дисциплины: Теоретико-методологические основы специальной 

педагогики. Психическое развитие и деятельность. Аномальное развитие. Технологии 

обучения и воспитания детей с нарушениями развития. Система специального образования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ» - 

сформировать необходимые профессиональные компетенции у студентов на основе  

обучения их современным теориям и технологиям психолого-педагогической диагностики. 

Учебные задачи дисциплины: 
1. Сформировать у студентов понятие о категориальном аппарате курса 

«Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ» 

2. Познакомить студентов с существующими методами психолого-педагогической 

диагностики лиц с ОВЗ. 

3. Научить студентов самостоятельно анализировать литературу по проблемам 

диагностики, изучать отклоняющееся развитие школьников с помощью различных 
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психодиагностических методов и процедур. 

4. Вызвать профессиональный интерес к кругу проблем изучения школьников с 

нарушениями развития, стремление глубже овладевать знаниями, навыками, необходимыми 

для изучения детей с нарушенным развитием. 

5. Формировать гуманистически ориентированное, ценностное мировоззрение 

будущего психолога специального образования, понимающего и принимающего проблемы 

лиц с особыми образовательными потребностями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Психолого- 

педагогическая диагностика лиц с ОВЗ» относится к обязательной части Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины: Теоретико- методологические основы психолого- 

педагогической психодиагностики. Принципы организации и профессионально-этические 

нормы в психолого-педагогической психодиагностике. Методы психолого- педагогической 

диагностики лиц с ОВЗ. Классификация и характеристика основных психодиагностических 

методов. Организация психолого-педагогического исследования лиц с ОВЗ. Этапы 

психолого-педагогического обследования. Методика проведения психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ и его семьи» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ОВЗ и его семьи» - 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 учѐтом специфики проблем семьи, воспитывающей 

ребѐнка 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 «Психолого- 

педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ и его семьи» относится к обязательной части 

Блока 1. 
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3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. 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 

«Ассистивные технологии в специальном инклюзивном образовании» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование у студентов профессиональных компетенций 

в области использования ассистивных технологий в инклюзивном образовании. 

Задачи дисциплины: 

1) Сформировать у студентов систему основных понятий и представлений об 

ассистивных технологиях. 

2) Сформировать систему знаний о назначении и особенностях использования 

основных технических средств для лиц с ОВЗ, о технологиях и условиях использования 

технических средств в коррекционно-развивающем процессе с лицами с ОВЗ. 

3) Формирование умений использования технических средств в коррекционно- 

развивающем процессе с лицами с нарушениями слуха. 

4) Формирование умений использования технических средств в коррекционно- 

развивающем процессе с лицами с нарушениями зрения. 

5) Формирование умений использования технических средств в коррекционно- 

развивающем процессе с лицами с нарушениями речи. 

6) Формирование умений использования технических средств в коррекционно- 

развивающем процессе с лицами с нарушениями опорно-двигательногоаппарата. 

7) формирование умений использования технических средств в коррекционно- 

развивающем процессе с лицами с когнитивными нарушениями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Ассистивные 

технологии в специальном инклюзивном образовании» относится к обязательной части  

Блока 1. Модуль «Психолого- педагогический» учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
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ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: Индивидуальные слуховые аппараты. Типы слуховых 

аппаратов: карманные, заушные, внутриушные и внутриканальные. Сурдотехнические и 

компьютерные средства обучения произношению. Специальные технические средства 

реабилитации, обеспечивающие независимость инвалидов по слуху в повседневной 

жизни. Характеристика компьютерной программы «Видимая речь». Функции и 

принципы реализации программы «Видимая речь». Программа «Экранный чтец». 

Прибор для письма по Брайлю. Пишущие машинки для письма по Брайлю. 

Приспособления для письма по зрячему скорописью. Чертежные приборы и 

инструменты. Тифлоприборы, предупреждающие слепого о препятствии. Оптические 

средства, помогающие ориентироваться в пространстве. Компьютерные технологии, 

реализующие диагностические процедуры. Характеристика различных компьютерных 

программ. Ассистирующие устройства для детей с речевыми нарушениями. 

Комплексные программы абилитации и реабилитации детей с ДЦП средствами 

образования. Специальные разделы в содержании обучения детей с ДЦП. Основные 

этапы механизма (дезориентация, дестабилизация, дезадаптация и т.д.), их 

характеристика. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы генетики» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций для понимания основных механизмов 

функционирования генома человека, в том числе объясняющих появление генетически 

обусловленной патологии, а также представлений об основных диагностических 

признаках наследственных болезней. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение студентами знаний о наследственно обусловленных синдромах 

и болезнях, современных подходах к диагностике генетических заболеваний, 

- освоение терминологии в области генетики для обеспечения возможности 

участия в работе комплексной медико-психолого-педагогической комиссии. 

- предоставление студентам современных знаний о строении  и 

закономерностях функционирования генома человека, а так же степени влияния 

факторов мутагенеза в формировании патологии. 

- приобретение навыков логического мышления в части определения по 

фенотипу клинических признаков наследственных заболеваний, а так же определения 

вероятности появления патологии в следующих поколениях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Основы генетики» 

относится к обязательной части Блока 1. Модуль «Клинические основы 

профессиональной деятельности учителя-дефектолога» учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
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ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура дисциплины: Генетика – база специальной педагогики Хромосомы 

и гены: особенности строения Механизмы функционирования генома человека. Медико- 

генетическое консультирование и основы медицинской генетики. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

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

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: сформировать комплексные знания о закономерностях строения и 

функционирования зрительного, слухового и речедвигательного анализаторов человека в 

разные возрастные периоды, об основных возможных причинах развития патологических 

процессов зрительной, слуховой сфер и речи, о влиянии этих нозологий на 

функционирование и дальнейшее развитие организма в целом, путях коррекции, 

реабилитации и лечения патологий зрительной, слуховой сфер и речи. 

Задачи дисциплины: 

-сообщение знаний об общих закономерностях строения и функционирования 

слуховой, зрительной и речевой систем; 

-формирование знаний о первой доврачебной помощи при острой патологии органов 

речи, слуха и зрения; 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

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

относится к обязательной части ОПОП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: Рецепторный аппарат внутреннего уха. Анатомия 

слухового анализатора звука, звуковоспринимающий аппарат. Проводниковый и 

центральный отделы. Рецепторный аппарат зрительного анализатора: рефракция (виды, 

патология), аккомодация. Анатомия зрительного анализатора. Проводниковый и 

центральный отделы. Гортань как орган фонации. Методы исследования гортани. Нос, 

носовая полость (строение, функции, методы исследования). Классификаций нарушений 

голоса и речи. Развитие речи у ребенка 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Невропатология» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью изучения данной дисциплины является: 
- научить студентов методике исследования неврологического статуса больного; 

обучить основам топической диагностики заболеваний нервной системы, умению  

объединять симптомы в синдромы; 

- ознакомить студентов с методами лабораторно-инструментальной диагностики, с 

современными знаниями об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике, лечении и 

профилактике основных заболеваний нервной системы; 
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- 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 

Дисциплина «Невропатология» относится к обязательной части дисциплин ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 зачѐтных единицы 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

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» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины: 

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 
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болезней, психопатиях и ее формах; 

- рассмотреть структуру нарушения психической деятельности и исследование 

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: Дисциплина «Психопатология» 

относится к базовой части ОПОП.. 

3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет 

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 – психологическая, 

педагогическая. Психосоциальные методы реабилитации: психотерапия. Методы 
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психокоррекционной терапии. Работа с семьей. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы нейропсихологии» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области нейропсихологии как одной из ведущих отраслей клинической психологии для 

формирования основ естественнонаучного и профессионального мышления. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформулировать систему понятий об основных направлениях 

нейропсихологии (клиническая, экспериментальная, реабилитационная 

нейропсихология, нейропсихология детского, старческого возраста); 

- раскрыть проблему мозговой организации высших психических функций и 

дать представления об имеющихся в науке данных о различных видах и формах 

нарушений ВПФ, эмоционально-личностной сферы и сознания при локальных 

поражениях мозга; 

- сформировать представления о нейропсихологических синдромах корковых и 

подкорковых структур мозга; 

- познакомить с методами нейропсихологического исследования и 

возможностями практического применения нейропсихологических знаний. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Основы 

нейропсихологии» относится к обязательной части Блока 1.. 

3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: Нейропсихология: предмет, задачи, разделы, 

теоретическое и практическое значение. Проблема мозговой организации (локализации) 

ВПФ. Теория динамической локализации ВПФ. Основные принципы строения мозга. 

Проблема межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия. Сенсорные 

и гностические нарушения зрительной системы. Зрительные агнозии. Сенсорные и 

гностические нарушения кожно- кинестетической системы. Тактильные агнозии. 

Сенсорные и гностические нарушения слуховой системы. Слуховые агнозии. Нарушения 

произвольных движений и действий. Нарушения речи. Афазии. Нарушения памяти. 

Проблема амнезий. Нарушения внимания. Нарушения мышления. Методики 

нейропсихологического обследования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Неврологические основы логопедии» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Неврологические основы логопедии» является: 

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. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучение принципов вертикальной мозговой организации речевого процесса, 

синдромов речевых расстройств, обусловленных, как органическим поражением  

центральной нервной системы, так и функциональной недостаточностью; 
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- развитие у будущих специалистов умения использовать в своей практической 

деятельности основные принципы клинического неврологического обследования больных с 

речевой патологией. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Неврологические основы логопедии» относится к дисциплинам 

вариативной части. 

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

следующих компетенций. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: Мозговая организация речевого процесса. 

Функциональное значение коркового, подкоркового и стволового уровней регуляции. 

Развитие различных отделов НС в онтогенезе как предпосылка формирования речевой и 

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

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. 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). 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык в профессиональной деятельности» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Русский язык в профессиональной деятельности» 

является формирование компетенций, рекомендованных основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов общие представления о сущности и специфике 

языковой системы; о современном русском литературном языке как научной 

дисциплине, об объекте и предмете лингвистики, методах лингвистических 

исследований; 

2) дать студентам знание основных норм и умение оценивать факты речи 

применительно к этим нормам; 

3) ориентировать студента на решение профессиональных задач с помощью 

полученных знаний; 

4) подготовить студентов к ведению популяризаторской работы в области 

культуры русской речи; 

5) обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков 

научной работы в области русского языка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Русский язык в 

профессиональной деятельности » относится к обязательной части Блока 1. 

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

следующих компетенций: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной  

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины: Введение в курс современного русского языка. 

Фонетика. Лексикология. Фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. 

Синтаксис словосочетания, простого предложения, сложного предложения. Пунктуация. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолингвистика» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: состоит в том, чтобы дать слушателям представление о 

взаимосвязях и взаимовлиянии языкознания и психологии, о возникновении, истории 

развития и проблематике психолингвистики. В настоящее время психолингвистический 

подход необходим для решения ряда прикладных задач, таких как нарушения речи, обучение 

языкам, составление тестов, организация общения человека и компьютера и т. П. 

Рассматриваются и сопоставляются существующие в настоящее время методы и проблемы 

психолингвистики, теоретической и прикладной лингвистики. 

Задачи дисциплины: 

ознакомить студентов с основными положениями и задачами психолингвистики, с 

историей этой научной дисциплины, с конкретными психолингвистическими 

исследованиями в разных странах, а также сопоставить различные подходы и 

проанализировать спорные проблемы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психолингвистика» относится к обязательной части Блока 1 модуля 
«Лингвистические основы профессиональной деятельности учителя-дефектолога», 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

Основы генетики 

Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: 

Психопатология 

Основы нейропсихологии 

Неврологические основы логопедии 

Русский язык в профессиональной деятельности 

а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психолингвистика» относится к обязательной части дисциплин. 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

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

7. Структура дисциплины. Речевая деятельность как специфический вид 

деятельности человека. Восприятие и понимание речевого сообщения. Язык как основное 

средство осуществления речевой деятельности. Речь в системе психических процессов. Речь 

и мышление. Основные этапы формирования речевой деятельности в онтогенезе. Онтогенез 

речевого развития ребенка. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Ранняя помощь и реабилитация детей с проблемами здоровья» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование готовности к применению знаний о социальной 

адаптации, реабилитации, интеграции личности с ограниченными возможностями здоровья в 

практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

-формирование теоретических знаний и практических навыков их применения в 

процессе социальной адаптации, реабилитации, интеграции личности с ограниченными 

возможностями здоровья в практической деятельности; 

-формирование практических умений осуществлять диагностику, коррекцию, 

прогнозирование развития личности и оказывать консультативную помощь семьям, 

имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья. 

-формирование понятий о сущности процессов социальной адаптации, реабилитации 

лиц с ОВЗ; 

-развитие умения ставить конкретные цели реабилитационной работы в зависимости 

от вида нарушенного развития, проблем человека с ОВЗ; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ранняя помощь и реабилитация детей с проблемами здоровья» 

относится к обязательным дисциплинам модуля «Интегративные области профессиональной 

деятельности учителя-дефектолога» учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: Основы генетики, Анатомия, 

физиология и патология органов слуха, речи и зрения. Знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для освоения следующих 

дисциплин: Изучение, образование и реабилитация лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата, Изучение, образование и реабилитация лиц с нарушениями 

аутистического спектра, Изучение, образование и реабилитация лиц с комплексными 

нарушениями в развитии, а также для прохождения учебной и производственной практик, 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно- коммуникационных технологий). 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. Современные проблемы и пути развития реабилитации в 

России. Понятие реабилитации. Реабилитационный потенциал. Социальная адаптация, 

реабилитация детей с проблемами здоровья: понятие, принципы, подходы. Основные задачи 

социально-психологической реабилитации. Роль логопеда в решении этих задач. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Изучение, образование и реабилитация лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания о психолого-педагогических 

особенностях детей разного возраста, имеющих нарушения функций опорно-двигательного 

аппарата, а так же принципами и методиками диагностической и психокоррекционной 

работы с детьми данной категории. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам знания об особенностях организации учебно - воспитательного 

процесса у детей с ОДА; 

- обучить студентов основам коррекционно-педагогической работы с детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Изучение, образование и реабилитация лиц с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Специальная педагогика и 

психология», «Основы нейропсихологии», «Неврологические основы логопедии», 

«Дизатрия», «Нарушение голоса. Ринолалия». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Образование и психолого-педагогическая 

реабилитация лиц с нарушениями речи», «Моделирование образовательных программ для 

детей с нарушениями речи», «Логопедическая работа с детьми, имеющими ОВЗ», 

«Логопедическая работа с детьми раннего возраста», а также для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно- коммуникационных технологий). 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. Общая характеристика нарушения функций опорно- 

двигательного аппарата. Коррекционная направленность процесса обучения учащихся с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата Логопедическая работа при детском 

церебральном параличе.Основные направления коррекционной работы с учащимися с 

нарушениями      функций    опорно-двигательного     аппарата Создание адаптивной 

образовательной среды для учащихся с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Изучение, образование и реабилитация лиц с нарушениями аутистического 

спектра» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование готовности к применению знаний о РДА,  

понимание социальной значимости своей профессии, стремление к выполнению 

профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них 

ответственность. 

Задачи дисциплины: 

-освоение студентами базовых профессиональных категорий; 

-освоение студентами базовых профессиональных навыков в сфере работы с детьми с 
РДА;  

-освоение студентами основных приемов коррекционной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Изучение, образование и реабилитация лиц с нарушениями 

аутистического спектра» относится к обязательным дисциплинам модуля «Интегративные 

области профессиональной деятельности учителя-дефектолога» учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

Основы генетики 

Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: 

Изучение, образование и реабилитация лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Изучение, образование и реабилитация лиц с комплексными нарушениями в развитии, 

а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно- коммуникационных технологий). 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. Аутизм как нарушение развития. . Синдром РДА: 

причины возникновения, механизмы, структура дефекта.. Особенности психического 

развития детей с РДА. Дифференциальная диагностика раннего детского аутизма и сходных 

состояний. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Изучение, образование и реабилитация лиц с комплексными нарушениями в 

развитии» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных и специальных 

компетенций в области образования и реабилитации лиц с комплексными нарушениями 

в развитии. 

Задачидисциплины: 

- сформировать гуманистически ориентированное мировоззрение будущего 

педагога специального образования; 

- сформировать определѐнный объѐм научно-теоретических и практических 

знаний, обобщающих результаты современных исследований по проблеме комплексных 

нарушений в развитии детей и организации педагогической помощи данной категории 

детей; 

- научить студентов самостоятельно анализировать и сравнивать основные 

теоретические подходы к обучению и воспитанию детей с комплексными нарушениями 

в развитии; 

- познакомить со своеобразием форм, методов, приемов организации 

коррекционно-развивающего процесса в учреждениях специального образования, 

осуществляющих обучение и воспитание детей с комплексными нарушениями; 

- способствовать повышению уровня профессиональной, теоретической и 

практической подготовки педагога-дефектолога в вопросах воспитания и обучения детей 

с комплексными сенсорными и интеллектуальными нарушениями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Изучение, образование и реабилитация лиц с комплексными 

нарушениями в развитии» относится к обязательным дисциплинам модуля «Интегративные 

области профессиональной деятельности учителя-дефектолога» учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно- коммуникационных технологий). 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. Современные проблемы и пути развития реабилитации 

в России. Методологические основы социально-реабилитационных технологий. 

Основные современные концепции реабилитации. Основные компоненты комплексной 

реабилитации, и их соотношение на разных возрастных этапах. Зарубежный и 

отечественный опыт социальной реабилитации. Система реабилитационной работы в 

различных учреждениях. История воспитания и обучения слепоглухих детей за  

рубежом. Развитие организации воспитания и обучения слепоглухих детей в России. 

Особенности этиопатогенеза и структуры дефекта при слепоглухоте у детей. 
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Классификация комплексных сенсорных и интеллектуальных нарушений. Клинико- 

психологическая характеристика детей при глубоких нарушениях зрения и слуха. 

Клинико- психологическая характеристика детей-олигофренов при глубоких 

нарушениях зрения и слуха. Основные задачи и методы работы по воспитанию и 

обучению слепоглухих детей. Воспитание слепоглухого ребенка в семье. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов профессиональных компетенций 

в области инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи дисциплины: 

- развитие теоретических представлений об инклюзивном образовании как 

новом явлении социальной и образовательной политики; 

- изучение инклюзивного образования детей с ОВЗ в логике смены ценностной 

ориентации культуры и изменения отношения общества и государства к инвалидам и их 

судьбам; 

- анализ позитивного зарубежного опыта психологического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования; 

- формирование системы теоретических знаний и практических умений по 

организации комфортной образовательной среды в процессе инклюзии детей с 

нарушениями в развитии, планированию и организации коррекционно-развивающей и 

воспитательно-образовательной работы в условиях инклюзивного обучения, 

определению и обоснованию выбора путей, методов, средств и содержания 

коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями в развитии в условиях инклюзивного образования; 

- развитие умений описывать, объяснять, прогнозировать педагогическое 

явление при решении конкретных педагогических задач инклюзивного образования; 

- формирование у студентов гуманистически ориентированного 

профессионального мировоззрения, понимания и принятия проблем детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- формирование у студентов личностной готовности к работе с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья и стремления к получению знаний по 

оказанию им коррекционной помощи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Изучение, образование и реабилитация лиц с комплексными 

нарушениями в развитии» относится к обязательной части Блока 1. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно- коммуникационных технологий). 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 
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ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. Инклюзивное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья как актуальная проблема специального образования. Научные 

основы инклюзивного образования. Методологические основы инклюзивного 

образования. Психолого-педагогические и организационные условия инклюзивного 

образования. Особенности инклюзивного образования детей с различными нарушениями 

в развитии. Диагностическая деятельность в инклюзивном образовании. Психолого- 

медико-педагогический консилиум общеобразовательного учреждения. Виды 

коррекционно-развивающих программ для детей с нарушениями в развитии. 

Проектирование индивидуальных образовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Организация и содержание комплексного 

взаимодействия субъектов инклюзивного образования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Функциональный базис речи» 
Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области изучения функционального базиса речи. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов систему теоретических знаний об анатомо- 

физиологических, психофизиологических, нейропсихологических основах 

функционирования речевой функции; 

- воспитывать у студентов способность оперировать сведениями из смежных с 

логопедией наук, синтезируя их в процессе изучения курса; 

- познакомить студентов с основными учебно-методическими пособиями в 

области изучения функционального базиса речи, воспитывать умение пользоваться 

методической литературой; 

- формировать у студентов интерес и творческое отношение к будущей 

специальности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Функциональный базис речи» относится к обязательным дисциплинам 

модуля «Интегративные области профессиональной деятельности учителя-дефектолога» 

учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной  

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. Психологическая структура речи и ее функции. 

Лингвистические единицы речи. Экспрессивная и импрессивная речь. Письмо и чтение 

как виды речевой деятельности. Афферентные и эфферентные звенья речевой системы. 

Функциональный базис речи как система протопонятий со своей собственной знаковой 
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системой – параязыком. Пантомима начало языка. Паракинесика. Звуковая 

изобразительность речи. Понятие о паралингвистике. Функциональный базис устной 

речи: акустический гнозис и праксис как условия овладения речью. Функциональный 

базис письменной речи: произвольна регуляция, серийная организация движений, 

слухоречевая память, переработка кинестетической информации, переработка 

зрительной информации, переработка полимодальной информации, избирательная 

активация. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Онтогенез речевой деятельности» 
Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области онтогенеза речевой деятельности, а также представлений о последовательности 

этапов онтогенетического развития речи, о возможных стратегиях овладения ребенком 

средствами и способами речевой деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Дать студентам необходимые теоретические знания о предпосылках 

нормального развития речи, анатомической и физиологической целостности 

центральной нервной системы и периферического речевого аппарата; 

2. Сформировать у студентов необходимые знания об этапах нормального 

речевого онтогенеза, социальных условиях нормального развития речи, патологическом 

развитии речи; 

3. Дать студентам представление о периодизации речевого развитияребенка; 

4. На основе теоретических знаний сформировать у студентов практические 

навыки выявления отклонений в речевом развитии в раннем возрасте, изучить 

диагностические критерии разграничения речевой нормы и патологии по следующим 

показателям: крик новорожденного, предречевые вокализации младенца, период 

накопления словаря, формирования грамматического строя речи, становления связной 

речи; 

5. Познакомить студентов с основными учебно-методическими пособиями, 

воспитать умение пользоваться методической литературой; 

6. Вызвать у студентов интерес и творческое отношение к будущей 

специальности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Онтогенез речевой деятельности» относится к относится к 

обязательной части Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. Предпосылки нормального развития речи у ребенка. 

Этапы нормального онтогенеза речевой деятельности. Развитие фонетической стороны 

речи в онтогенезе. Развитие лексического строя речи в онтогенезе. Развитие 

грамматического строя речи в онтогенезе. Развитие связной речи в онтогенезе. 

Патологическое развитие речи. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии обследования речи» 
Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование у студентов профессиональных и специальных 

компетенций в области логопедических технологий обследования речи у лиц с 

различной речевой патологией. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с научно-теоретическими основами диагностики 

речевого развития; 

- закрепить у студентов теоретические знания о компонентах речевой системы, 

подлежащих обследованию; 

- сформировать у студентов представления об алгоритме проведения 

обследования речи; 

- обеспечить овладение студентами технологиями обследования уровня 

речевого развития лиц с речевой патологией; 

- формировать у студентов умения проведения анализа материалов 

обследования; 

- способствовать повышению у студентов мотивации к профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Технологии обследования речи» относится к обязательным 

дисциплинам модуля «Интегративные области профессиональной деятельности учителя- 

дефектолога» учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины. Речь как система: виды речи, стороны речи, 

подлежащие обследованию. Логопедическое обследование как часть психолого- 

педагогического обследования. Технология обследования звукопроизношения: 

обследование изолированного произношения, произношения звуков в слогах, в словах, в 

предложениях. Технология обследования строения и функций артикуляционного 

аппарата. Технология обследования фонематического восприятия: определение наличия 

или отсутствия заданного звука в слове, показ картинки с заданным звуком, повторение 

слоговых рядов.. Технология обследования звукового анализа и синтеза: обследование 

умений выделять первый и последний звук в слове, определять место заданного звука в 

слове, последовательность звуков в слове; умений составить слово из заданных звуков, 

данных последовательно и вразброс; фонематических представлений: умений придумать 

слово на заданный звук. Технология обследования слоговой структуры слова: 

обследование слов 14 классов слогов, слов со сложной слоговой структурой. 

Обследование восприятия и воспроизведения ритма. Обследование восприятия и 

воспроизведения интонации. Обследование восприятия и воспроизведения тембра. 

Обследование речевого дыхания. Обследование темпо-ритмической организации речи. 

Обследование состояния слухового контроля за просодической стороной речи. Понятие 
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«импрессивная речь». Обследование предметного, предикативного и атрибутивного 

словаря. Обследование навыков владения синонимами, антонимами, обобщающими 

словами. Определение соотношения активного и пассивного словаря. Технология 

обследования чтения. Технология обследования письма. Экспресс-диагностика речи 

детей школьного возраста. Обследование навыков пересказа, рассказа по картинке, по 

серии картинок, самостоятельного рассказа. Анализ и интерпретация полученных 

результатов: уровень и степень нарушения компонентов речи. Стадии педагогического 

прогнозирования. Документация логопедического обследования. Формулирование 

логопедического заключения в зависимости от классификации нарушений речи. 

Многоуровневое логопедическое заключение: медицинский аспект, логопедический 

аспект, психологический аспект. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Дислалия» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины. 

Формирование у студентов знаний, направленных на теоретическое усвоение законов 

речевой артикуляции и специфических особенностей звукопроизносительной стороны речи, 

особенностей ее нарушения, диагностики и коррекции. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания о причинах, механизмах, структуре и симптоматике 

нарушений звукопроизношения; о характеристике основных форм дислалии по ведущим 

классификациям; 

- познакомить студентов с принципами, методами, приемами, средствами и 

содержанием логопедического обследования лиц с нарушениями звукопроизношения, с 

требованиями к организации, методам, приемам поэтапной коррекционно-логопедической 

работы по преодолению нарушений звукопроизношения; 

- обеспечить усвоение студентами теоретически и методически значимых вопросов, 

определяющих организацию и проведение основных этапов, коррекционно-логопедической 

работы по преодолению нарушений звукопроизношения; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дислалия» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Возрастная анатомия, 

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

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Методика развития речи дошкольников 

(специальная)», «Логопедическая работа с детьми раннего возраста» «Психолого- 

педагогическая диагностика детей с нарушением речи», «Технологии коррекции 

произносительной стороны речи», а также для прохождения учебной и производственной 

практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно- коммуникационных технологий). 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении;4. Общая 

трудоемкость дисциплины. 4 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины. Основные представления об этиопатогенетических 

механизмах дизартрий. Характеристика различных форм дизартрии. Технологии 

обследования детей с дизартрией. Направления логопедической работы при дизартрии. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Дизартрия» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: познакомить студентов с основными понятиями и направлениями 

коррекционной логопедической работы с детьми с нарушением речи «дизартрия». 

Задачи дисциплины: 

1. Обеспечить усвоение студентами теоретико-методических и практических основ 

ранней диагностики и коррекционной работы с детьми с дизартрией; 

2. Создать условия для овладения студентами технологиями обследования детей с 

дизартрией, анализа материалов обследования, планирования и проведения индивидуальных 

коррекционных занятий; 

3. Обеспечивать необходимую организацию работы по активизации участия в 

коррекционном логопедическом процессе родителей детей с дизартирией. 

4. Осуществлять отбор  содержания  воспитания  и  обучения  детей  с 

дизартрией; 

5. Выбирать и адекватно  применять  методы  и  приемы  логопедического 

воздействия на ребенка с дизартрией; 

6. Составлять индивидуальные логопедические коррекционные  программы  для 

детей с дизартрией в условиях их повседневной деятельности в различной обстановке. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дизартрия» относится к обязательным дисциплинам модуля 
«Образование и психолого-педагогическая реабилитация лиц с нарушениями речи» учебного 

плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

 Возрастная психология 

 Неврологические основы логопедии 

 Логопедия 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: 

 Функциональный базис речи 

 Онтогенез речевой деятельности 

 Технологии обследования речи 

а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно- коммуникационных технологий). 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении;4. Общая 

трудоемкость дисциплины. 4 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Основные представления об этиопатогенетических механизмах дизартрий. 

Характеристика различных форм дизартрии. Технологии обследования детей с дизартрией. 

Направления логопедической работы при дизартрии. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Нарушение голоса. Ринолалия» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: познакомить с теорией и методами развития и восстановления 

голосовой функции; сформировать знания об анатомо-физиологических механизмах 

ринолалии, методах диагностики и коррекции голоса и речи. 

Задачи дисциплины: 

- научить умениям практического применения методов медико-психолого- 

педагогической диагностики детей с врожденными расщелинами губы и неба; 

- познакомить студентов с методиками коррекционного воздействия при нарушениях 

голоса и ринолалии; 

- развитие гуманистических ценностных ориентаций в ходе реализации 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Нарушение голоса. Ринолалия» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Возрастная анатомия,  

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

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Методика развития речи дошкольников 

(специальная)», «Логопедическая работа с детьми раннего возраста» «Психолого- 

педагогическая диагностика детей с нарушением речи», «Технологии коррекции 

произносительной стороны речи» а также для прохождения учебной и производственной 

практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно- коммуникационных технологий). 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: Экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Акустические параметры голоса. Теории голосообразования. Классификация 

нарушений голоса. Первичная профилактика нарушений голоса и восстановительная работа 

по преодолению нарушений голоса. Ринолалия как нарушение речи. Характеристика 

различных форм ринолалии. Технологии обследования детей с ринолалией. Направления 

логопедической работы при ринолалией. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Алалия. Афазия» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: познакомить студентов с основными понятиями и направлениями 

коррекционной логопедической работы с детьми с нарушением речи «Алалия. Афазия». 

Задачи дисциплины: 

1. Обеспечить усвоение студентами теоретико-методических и практических основ 
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ранней диагностики и коррекционной работы с детьми с алалией или афазией; 

2. Создать условия для овладения студентами технологиями обследования детей с 

алалией или афазией, анализа материалов обследования, планирования и проведения 

индивидуальных коррекционных занятий; 

3. Обеспечивать необходимую организацию работы по активизации участия в 

коррекционном логопедическом процессе родителей детей с алалией или афазией. 

4. Осуществлять  отбор  содержания  воспитания  и  обучения  детей с алалией 

или афазией; 

5. Выбирать и адекватно применять методы и приемы логопедического 

воздействия на ребенка с алалией или афазией; 

6. Составлять индивидуальные логопедические коррекционные программы для 

детей с алалией или афазией в условиях их повседневной деятельности в различной 

обстановке. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Алалия. Афазия» относится к обязательным дисциплинам модуля 
«Образование и психолого-педагогическая реабилитация лиц с нарушениями речи» учебного 

плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: Возрастная психология, 

Неврологические основы логопедии, Логопедия. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: Функциональный базис речи, Онтогенез 

речевой деятельности, Технологии обследования речи, а также для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины. Алалия. Афазия как нарушение речи. Сущность, виды, 

причины. Характеристика и диагностика когнитивных процессов детей с алалией или 

афазией. Основные направления и содержание логопедической работы с детьми с алалией 

или афазией, пути коррекции. Психолого-педагогическое сопровождение  семьи. 

Особенности ранней логопедической помощи детям с алалией или афазией и их семьям. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Нарушения письма и чтения» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: сформировать представления студентов о структуре дефекта при 

различных формах дисграфии, дислексии, о коррекционных стратегиях преодоления 

нарушений письменной речи. 

Задачи дисциплины: 

- дать представление о психологической, психофизиологической 

психолингвистической структуре процессов чтения и письма; 

- дать представление о критериях дифференциальной диагностики различных форм 



36  

дисграфии, дислексии; 

- сформировать навыки ориентации в современных методиках преодоления 

нарушений письменной речи; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Нарушение письма и чтения» относится к обязательной части Блока 

учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Дислалия», «Нарушение голоса. 

Ринолалия», «Фонетико-фонематическое недоразвитие», «Психолого-педагогическая 

диагностика лиц с ОВЗ». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Логопсихология», «Моделирование 

образовательных программ для детей с нарушением речи», «Специальная методика 

преподавания русского языка». , а также для прохождения учебной и производственной 

практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины. Введение в проблему нарушений письменной речи. 

Дисграфия: этиология, классификация, симптоматика. Дислексия: этиология, классификация, 

симптоматика. Обследование детей с нарушениями письменной речи. Организация 

логопедической работы по преодолению нарушений письменной речи. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Заикание» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: познакомить студентов с основными понятиями и направлениями 

коррекционной логопедической работы с детьми с нарушением речи «Заикание». 

Задачи дисциплины: 

1. Обеспечить усвоение студентами теоретико-методических и практических основ 

ранней диагностики и коррекционной работы с детьми с заиканием; 

2. Создать условия для овладения студентами технологиями обследования детей с 

заиканием, анализа материалов обследования, планирования и проведения индивидуальных 

коррекционных занятий; 

3. Обеспечивать необходимую организацию работы по активизации участия в 

коррекционном логопедическом процессе родителей детей с заиканием. 

4. Осуществлять отбор содержания воспитания и обучения детей с заиканием; 

5. Выбирать и адекватно  применять  методы  и  приемы  логопедического 

воздействия на ребенка с заиканием; 

6. Составлять индивидуальные логопедические коррекционные  программы  для 

детей с заиканием в условиях их повседневной деятельности в различной обстановке. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Заикание» относится к обязательным дисциплинам модуля 
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«Образование и психолого-педагогическая реабилитация лиц с нарушениями речи» учебного 

плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

 Возрастная психология 

 Неврологические основы логопедии 

 Логопедия 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: 

 Функциональный базис речи 

 Онтогенез речевой деятельности 

 Технологии обследования речи 

а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

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

6. Структура дисциплины. Заикание как нарушение речи. Сущность, виды, причины. 

Характеристика и диагностика когнитивных процессов детей с заиканием. Основные 

направления и содержание логопедической работы при заикании, пути коррекции. 

Психологопедагогическое сопровождение семьи. Особенности ранней логопедической 

помощи детям с заиканием и их семьям. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Фонетико-фонематическое недоразвитие» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование понятия фонетико-фонематическое недоразвитие; 

изучение этапов формирования фонематических процессов у детей; изучение программ 

коррекционного обучения детей с ФФНР, методик проведения фронтальных и 

индивидуальных занятий с детьми, имеющими данное нарушение. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение студентами теоретически и практически значимых вопросов, 

определяющих условия обучения и воспитания дошкольников с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи; 

- формировать навыки планирования и проведения подгрупповых и фронтальных 

занятий с дошкольниками в группах для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием; 

- учить осуществлять профилактику речевых нарушений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Фонетико – фонематическое недоразвитие» относится к обязательной 

части Блока учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Дислалия», «Нарушение голоса. 

Ринолалия», «Неврологические основы логопедии», «Психолого-педагогическая диагностика 
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лиц с ОВЗ». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Логопсихология», «Моделирование 

образовательных программ для детей с нарушением речи», «Специальная методика 

преподавания русского языка», а также для прохождения учебной и производственной 

практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно- коммуникационных технологий). 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы 

5. Форма контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины. Заикание как нарушение речи. Сущность, виды, причины. 

Характеристика и диагностика когнитивных процессов детей с заиканием. Основные 

направления и содержание логопедической работы при заикании, пути коррекции. 

Психологопедагогическое сопровождение семьи. Особенности ранней логопедической 

помощи детям с заиканием и их семьям. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общее недоразвитие речи» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков по 

проблемам диагностики, дифференциальной диагностики и организации коррекционного или 

восстановительного процесса при системных нарушениях речи. 

Задачи дисциплины: 

Ознакомить с историей проблематики общего недоразвития речи, алалии, афазии; 

определение; структуру речевой патологии при общем недоразвитии речи, алалии, афазии; 

содержание и особенности логопедического обследования лиц с общим недоразвитием речи, 

алалией или афазией; 

Обучить дифференциальной диагностике сходных по проявлениям нарушений; 

специфике 

Научить коррекционной работе при изучаемых нарушениях речи; определять 

первичные и вторичные проявления в структуре общего недоразвития речи, алалии, афазии; 

обследовать неречевые и речевые компоненты; планировать коррекционную работу; владеть 

навыками обоснования структуры занятия и методики коррекционной работы; навыками 

составления конспектов фронтальных и индивидуальных логопедических занятий. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общее недоразвитие речи» относится к обязательным дисциплинам 

модуля «Образование и психолого-педагогическая реабилитация лиц с нарушениями речи» 

учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин Алалия. Афазия. Неврологические 

основы логопедии. Логопедия. Знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплины необходимы для освоения следующих дисциплин: Функциональный 

базис речи. Онтогенез речевой деятельности. Нейропсихология, а также для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно- коммуникационных технологий). 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы 

5. Форма контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины. Определение общего недоразвития речи, история 

проблематики. Характеристика уровней речевого развития при ОНР. Выявление общего 

недоразвития речи у детей. Система логопедической работы при общем недоразвитии речи 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Логопсихология» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель  дисциплины: сформировать у студентов представление об индивидуально 

типологических признаках речевых нарушений различного генеза. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с ролью базисных психофизиологических структур в 

овладении языком; 

- дать представление о состоянии психических функций при речевых нарушениях. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Логопсихология» относится к обязательной части Блока 1 учебного 
плана. 

Для  освоения   учебного  материала  по  дисциплине  используются   знания,  умения, 

навыки,   сформированные   в   процессе   изучения   дисциплин   «Дислалия»,  «Дизартрия», 

«Нарушение голоса. Ринолалия», «Фонетико-фонематическое недоразвитие», «Общее 

недоразвитие речи», «Заикание», «Нарушение письма и чтения». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Моделирование образовательных 

программ для детей с нарушениями речи», «Логопедическая работа с детьми, имеющими 

ОВЗ», а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетные единицы 

5. Форма контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины. Теоретические основы логопсихологии. Развитие 

психических процессов у детей с речевыми патологиями. Личностные особенности детей с 

речевой патологией. Теоретические основы психокоррекционной работы по преодолению 

нарушений личностного развития у детей с нарушениями речи. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Специальная методика преподавания русского языка» 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Специальная методика преподавания русского 

языка» 

– формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

методики преподавания русского языка детям с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование представлений о сущности и особенностях методики 

преподавания русского языка (спец.) как отрасли педагогической науки, 

2. формирование знаний, умений и навыков в области теории и методов 

обучения школьников с тяжѐлыми нарушениями речи русскому языку, 

3. развитие у студентов умений и навыков обучения грамоте, обучения 

чтению, формирования правильного произношения, развития речи,  обучения 

грамматике и правописанию школьников с тяжѐлыми нарушениями речи и 

использования этих навыков в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Специальная методика преподавания русского языка» относится к 

обязательной части Блока 1, Модуль «Образование и психолого-педагогическая 

реабилитация лиц с нарушениями речи» учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

установленных компетенций: 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений 

в рамках реализации образовательных программ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины. Специальная методика преподавания русского языка 

как наука. Произношение и развитие речи в школе V вида. Научные основы методики 

обучения грамоте. Добукварный период обучения грамоте. Моделирование уроков 

добукварного периода обучения грамоте в школе V вида. Букварный период обучения 

грамоте. Моделирование уроков букварного периода обучения грамоте в школе V вида. 

Научные основы методики обучения литературному чтению во 2-4 классах школы V 

вида. Работа над качествами навыка чтения. Моделирование уроков литературного 

чтения в школе V вида. Методика изучения основ фонетики и графики. Моделирование 

уроков фонетики и графики в школе V вида. Методика изучения морфологии. 

Моделирование уроков морфологии в школе V вида. Методика работы над элементами 

синтаксиса и пунктуации. Моделирование уроков изучения синтаксиса и пунктуации в 

школе V вида. Методика обучения правописанию. Моделирование уроков обучения 

правописанию в школе V вида. Особенности обучения русскому языку в 5-9(10) классах 

школы V вида. Задачи, содержание и уровни развития речи. Моделирование уроков 

развития речи в школе V вида. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Специальная методика обучения математики» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Специальная методика обучения математике» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций в области 
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специальной методики обучения математики у детей с речевыми нарушениями, а также 

представлений о сущности и особенностях методики обучения математики школьников 

(специальной) с нарушениями речи как отрасли педагогической науки. 

Задачи дисциплины: 

1. закрепить у студентов теоретические знания об особенностях методики 

обучения математики детей с нарушениями речи; 

2. познакомить студентов с наиболее эффективными коррекционными 

средствами, методами и приемами, направленными на обучение математике школьников 

с речевой патологией; 

3. вооружить студентов необходимыми практическими навыками работы по 

обучению математике детей с нарушениями речи в школьных учреждениях и умением ее 

планировать; 

4. развивать у студентов способность оперировать сведениями из смежных со 

специальной методикой наук, синтезируя их в процессе изучения курса; 

5. познакомить студентов с основными учебно-методическими пособиями по 

методике обучение математике (специальной) детей школьного возраста с нарушениями 

речи; 

6. совершенствовать умения студентов самостоятельно работать с 
литературными источниками. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Специальная методика обучения математике» относится к 

обязательной части Блока 1 Модуль «Образование и психолого-педагогическая 

реабилитация лиц с нарушениями речи” учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений 

в рамках реализации образовательных программ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. Предмет и задачи начального обучения математике 

в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. Принципы обучения математике 

учащихся с речевыми нарушениями. Особенности математического развития детей с 

детей с тяжелыми нарушениями речи. Теоретические положения Л.С. Выготского и А.Р. 

Лурия о системной организации психических процессов человека. Клинико- 

психологическая характеристика акалькулии и дискалькулии детского возраста. 

Первичная и вторичная, специфическая и неспецифическая акалькулии. Анализ причин 

нарушения способности производить счѐтные операции. Особенности коррекции 

акалькулии и дискалькулии детского возраста. Содержание, методы и средства обучения 

математике в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. Организация учебной 

деятельности по математике. Частные методики обучения математике. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Логоритмика» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование представлений о психомоторных функциях  

человека с речевыми нарушениями, о практическом использовании логопедической ритмики 

в системе комплексной коррекционной работы с дошкольниками, подростками и взрослыми 
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с различными речевыми патологиями. 

Задачи дисциплины: 

 изучение методик исследования психомоторного развития лиц с речевыми 

нарушениями; 

формирование умения использовать средства логоритмики в коррекции речевых 
нарушений; 

формирование готовности организовывать работу по обучению техники речи детей 
дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Логоритмика» относится к  относится к обязательной части Блока 1. 

Для  освоения   учебного  материала  по  дисциплине  используются   знания,  умения, 

навыки,   сформированные   в   процессе   изучения  дисциплин  «Дислалия», «Дизартрия», 

«Нарушение голоса. Ринолалия», «Общее недоразвитие речи», «Фонетико-фонематическое 

недоразвитие», «Заикание». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Моделирование образовательных 

программ для детей с нарушениями речи», «Логопедическая работа с детьми, имеющими 

ОВЗ», а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений 

в рамках реализации образовательных программ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля. Зачет. 
6. Структура дисциплины. Логопедическая ритмика как логоритмическое и 

музыкально-ритмическое воспитание детей с речевой патологией в системе комплексной 

реабилитации. Задачи и содержание логоритмики. Закономерности развития моторики у 

детей в норме и патологии. Исследование психомоторного развития лиц с речевыми 

нарушениями. Логоритмические занятия для лиц, имеющих разную речевую патологию. 

Средства и методы логопедической ритмики. Организационно-методические мероприятия по 

логоритмическому воспитанию в речевом учреждении. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Моделирование образовательных программ для детей с нарушениями речи» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины формирование общепрофессиональной компетентности бакалавра в 

области специального (дефектологического) образования через формирование целостного 

представления об особенностях и механизмах проектирования образовательных программ 

дошкольного образования на основе федеральных нормативно-правовых документов и 

учебно-методических разработок. 

Задачи дисциплины: 

- развитие умений проектировать индивидуальный маршрут в специальном 

(дефектологическом) образовании, навыки самостоятельной работы; 

- развитие представлений о теоретико-методологических основах проектирования 

коррекционно-развивающих и дополнительных образовательных программ для детей с 



43  

нарушениями речи, об инструментах разработки и реализации, знакомству с опытом 

проектирования образовательной траектории для детей с нарушениями речи; 

- развивать профессиональный интерес к научно-практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Моделирование образовательных программ для детей с нарушениями 

речи» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Дислалия», «Дизартрия», 

«Нарушение голоса. Ринолалия», «Общее недоразвитие речи», «Фонетико-фонематическое 

недоразвитие», «Методика развития речи дошкольников (специальная). 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Логопедическая работа с детьми, 

имеющими ОВЗ», а также для прохождения учебной и производственной практик, 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать ОПК-2 Способен 

участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно- 

коммуникационных технологий 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий). 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы 

5. Форма контроля. Зачет с оценкой 

6. Структура дисциплины. Цель и задачи проектирования образовательной 

программы дошкольного образования для детей с нарушениями речи. Определение 

коррекционно-развивающей и дополнительной образовательных программ для детей с 

нарушениями речи. Структура и порядок разработки, коррекционно-развивающей и 

дополнительной образовательных программ для детей с нарушениями речи. Направления 

реализации индивидуальной образовательной траектории. Проектирование обязательной 

части ООП ДО и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Характеристика содержания основных разделов Программы для детей с нарушениями речи. 
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БЛОК 1. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в логопедию» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: создать в сознании студентов представления об общих и 

специфических особенностях речевых нарушениях; особенностях диагностики и коррекции 

речевого развития детей, подростков и взрослых. 

Задачи дисциплины: 

- вызвать у студентов интерес и творческое отношение к данному предмету; 

- дать теоретические знания об особенностях усвоения языка у детей, имеющих 

различные речевые нарушения, причинах возникновения, способах устранения; 

-вооружить учащихся практическими навыками коррекционной работы по 

устранению различных дефектов речи; 

-познакомить с преемственностью в работе логопеда и педагога; 

-познакомить с основными учебно-методическими пособиями, привить интерес к 

работе с ними; 

-научить изготавливать дидактический материал, проводить с ним коррекционную 

работу; 

-сформировать умение планировать коррекционную работу, организовывать работу с 

родителями. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в логопедию» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Методического модуля учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

 Основы генетики 

 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: 

 Психопатология 

 Основы нейропсихологии 

 Неврологические основы логопедии 

а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-2. Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной 

деятельности, проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. Логопедия как наука, изучающая ребенка с отклонениями 

в речевом развитии. Теоретические основы логопедии. Общий обзор нарушений речи. 

Организация логопедической работы с детьми 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика развития речи дошкольников (специальная)» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование у студентов многопланового видения проблем 

речевого развития у дошкольников с общим недоразвитием речи 

Задачи дисциплины: 

формировать представления о методике развития речи (специальной) как разделе 

специальной педагогики; 

- создать условия для усвоения понятийного аппарата специальной методики развития 

речи (методы, принципы, частные методики, способы и приемы работы и др.); 

- обучать студентов основам разработки коррекционно-развивающих программ для 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий по развитию речи; 

- научить студентов анализировать (с методической, коррекционно-педагогической, 

психологической, лингвистической и др. точек зрения) модели занятий и занятия по раз- 

витию речи. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика развития речи дошкольников (специальная)» относится к 

части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Возрастная психология», 

«Специальная педагогика и психология», «Неврологические основы логопедии», Технологии 

обследования речи», «Дизартрия». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Логопсихология», «Логоритмика», 

«Логопедическая работа с детьми с ОВЗ», «Компьютерные технологии в логопедии», а также 

для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной  

формах на Государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ПК-3. Способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и использовать 

методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных и/ или 

реабилитационных программ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы 

5. Форма контроля. Экзамен. 

6. Структура дисциплины. Особенности формирования речи у детей с речевой 

патологией. Задачи, принципы, направления и формы работы по развитию речи. 

Формирование пассивного и активного лексикона Формирование грамматического строя 

речи. Формирование связной речи. Литературное образование дошкольников. Содержание и 

структура занятий по развитию речи. Разработка индивидуальных коррекционно- 

развивающих программ. Разработка моделей занятий по развитию речи. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения литературе (специальная)» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины «Методика обучения литературе (специальная)» – 

формирование у студентов профессиональных компетенций в области методики 

преподавания литературы в школах для детей с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Задачи дисциплины: 
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1. формирование представлений о сущности и особенностях методики 

преподавания литературы (специальной) как отрасли педагогической науки, 

2. формирование знаний, умений и навыков в области теории и методов 

обучения литературе школьников с тяжѐлыми нарушениями речи, 

3. овладение умениями и навыками обучения школьников с тяжѐлыми 

нарушениями речи восприятию и анализу литературного произведения, формирования 

читательской самостоятельности, развития речи на уроках чтения и литературного 

чтения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика обучения литературе (специальная)» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1, Модуль 

«Методический» учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

установленных компетенций: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной  

формах на Государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ПК-3. Способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и использовать 

методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных и/ или 

реабилитационных программ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачѐт. 

6. Структурадисциплины 

Литература как учебный предмет в школе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. Сферы читательского восприятия. Младший школьник с нарушениями речи как 

читатель. Литературное развитие и литературное образование младших школьников с 

нарушениями речи. Методы, приемы и технологии изучения литературно- 

художественного произведения в школе для детей с нарушениями речи. Научно- 

методические основы анализа художественного произведения. Методические 

особенности работы над литературными произведениями разных жанров. Научные 

основы организации урока литературы и внеклассного чтения в школе для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения продуктивным видам деятельности» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование системы профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления педагогической деятельности в области художественно- 

эстетической и продуктивной деятельности детей дошкольников с нарушениями речи. 

Задачи дисциплины: 

1. Формировать у студентов систему научно-теоретических знаний о специфике 

обучения продуктивным видам деятельности дошкольников с нарушениями речи. 

2. Познакомить студентов психолого-педагогическим обоснованием организации и 

осуществления процесса обучения продуктивным видам деятельности дошкольников с 

нарушениями речи 

3. Познакомить студентов с требованиями, предъявляемыми к процессу обучения 

продуктивным видам деятельности дошкольников с нарушениями речи 

4. Формировать профессионально-педагогические умения организовывать обучение 

продуктивным видам деятельности дошкольников с нарушениями речи в соответствии с 

ФГОС ДО. 

5. Формировать у студентов способность к рациональному построению процесса 

обучения продуктивным видам деятельности дошкольников с нарушениями речи, 
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ориентируясь на личностный подход к ребенку 

6. Развитие потребности к самообразованию и реализации творческого потенциала 

будущих педагогов 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика обучения продуктивным видам деятельности» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Методического модуля 

учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

 Возрастная психология 

 Педагогика 

 Методика развития речи дошкольников (специальная) 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: 

 Логопедическая работа с детьми, имеющими ОВЗ 

 Логопедическая работа с детьми раннего возраста 

а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, 

образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

ПК-3. Способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и использовать 

методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных и/ или 

реабилитационных программ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 2 зачетные единицы 

5. Форма контроля. Зачет. 

6. Структура дисциплины. Продуктивные виды деятельности дошкольников с 

нарушениями речи как аспект изучения педагогики, психологии и логопедии. Развитие 

личности дошкольника с нарушениями речи и его творческого потенциала в процессе 

обучения продуктивным видам деятельности. Специфика организации продуктивных видов 

деятельности дошкольников с нарушениями речи. Дидактические основы организации 

продуктивных видов деятельности дошкольников с нарушениями речи. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Логопедическая работа с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в области осуществления логопедической работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях различного вида. 

Задачи дисциплины: 

1) расширить знания студентов об организации логопедической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2) охарактеризовать особенности речевого развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

3) сформировать умения и навыки оценки психоречевого развития детей с 



48  

ограниченными возможностями здоровья; 

4) обеспечить овладение студентами основными методами коррекции речевых 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья; 

5) вызвать профессиональный интерес к оказанию логопедической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Логопедическая работа с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1, Модуль "Методический" учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-1. - «способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, 

образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и 

социальной защиты». 

ПК-4. - «способен организовать коррекционно-развивающую образовательную 

среду, отвечающую особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ, 

требованиям безопасности и охраны здоровья обучающихся». 

ПК-6. - «способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и 

достижений лиц с ОВЗ». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен, контрольная работа. 

6. Структура дисциплины. Логопедическая работа с детьми с нарушениями 

слуха. Особенности логопедической работы с детьми с кохлеарными имплантами. 

Логопедическая работа с детьми с нарушениями зрения. Логопедическая работа  с 

детьми с нарушениями интеллекта. Логопедическая работа с детьми с ЗПР. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Логопедическая работа с детьми раннего возраста» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: познакомить студентов с основными направлениями 

коррекционной логопедической работы с детьми раннего возраста. 

Задачи дисциплины: 

1. Обеспечить усвоение студентами теоретико-методических и практических основ 

ранней диагностики и коррекционной работы с детьми в ранний период; 

2. Создать условия для овладения студентами технологиями обследования детей 

раннего возраста, анализа материалов обследования, планирования и проведения 

индивидуальных коррекционных занятий; 

3. Обеспечивать необходимую организацию работы по активизации участия в 

коррекционном логопедическом процессе родителей детей раннего возраста. 

4. Осуществлять отбор содержания воспитания и обучения детей раннего 

возраста с задержкой развития речи; 

5. Выбирать и адекватно применять методы и приемы логопедического 

воздействия на ребенка раннего возраста; 

6. Составлять индивидуальные логопедические коррекционные программы для 

детей от 0 до 3-х лет в условиях их повседневной деятельности в различной обстановке 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Логопедическая работа с детьми раннего возраста» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Методического модуля учебного 

плана. 
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Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

 Возрастная психология 

 Педагогика 

 Методика развития речи дошкольников (специальная) 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: 

 Методика обучения литературе (специальная) 

 Методика обучения продуктивным видам деятельности 

 Логопедическая работа с детьми, имеющими ОВЗ 

а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, 

образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты 

ПК-4. Способен организовать коррекционно- развивающую образовательную среду, 

отвечающую особым образовательным- потребностям обучающихся с ОВЗ, требованиям 

безопасности и охраны здоровья обучающихся 

ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ 

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

6. Структура дисциплины: Междисциплинарная оценка в раннем вмешательстве. 

Подходы к созданию единой системы раннего выявления и коррекции отклонений в  

развитии детей. Методы психологической и логопедической диагностики. Обследование 

скрининговое и углубленное в службе ранней помощи (СРП). Программы ранней помощи и 

составление индивидуально-ориентированных программ. Программы ранней помощи и 

составление индивидуально ориентированных программ. Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи. Особенности ранней логопедической помощи детям с умственной 

отсталостью, ЗПР, ДЦП и их семьям 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психолого - педагогическая диагностика детей школьного возраста с 

нарушениями речи» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика детей с 

нарушениями речи» является формирование у студентов необходимых 

профессиональных компетенций в области диагностической  деятельности, 

практическом использовании современных диагностических процедур и приѐмов для 

детей данной категории 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с теоретическими  основами и практическим 

применением методов психологической диагностики у детей с нарушением речи. 

2. Научить студентов самостоятельно анализировать литературу по 

проблемам диагностики и современным тенденциям еѐ развития. 

3. Сформировать  у студентов практические навыки своевременного 
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выявления нарушений развития у детей с нарушением речи. 

4. Снабдить студентов диагностическим инструментарием, необходимым для 

обследования детей различного возраста с нарушением речи. 

5. Научить студентов навыкам и умениям постановки прогноза с учѐтом 

дальнейшего развития психики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1, Модуль «Психологическое сопровождение образования детей с 

нарушениями речи» учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и 

достижений лиц с ОВЗ. 

ПК-7. Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного 

окружения по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной 

адаптации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Особенности психического развития детей с нарушениями речи. Теоретико- 

методологические основы психолого-педагогической диагностики детей с нарушениями 

речи. Методы психолого-педагогической диагностики нарушений развития у детей с 

нарушением речи. Организация и содержание психодиагностического исследования 

детей с нарушением речи. Дифференциальная диагностика уровня психического 

развития детей дошкольного возраста. Дифференциация нарушений речевого развития с 

сенсорной, интеллектуальной и эмоциональной патологией. Организация и содержание 

диагностической деятельности логопеда. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Организация деятельности ПМК» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование ориентировки в целях, задачах и методах работы 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить компоненты работы психолого-медико-педагогической комиссии. 

2. Сформировать представление о работе психолого-медико-педагогической 

комиссии, которая осуществляет свою профессиональную деятельность, используя 

определенные методы. 

3. Определить особенности работы психолого-медико-педагогической комиссии в 

различных социальных условиях. 

4. Осуществлять профессиональную деятельность с учетом знания анатомо- 

физиологических и психолого-педагогических особенностей детей, имеющих особые 

образовательные потребности. 

5. Применять теоретические и практические знания по организации работы 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация ПМПК» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений модуля "Психологическое сопровождение образования детей с 
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нарушениями речи" учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

 Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями речи 

 Специальная педагогика и психология 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: 

 Логопедическая работа с детьми, имеющими ОВЗ 

 Логопедический массаж 

 Логопедический практикум 

 Компьютерные технологии в логопедии 

а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, 

образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

ПК-2. Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной 

деятельности, проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты. 

ПК-3. Способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и использовать 

методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных и/ или 

реабилитационных программ 

ПК-4. Способен организовать коррекционно-развивающую образовательную среду, 

отвечающую особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ, требованиям 

безопасности и охраны здоровья обучающихся. 

ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. 

ПК-7. Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины:2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: Современная теоретическая концепция помощи детям с 

особыми образовательными потребностями. Нормативно-правовые формы и основания 

работы ПМПК Деятельность ПМПК. Современные изменения в ПМПК. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Нейропсихологические технологии в логопедии» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: обобщить знания по общей и возрастной психологии, 

психофизиологии, клинической психологии и др. дисциплинам и интегрировать их в единый 

стройный взгляд на высшие психические функции (далее просто ВПФ), их строение, 

нарушение, диагностику. 

Задачи дисциплины: 

1. Обеспечить усвоение студентами теоретико-методических и практических основ 

нейропсихологической работы с детьми в ранний период; 

2. Создать условия для овладения студентами технологиями обследования детей 
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разного возраста, анализа материалов обследования, планирования и проведения 

индивидуальных коррекционных занятий; 

3. Осуществлять отбор содержания воспитания и обучения детей с задержкой 

развития речи. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Нейропсихологические технологии в логопедии» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений модуля "Психологическое 

сопровождение образования детей с нарушениями речи" учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

 Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями речи 

 Организация деятельности ПМПК) 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: 

 Логопедическая работа с детьми, имеющими ОВЗ 

 Логопедический массаж 

 Логопедический практикум 

 Компьютерные технологии в логопедии 

а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, 

образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты 

ПК-3. Способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и использовать 

методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных и/ или 

реабилитационных программ 

ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ 

ПК-7. Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Форма контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины. Нейропсихология и ее место в ряду социальных и 

биологических наук Основные принципы строения мозга. Теория системной динамической 

локализации ВПФ. Пробы на реципрокную (взаимообратную) координацию движений. 

Нейропсихологические игры, используемые на групповых логопедических занятиях 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология коррекции произносительной стороны речи» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: познакомить студентов с основными понятиями и направлениями 

коррекционной логопедической работы с детьми с нарушением речи, сформировать умения и 

навыки использования технологий обследования моторных функций и речи, формирования 

произносительной стороны речи при различных речевых нарушениях. 

Задачи дисциплины: обеспечить усвоение студентами знаний о различных 
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логопедических технологиях; обеспечить формирование у студентов первоначальных  

умений и навыков осуществления профессиональной деятельности сформировать у 

студентов общие представления о сущности понятия «логопедические технологии 

коррекции», обеспечить усвоение студентами теоретико-методических и практических основ 

создания и применения моделей изучения и формирования произносительной  стороны речи 

у детей; 

1. создать условия для овладения студентами технологии обследования 

произносительной стороны речи, анализа материалов обследования, планирования и 

проведения индивидуальных коррекционных занятий; 

2. обучить разработке и реализации моделей обследования произносительной  

стороны речи детей; 

3. развивать стремление к совершенствованию профессиональной компетенции в 

процессе работы с литературой, Интернет ресурсами. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технологии коррекции произносительной стороны речи» относится к 
дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений модуля 

«Технологический» учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

 Логопедический практикум 

 Альтернативные средства коммуникации 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: 

 Логопедический массаж 

 Компьютерные технологии в логопедии 

а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, 

образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты 

ПК-3. Способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и использовать 

методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных и/ или 

реабилитационных программ 

ПК-5. Способен к реализации просветительских программ, способствующих 

формированию в обществе здорового образа жизни и толерантного отношения к  лицам с 

ОВЗ 

ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ 

ПК-7. Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины. Коррекционно-педагогическая работа по устранению 

произносительной стороны речи. Технология обследования  произносительной  стороны 

речи. Обследования понимания речи. Обследования лексико-грамматического строя языка. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Логопедический массаж 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Логопедический массаж» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций в области проведения логопедического 

массажа в условиях организаций образования, здравоохранения и социальной защиты. 

Задачи дисциплины: 

1. закрепить у студентов теоретические знания об особенностях проведения 

логопедического массажа у детей с нарушениями речи; 

2. познакомить студентов с наиболее эффективными коррекционными 

средствами, методами и приемами проведения логопедического массажа, 

направленными на развитие речи у дошкольников с речевой патологией; 

3. вооружить студентов необходимыми практическими навыками проведения 

логопедического массажа у с нарушениями речи; 

4. развивать у студентов способность оперировать сведениями из смежных со 

специальной методикой наук, синтезируя их в процессе изучения курса; 

5. познакомить студентов с основными учебно-методическими пособиями по 

методике проведения логопедического массажа у детей дошкольного возраста; 

6. совершенствовать умения студентов самостоятельно работать с 

литературными источниками. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Логопедический массаж» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блок 1, Модуль "Технологический" учебного 

плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, 

образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и 

социальной защиты. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. О целесообразности проведения логопедического 

массажа при различных речевых нарушениях. Анатомо-физиологические основы 

массажа Анатомия мышц, головы, шеи. Мышцы языка. Методические указания к 

проведению массажа. Виды массажа, используемые в логопедической практике. 

Противопоказания к назначению массажа. Приемы и техника логопедического массажа. 

Самомассаж. Методические указания к проведению точечного массажа. Комплекс БАТ. 

Приемы и техника зондового массажа. Длительность массажа. Цель массажа. 

Особенности массажа при ринолалии. Основные движения. Массаж неба после 

уранопластики. Нетрадиционные техники массажа. Приемы и техника аурикулотерапии. 

Искусственная локальная гипо- и гипертермии (ИЛГ). Японская методика пальцевого 

массажа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Логопедический практикум» 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины формирование у студентов профессиональной компетентности; 

профессионально-практическая подготовка студентов к организации и проведению 
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фронтальных занятий в процессе коррекционно-логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечить усвоение студентами теоретически и методически значимых вопросов, 

определяющих организацию и проведение фронтальных занятий с детьми дошкольного 

возраста; 

- обучить студентов основам планирования фронтальной работы, создания и 

апробации моделей фронтальных логопедических занятий с детьми дошкольного возраста; 

- обучать анализу проводимых занятий (в соответствии с требованиями, 

определяемыми коррекционной педагогикой). 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Логопедический практикум» относится к части Блока 1, формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Дислалия», «Дизартрия», 

«Нарушение голоса. Ринолалия», Фонетико-фонематическое недоразвитие». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Методика развития речи дошкольников 

(специальная)», «Общее недоразвитие речи», «Логоритмика», а также для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, 

образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

ПК-3. Способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и использовать 

методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных и/ или 

реабилитационных программ. 

ПК-4. Способен организовать коррекционно-развивающую образовательную среду, 

отвечающую особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ, требованиям 

безопасности и охраны здоровья обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: Зачет. 

6. Структура дисциплины: Организация логопедической работы в детском саду 

для детей с нарушениями речи. Задачи и специфика деятельности учителя-логопеда и 

воспитателя логопедической группы. Взаимодействие в работе учителя-логопеда и 

воспитателя логопедической группы. Взаимодействие в работе специалистов в дошкольном 

образовательном учреждении для детей с нарушениями речи. Структура и содержание 

фронтальных занятий в зависимости от вида и типа занятия. Структура и содержание  

занятий по развитию лексико-грамматических средств речи. Структура и содержание  

занятий по подготовке к обучению грамоте. Игра как форма проведения фронтального 

занятия. Анализ фронтальных занятий и фрагментов занятий. Планирование, разработка и 

проведение студентами фронтальных занятий. Цель и задачи подгрупповых занятий. 

Структура и содержание подгрупповых занятий. Планирование, разработка и проведение 

студентами подгрупповых занятий. Отбор и структурирование речевого, дидактического и 

наглядного материала к фронтальным логопедическим занятиям. Логопедическая 

документация. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

« Компьютерные технологии в логопедии» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Компьютерные технологии в логопедии» является 

формирование у студентов компетенций в области использования компьютерных 

технологий в коррекционно-развивающей деятельности с детьми с нарушениями речи. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Закрепить у студентов теоретические знания об особенностях развития 

нормально развивающихся детей и детей с нарушениями речи; 

2. Познакомить студентов с наиболее эффективными специальными 

компьютерными технологиями, с их функциональных возможностями в коррекционно- 

развивающей деятельности с детьми с нарушениями речи; 

3. Вооружить студентов необходимыми практическими навыками работы, с 

компьютерными программными продуктами, нацеленными на коррекцию речи и 

развитие познавательных процессов у детей; 

4. Развивать у студентов способность планировать педагогическую 

деятельность, выбирать и использовать методическое и техническое обеспечение для 

реализации образовательных программ. 

5. Совершенствовать умения студентов самостоятельно работать с 

литературными источниками. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Компьютерные технологии в логопедии» относится к  

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1, Модуль 

«Технологический» учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-3. Способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и использовать 

методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных и/ или 

реабилитационных программ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины:2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: зачет. 

6. Структурадисциплины. 

Основные понятия и определения предметной области и информатизации и 

компьютеризации образования. Компьютерные технологии в логопедической работе. 

Компьютерные технологии в активизации познавательной деятельности учащихся с 

нарушениями речи. Компьютерные технологии в обучении детей с нарушением речи. 

Использование развивающих компьютерных игр. 

 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Альтернативные средства коммуникации» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области использования средств альтернативной и дополнительной коммуникации с 

лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Сформировать представлений о различных системах альтернативной и 

дополнительной коммуникации. 

2. Сформировать умение подбирать и использовать средства альтернативной и 

дополнительной коммуникации с лицами с ОВЗ в соответствии с их потенциальными 

возможностями. 
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3. Сформировать навыками взаимодействия с лицами, имеющими 

ограниченные возможности коммуникации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Альтернативные средства коммуникации» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1, Модуль 

«Технологический» учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-1 – «способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, 

образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и 

социальной защиты». 

ПК-3 – «способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и 

использовать методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных 

и/ или реабилитационных программ». 

ПК-4 – «способен организовать коррекционно-развивающую образовательную 

среду, отвечающую особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ, 

требованиям безопасности и охраны здоровья обучающихся». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. Аугментативная коммуникация (ААС). 

Классификация средств коммуникации по различным аспектам. Этапы развития 

коммуникации и общения в онтогенезе. Целевые группы, нуждающиеся в 

альтернативной и дополнительной коммуникации. Психолого- педагогические основы 

обучения альтернативной и дополнительной коммуникации лиц с ОВЗ. Основные 

технологии альтернативной и дополнительной коммуникации в работе с лицами, 

имеющими нарушения речи. 

 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Этика профессиональной деятельности дефектолога» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Этика профессиональной деятельности дефектолога» 

является овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач; характеризовать актуальные проблемы профессиональной 

деятельности, проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать представление об этике, как категории философии; 
2. Проследить путь становления и развития этики как науки, выявить связь с 

другими науками; 

3. Раскрыть сущность понятия «профессиональная этика», формы проявления 

профессиональной этики; 

4. Изучить этические основы профессиональной деятельности дефектолога, 

теоретически обосновать и практически показать специфику профессиональной этики 

дефектолога и изучить особенности профессиональной этики; 

5. Научить анализировать с этических позиций проблемы, обусловленные 

профессиональной принадлежностью; 

6. Познакомить с технологией реализации адекватного с точки зрения 

профессиональной деонтологии; 

7. Научить выяснять сущность конфликтных ситуаций, проводить их анализ и 
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находить новые способы решения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Этика профессиональной деятельности дефектолога» относится к 

части Блока 1 учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной  

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ПК-5. Способен к реализации просветительских программ, способствующих 

формированию в обществе здорового образа жизни и толерантного отношения к лицам с 

ОВЗ. 

ПК-7. Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структурадисциплины 

Профессиональная этика в системе прикладного этического знания. 

Профессиональная этика педагога-дефектолога: сущность, содержание, функции. Этика 

и культура межличностного общения педагога-дефектолога. Влияние педагогического 

общения на развитие личности. Управление конфликтными ситуациями. Этика 

отношений в системе "педагог – учащийся". Этика отношений в системе "педагог – 

педагог". Этикет в профессиональной культуре педагога-дефектолога. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы речевой культуры дефектолога» 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Основы речевой культуры дефектолога» является 

углубление уровня компетенций, рекомендованных основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – бакалавриата по направлению 

подготовки по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль «Логопедия», повышение уровня языковой и коммуникативной 

компетенции студентов. 

Учебные задачи дисциплины: 

- дать представление о нормах современного русского  языка, 

коммуникативных принципах эффективного профессионального общения, основах 

ораторского мастерства 

- выработать умения и навыки нормативного употребления языковых и 

коммуникативных единиц в профессиональной речи; 

- сформировать навыки профессионально грамотного речевого поведения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-4: «Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах)». 

ПК-5. Способен к реализации просветительских программ, способствующих 
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формированию в обществе здорового образа жизни и толерантного отношения к лицам с 

ОВЗ. 

ПК-7. Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: Основные понятия, предмет и задачи курса. Основы 

речевой культуры дефектолога как специализированная дисциплина. Нормативный 

аспект речи: лексические, орфоэпические, морфологические, синтаксические нормы. 

Общение и коммуникация в профессиональной сфере. Принципы эффективной 

коммуникации. Коммуникативные качества речи. Речевой этикет. Вербальное и 

невербальное общение. Механизмы речи. Функциональные стили современного  

русского языка: научный стиль, официально-деловой, публицистический, стиль 

художественной литературы, обиходно- разговорный. Функционально-смысловые типы 

речи. Основы ораторского искусства. Мастерство публичной речи. Роды и виды 

ораторских речей. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профилактика конфликтов в специальном и инклюзивном образовании» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Профилактика конфликтов в специальном и 

инклюзивном образовании» является овладение бакалаврами обязательными 

профессиональными компетенциями, призванными повысить их психолого- 

педагогическую грамотность и связанных с получением общего представления об 

особенностях профилактики конфликтов в специальном и инклюзивном образовании. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование представлений о предметном содержании, целях и задачах 

дисциплины, ее категориальном аппарате; 

2. формирование у бакалавров теоретических знаний о причинах, формах, 

возможных последствиях конфликтов разного уровня, методологического подхода к 

изучению конфликтных взаимоотношений между субъектами образовательного 

пространства; 

3. освоение систематизированных знаний о профилактике и разрешении 

потенциальных конфликтов в системе специального и инклюзивногообразования; 

4. обеспечение условий для активизации познавательной деятельности 

студентов и формирования у них опыта разрешения и профилактики конфликтных 

ситуаций в ходе решения психолого-педагогических ситуаций; 

5. стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Профилактика конфликтов в специальном и инклюзивном 

образовании» относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

элементов установленных компетенций: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной  

формах на Государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ПК-5. Способен к реализации просветительских программ, способствующих 

формированию в обществе здорового образа жизни и толерантного отношения к лицам с 

ОВЗ. 
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ПК-7. Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

4. Форма контроля: зачет. 

5. Структура  дисциплины 

Личность в контексте противоречий развития. Структурно-содержательные и 

процессуальные характеристики конфликта. Управление конфликтами в 

образовательном процессе. Профилактика конфликтов как вид управления. 

Особенности конфликтов в специальных и инклюзивных образовательных 

учреждениях. Диагностика взаимоотношений и конфликтных ситуаций в специальных и 

инклюзивных образовательных учреждениях. Профилактика конфликтов в специальных 

и инклюзивных образовательных учреждениях. Профилактика конфликтов и стресса 

жизни педагогов специального и инклюзивного образования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная этика» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Профессиональная этика» является овладение 

обучающимися знаниями, умениями и навыками осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; характеризовать актуальные проблемы профессиональной деятельности, 

проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты. 

Задачи дисциплины: 

1. дать представление об этике, как категории философии; 
2. проследить путь становления и развития этики как науки, выявить связь с 

другими науками; 

3. раскрыть сущность понятия «профессиональная этика», формы проявления 

профессиональной этики; 

4. изучить этические основы профессиональной деятельности дефектолога, 

теоретически обосновать и практически показать специфику профессиональной этики 

дефектолога и изучить особенности профессиональной этики; 

5. научить анализировать с этических позиций проблемы, обусловленные 

профессиональной принадлежностью; 

6. познакомить с технологией реализации адекватного с точки зрения 

профессиональной деонтологии; 

7. научить выяснять сущность конфликтных ситуаций, проводить их анализ и 

находить новые способы решения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к части Блока 1 учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально- историческом, этическом и философском контекстах. 

ПК-2. Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной 

деятельности, проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. Профессиональная этика в системе прикладного 

этического знания. Профессиональная этика педагога-дефектолога: сущность, 
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содержание, функции. Этика и культура межличностного общения педагога- 

дефектолога. Влияние педагогического общения на развитие личности. Управление 

конфликтными ситуациями. Этика отношений в системе "педагог – учащийся". Этика 

отношений в системе "педагог – педагог". Этикет в профессиональной культуре 

педагога-дефектолога. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Техника речи» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Техника речи» является углубление уровня 

освоения компетенций, рекомендованных основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с основными вопросами теории учебной дисциплины, 

связанные с особенностями голосообразования. 

2. Способствовать освоению фонационного дыхания, правильного 

голосоведения, приемов формирования необходимых рече-голосовых навыков. 

3. Научить определять дикционные недостатки в речи, подбирать упражнения, 

основная цель которых - постепенное устранение этих дефектов. 

4. Способствовать выработке комплекса практических навыков, которые 

позволят поддерживать рече-голосовую систему в рабочем состоянии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Техника речи» относится к обязательным дисциплинам части Блока 

1 учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

индикаторов установленных компетенций: 

УК-4: «Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах)». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины. Техника речи как основа звучащей речи. 

Строение и деятельность центрального и периферического отделов рече-голосовой 

системы. Гигиена рече-голосового аппарата. Поставка речевого дыхания. Освобождение 

голоса. Артикуляция. Дикция. Освоение норм литературного произношения. 

Нормативность произношения гласных звуков. Произношение согласных звуков и их 

звукосочетаний. Интонационно-выразительные средства речи. Методика 

самостоятельной работы по формированию техники речи. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профилактика профессионального выгорания специалистов, работающих с 

лицами с ОВЗ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Профилактика профессионального выгорания 

специалистов, работающих с лицами с ОВЗ» является формирование у студентов 

профессиональных компетенций в области профилактики деформационных явлений у 

специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать представления о синдроме профессиональной деформации 
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специалистов специального образования как профессиональной деструкции, 

возникающей на разных фазах становления и развития специалиста. 

2. Познакомить студентов с методами первичной, вторичной и третичной 

профилактики профессионального выгорания специалистов, работающих с лицами с 

ОВЗ. 

3. Сформировать у студентов необходимые практические навыки для 

осуществления профилактики профессионального выгорания у специалистов, 

работающих с лицами с ОВЗ. 

4. Развивать у студентов способность к самоанализу и саморегуляции 

собственных состояний как будущего специалиста, работающего с лицами сОВЗ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Профилактика профессионального выгорания специалистов, 

работающих с лицами с ОВЗ» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 дисциплинам по выбору учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

установленных компетенций: 
УК-3Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 
ПК-5. Способен к реализации просветительских программ, способствующих 

формированию в обществе здорового образа жизни и толерантного отношения к лицам с 

ОВЗ. 

ПК-7. Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

6. Формы контроля: зачет. 

7. Структура дисциплины. Профессиональная деятельность как источник 

эмоционального выгорания специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. Феноменология 

профессионального выгорания специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. Ресурсы 

личности специалиста, работающего с лицами с ОВЗ. Психологическая работа при 

деформационном развитии специалиста, работающего с лицами с ОВЗ. 
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Блок 2.Практика 

 

Аннотация программы учебной практики. Ознакомительная практика 

 

1. Цель и задачи учебной практики. Ознакомительная практика 

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 

умения еѐ 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 к модулю Психолого- 

педагогический. 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. 
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. 
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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). 

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: 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

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: хронометраж рабочего 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 программы производственной практики 

Педагогическая практика 

 

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; 
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- 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. 

1. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Производственная (педагогическая) практика относится к циклу Б.2 Практики к 

модулю Психолого-педагогический. Производственная практика является обязательной и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

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 
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Прохождение производственной практики направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на Государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, 

образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

ПК-4. Способен организовать коррекционно-развивающую образовательную среду, 

отвечающую особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ, требованиям 

безопасности и охраны здоровья обучающихся. 

ПК-5. Способен к реализации просветительских программ, способствующих 

формированию в обществе здорового образа жизни и толерантного отношения к лицам с 

ОВЗ. 

ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ 

ПК-7. Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 39 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 программа производственной практики 

Технологическая (проектно-технологическая) практика 

 

1. Цель и задачи производственной практики. Технологической (проектно- 
технологическая) практики является: теоретическая и практическая подготовка 
обучающихся к сопровождению лиц с ОВЗ в условиях образовательных, медицинских 
организаций, организаций социальной защиты 

Задачи производственной практики: 

- обеспечение всестороннего и последовательного овладения основными видами 

профессионально-педагогической деятельности; 
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- закрепление и углубление теоретической подготовки  обучающихся  и 

приобретение ими практических навыков, а также опыта профессиональной деятельности и 

формирование личности современного учителя-дефектолога и специального психолога. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Производственная (технологическая) практика относится к циклу Б.2 Практики к 

модулю Психолого-педагогический. Проектно-технологическая практика включена в часть 

учебного плана, формируемого по выбору участников образовательных отношений, что 

позволяет наполнить ее содержание в соответствии с региональным запросом и 

потребностями в сфере образования. 

Практика проводится параллельно с изучением дисциплин, направленных на 

формирование профессиональных компетенций по профилю, и является основой для 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

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: 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

6. Формы контроля: зачет с оценкой. 

7. Содержание практики 

Анализ образовательной среды организации. Разработка индивидуальных 

консультаций и открытых лекториев. Проведение занятия с детьми, родителями в рамках 

консультативной работы учителя-дефектолога (специального психолога). Оформление 

стендовой информации. Рефлексивный анализ собственной деятельности. 

 

Аннотация программы производственной практики 

Педагогическая практика 

1.Цель и задачи производственной практики 

Целями производственной практики являются: формирование профессиональной 

готовности студентов к деятельности специального психолога в области экспериментального 

психологического изучения умственного, психического и личностного развития 
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обучающихся с ОВЗ психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ, к саморазвитию, профессиональное сознание и самосознание, 

формирующее мотивацию специалиста, закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

1. Ознакомление с особенностями организации психологической службы в учреждениях 

образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с ОВЗ. 

2. Ознакомление с содержанием основных направлений деятельности специального 

психолога (педагога-психолога) в учреждениях образования, здравоохранения и социальной 

защиты для детей с ОВЗ. 

3. Ознакомление со спецификой диагностической работы, проводимой специальным 

психологом учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты для детей с 

ОВЗ. 

4. Ознакомление со спецификой коррекционно-развивающей работы, проводимой 

специальным психологом учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты 

для детей с ОВЗ. 

5. Обучение студентов умениям вести наблюдения за педагогическим процессом; 
анализировать полученные данные, педагогические факты и явления. 

6. Обучение студентов умениям и навыкам оценки эффективности коррекционно- 

развивающего воздействия на детей с ОВЗ с помощью динамического наблюдения. 

7. Обучение студентов умениям организовывать и осуществлять психолого- 

педагогическое обследование детей с ОВЗ, составлять квалифицированное заключение и 

психолого-педагогическую характеристику. 

8. Обучение студентов умениям на основе проведенного психолого-педагогического 

обследования разрабатывать программы индивидуальной и групповой коррекционно- 

развивающей работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

9. Способствовать овладению студентами спецификой оказания консультативной 

помощи семьям, воспитывающим лиц с ОВЗ. 

10. Формирование знаний о специфике взаимодействия специального психолога с 

другими специалистами учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты 

для детей с ОВЗ. 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Производственная (педагогическая) практика относится к циклу Б.2 Практики к 

модулю Психолого-педагогический. Производственная практика является обязательной и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

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: 
Универсальные компетенции (УК): 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
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оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно- коммуникационных технологий). 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 
6. Формы контроля: зачет с оценкой. 

7. Содержание практики 

Организационно-методическая документация специалистов, реализующих 

коррекционно-образовательную программу в образовательном учреждении. Изучение 

содержания коррекционной работы специального психолога, учителя-дефектолога/учителя- 

логопеда. Наблюдение за обучающимся, проведение фрагментов психолого-педагогического 

обследования, подбор и реализация под контролем руководителя практики отдельных 

приемов коррекционно-педагогической работы, направленной на физическое, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, эстетическое развитие обучающихся  

с ОВЗ. Реализация перспективного плана коррекционной работы под руководством и 

контролем методиста практики/ учителя-логопеда/учителя-дефектолога. Участие в 

организации и проведении игр и праздников для детей, досуговых мероприятий. 

 
 

Аннотация программы производственной практики 

Научно-исследовательская работа 

 

1. Целью производственной практики. Научно-исследовательская работа 
является: получение студентами профессиональных умений и опыта профессиональной 
(исследовательской) деятельности в сфере  специального  (дефектологического)  
образования, подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Задачи производственной практики: 

- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы; 
-проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий; 

- систематизация необходимых материалов для выполнения курсовой работы; 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления студентов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

- обеспечение  готовности  к  профессиональному  самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства; 

- овладение навыками получения новых знаний с использованием современных 
образовательных технологий; 

- формирование  умений  использовать  современные  технологии   сбора 

информации, обработки  и  интерпретации  полученных  экспериментальных  и 

эмпирических данных, владение современными методами психолого-педагогических 

исследований; 

- самооценка уровня готовности к профессиональной деятельности. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
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Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к циклу Б.2 

Практики к модулю Психолого-педагогический. Производственная практика (научно- 

исследовательская работа) включена в часть учебного плана, формируемого по выбору 

участников образовательных отношений, что позволяет наполнить ее содержание в 

соответствии с региональным запросом и потребностями в сфере образования. 

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 

производственной 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: 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных 

Знаний 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-2. Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной 

деятельности, проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц. 

6. Формы контроля: зачет с оценкой. 

7. Содержание практики 

1. Анализ специальной литературы с целью сбора информации по теме дипломной 

(курсовой) работы. 2. Обоснование актуальности темы дипломной (курсовой работы). 3. 

Формулирование  объекта,  предмета,  цели  и  задач   дипломного   (курсового) 

исследования,  определение  методов  исследования.  4.  Формулирование  выводов  по 

итогам проведения научно-исследовательской работы в рамках дипломного (курсового) 

исследования. 

 

Аннотация программы производственной практики. Педагогическая практика 

 

1. Цель и задачи производственной (педагогической) практики 

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

бакалавра по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование; 

- формирование профессиональных навыков в сфере психологии образования. 

Задачи практики: 

- закрепление теоретических знаний и получение навыков их практического 

применения; 
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- 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. 

2. Вид, форма и способ проведения производственной (педагогической) практики 
Производственная (педагогической) практик  проводится в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях 
комбинированного   и компенсирующего  вида, в психологических и реабилитационных 

центрах. 

Производственная (педагогической) 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. 

3. Объем и продолжительность производственной практики 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц 
Продолжительность производственной практики в соответствии с ОПОП ВО вуза 

составляет 2 недели (3 ЗЕТ). 

4. Формы контроля: зачет с оценкой 

5. Требования к результатам обучения при прохождении производственной 

(преддипломной) практики 

Прохождение производственной (преддипломной) практики направлено на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, 

образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты; 

ПК-2. Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной 

деятельности, проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты; 

ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ; 

ПК-7. Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

6. Содержание практики 

Разработка методологической базы и программы эмпирического исследования. 

Определение выборки экспериментального исследования. Определение валидного 

диагностического инструментария. Подготовка стимульного материала к проведению 

диагностического обследования. Организация и проведение этапов контрольного и 

формирующего эксперимента. Обработка эмпирических данных, представление и анализ 

результатов эмпирического исследования. 
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БЛОК 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование профиль «Логопедия» 

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, ОПОП по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль «Логопедия» и требованиям 

профессиональных стандартов «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

- комплексная оценка качества подготовки обучающихся, соответствие ее 

требованиям образовательных стандартов, ОПОП и ПС; 

- принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам итоговой 

аттестации) квалификации по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование и выдаче документа об образовании; 

- разработка на основании результатов работы экзаменационной комиссии 

рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

2. Формы государственной итоговой аттестации 

ГИА по направлению подготовки (специальности) 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование профиль «Логопедия» включает: 

а) подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена по профилю подготовки; 

б) подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной 

работы (ВКР). 

Государственный экзамен предшествует защите ВКР. 

3. Объем государственной итоговой аттестации в соответствии с ОПОП ВО 

по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

профиль «Логопедия» - 9 зачетных единиц (з.е.) от общей трудоемкости ОПОП ВО: 

– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 з.е.; 

– подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы – 6 з.е. 

4. Содержание государственной итоговой аттестации 

Содержание государственного экзамена формируется на междисциплинарной 

основе, используя разделы психолого-педагогических, медико-биологических, 

лингвистических, методических компонентов и дисциплин предметной подготовки, 

связанных непосредственно с профессиональной деятельностью: 

– введение в логопедию; 

– логопсихология; 

– психолингвистика; 

– неврологические основы логопедии; 

– функциональный базис речи; 

– онтогенез речевой деятельности; 

– технологии обследования речи; 

– дислалия; 

– дизартрия; 

– нарушения голоса. Ринолалия; 

– алалия.Афазия; 

– нарушения письма и чтения; 
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– заикание; 

– фонетико-фонематическое недоразвитие; 

– общее недоразвитие речи; 

– специальная методика преподавания русского языка; 

– специальная методика обучения математике; 

– методика развития речи дошкольников (специальная); 

– методика обучения литературе (специальная); 

– логопедическая работа с детьми, имеющими ОВЗ; 

– логопедическая работа с детьми раннего возраста; 

– технологии коррекции произносительной стороны речи; 

– логоритмика; 

– логопедический массаж; 

– логопедический практикум; 

– моделирование образовательных программ для детей с нарушениями речи. 

ВКР  должна подтверждать образовательный уровень выпускника, 

свидетельствующий о наличии фундаментальной подготовки по направлению 

подготовки Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Логопедия» и 

навыков выполнения исследовательских работ. Содержание ВКР должно отражать: 

- знание выпускником специальной литературы по разрабатываемой тематике; 

- его способность к анализу состояния научных исследований и методических 

разработок по избранной теме; 

- уровень теоретического мышления выпускника; 

- способность выпускника применять теоретические знания для решения 

практических задач; 

- способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать 

результаты выполненной работы, подтверждать их практическую значимость. 

5. Требования к результатам освоения ОПОП ВО, проверяемых в процессе 

государственной итоговой аттестации 

Выпускник в ходе государственной итоговой аттестации демонстрирует знания, 

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

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально- историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
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использованием информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений 

в рамках реализации образовательных программ. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, 

образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и 

социальной защиты. 

ПК-2. Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной 

деятельности, проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты 

ПК-3. Способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и 

использовать методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных 

и/ или реабилитационных программ. 

ПК-4. Способен организовать коррекционно-развивающую образовательную 

среду, отвечающую особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ, 

требованиям безопасности и охраны здоровья обучающихся. 

ПК-5. Способен к реализации просветительских программ, способствующих 

формированию в обществе здорового образа жизни и толерантного отношения к лицам с 

ОВЗ. 

ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и 

достижений лиц с ОВЗ. 

ПК-7. Способен осуществлять консультирование и психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного 

окружения по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной 

адаптации. 
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Детская литература» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, рекомендованных основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.03Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Логопедия». 

Задачи дисциплины: 

1. Дать целостное представление о детской литературе как вполне 

самостоятельном историко-литературном явлении, отражающем общие тенденции 

развития литературы. 

2. Рассмотреть историю становления и развития детской литературы. 

3. Раскрыть своеобразие тем, проблем, жанровую специфику детской 

литературы. 

4. Познакомить студентов с лучшими произведениями детской литературы 

различных родов и жанров. 

5. Выработать навыки литературоведческого анализа текста, имеющего 

адресатом ребенка или подростка. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Детская литература» относится к факультативным дисциплинам 

ФТД учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

индикаторов установленных компетенций: 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ПК-3. Способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и 

использовать методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных 

и/ или реабилитационных программ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. Детская литература как важнейший источник 

знаний об окружающем мире и раннего нравственно-эмоционального опыта в 

становлении личности. Специфика детской литературы, предмет ее изображения. 

Главный герой детской книги. Единство эстетического и педагогического начал в 

детской литературы. Круг чтения детей. Классические тексты, современная русская и 

зарубежная детская литература. Фундаментальные жанры детской литературы. 

Особенности индивидуального стиля того или иного автора, стиля направления, школы, 

эпохи. Жанровая, стилевая специфики произведений детской литературы. Основы 

теории литературы и истории детской литературы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математические методы обработки информации» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Основы математической 

обработки информации» является формирование знаний основ классических методов 

математической обработки информации и навыков применения математического 
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аппарата обработки данных теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование представления об основах математической обработке данных 

как методе систематизации информации; 

формирование понимания необходимости математических методов познания 

реальной действительности; 

- развитие умения самостоятельной работы с учебными пособиями и другой 

учебно-методической литературой, способствование развитию математической и 

информационной культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математические методы обработки информации» относится к 

факультативным дисциплинам учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

элементов следующих компетенций: 

ПК-3. Способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и 

использовать методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных 

и/ или реабилитационных программ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины Понятие математической модели. Этапы процесса 

моделирования. Методы сбора информации. Построение шкалы измерения. 

Интерпретация результатов. Высказывания. Операции над высказываниями. Формулы 

логики высказываний. Равносильность формул. Предикаты. Логические операции над 

предикатами. Кванторы общности и существования. Основные понятия теории графов. 

Способы задания графов. Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы. Связные компоненты 

графа. Основные понятия теории вероятностей. Вероятностные методы обработки 

информации. Классическое определение вероятности. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. Дискретные случайные величины, их числовые характеристики. 

Нормальный закон распределения вероятностей. Понятия: генеральная совокупность, 

репрезентативная выборка, объем выборки. Первичная обработка экспериментальных 

данных. Интерпретация полученных результатов обработки. Гистограмма, полигон 

частот, как способ представления информации. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

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

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

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

с нарушением речи» является формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области работы с семьей, воспитывающей ребенка с нарушением речи. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов систему теоретических знаний основ работы с 

семьей, воспитывающей ребенка с нарушением речи. 

2. Познакомить студентов с условиями создания в семье оптимальных 

условий для полноценного развития ребенка с нарушениями речи и др. 

3. Научить студентов самостоятельно оценивать и анализировать полученную 

информацию и использовать ее при планировании и реализации своей педагогической 

деятельности. 

4. Способствовать формированию психолого-педагогических компетенций: 

специальной, общепрофессиональной, общенаучной, социально-личностной 

компетенций; пониманию сущности и социальной значимости своей специальности; 
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знанию законов межличностного общения и умению использовать их на практике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Практикум по работе с семьѐй, имеющей ребенка с нарушением 

речи» относится к факультативным дисциплинам учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-3. Способен планировать педагогическую деятельность, выбирать и 

использовать методическое и техническое обеспечение для реализации образовательных 

и/ или реабилитационных программ. 

ПК-6. Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и 

достижений лиц с ОВЗ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. Речевые нарушения у детей. Роль семьи в 

формировании личности ребѐнка. Типология отношений родителей к детям с 

нарушениями речи. Создание в семье оптимальных условий для полноценного развития 

ребѐнка с нарушениями речи. Содержание и формы семейного воспитания детей с 

нарушениями речи. Взаимодействие семьи и специалистов в воспитании. 


